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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Процесс деградации ландшафтов и, 

в  первую очередь, почв приобрел в настоящее время глобальные масштабы и 

составляет одну  из главных проблем  почвоведения,  экологии и ряда смежных 

наук. Усиление техногенного воздействия, сопровождающееся  прогрессивным 

ухудшением свойств и режимов почв, создает реальную угрозу сокращения или 

полной  утраты  их  экологических  и  производительных  функций.  Среди 

факторов  деградации  загрязнение  почв  различными  элементами  и 

соединениями,  в  том  числе  нефтью,  занимает  едва  ли  не  первое  место. 

Эксплуатация  нефтяных  месторождений  повсеместно  ведет  к  выпадению  из 

хозяйственного  землепользования  значительных  площадей  плодородных 

земель.  Транспортировка  нефти  и  нефтепродуктов  осуществляется  на 

обширных  пространствах,  удаленных  от  источников  их  производства,  а 

потребление  нефтепродуктов  и  выбросы  в  окружающую  среду  их  отходов 

происходят практически повсеместно. В настоящее время потери нефти в мире 

при ее  добыче, транспортировке,  переработке  и использовании превышает 45 

млн.  т  в  год,  что  составляет  около  2%  мировой  добычи.  На  территории 

Российской  Федерации  находится  в  эксплуатации  350  тысяч  километров 

внутри  и межпромысловых  нефтепроводов,  на которых ежегодно отмечается 

5060 тыс. аварий со значительными разливами нефти. Изменения в свойствах 

и функциях почв зависят не только от степени загрязнения и состава нефти, но 

и от их типовых и фациальных особенностей. 

В  пределах  Оренбургской  области,  расположенной  на  границе 

лесостепной  и  степной  зон,  находится  ряд  крупных  месторождений  нефти  и 

газового  конденсата.  Ежегодно  на территории  региона  происходит  около  2,0 

тыс. порывов нефтепроводов, в результате которых загрязняется от  100 до 250 

га.  Основная  площадь  нефтяного  загрязнения  приходится  на  земли 

сельскохозяйственного  назначения.  При  этом  степень  загрязнения  более 

половины  из  них  не превышает  5%. В  связи  с  выше  изложенным  большой 

научный  и  практический  интерес  представляет  изучение  свойств  в  разной 

степени загрязненных нефтью лесостепных и степных черноземов Предуралья, 

подбор  методов  их  очистки  и  выявление  самоочищающейся  способности 

почвы, что в совокупности определяет актуальность заявленной темы. 

Цель  работы  заключается  в  экспериментальной  оценке  влияния 

различных  концентраций  нефти  на  основные  свойства  черноземов 

Оренбургского Предуралья и в апробации путей их восстановления. 
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Для  достижения  цели  исследования  были  поставлены  и  решены 

следующие основные задачи: 
  определить  степень  влияния  различных  концентраций  нефти  на 

основные свойства черноземов Оренбургской области; 

  оценить  интегральную  биотоксичность  чернозема  обыкновенного  в 

условиях нефтяного загрязнения; 

  изучить  возможности  использования  биопрепарата  «Ленойл»  для 

очистки нефтезагрязненных почв региона; 

 выявить способность исследуемых почв к самоочищению. 

Объекты исследования. Объектами исследования послужили пахотные 

черноземы  лесостепной  и  степной  зоны  Оренбургского  Предуралья, 

расположенные  в  ряду  географической  зональности:  черноземы  типичные, 

черноземы  обыкновенные,  черноземы  южные.  Период  пахотного 

использования этих почв составляет 45 — 50 лет. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  впервые  для  определения  интегральной  биотоксичности  черноземов 

Оренбургской  области  в  условиях  нефтяного  загрязнения  была  применена 

твердофазная  технология  биолюминесцентного  токсикологичнеского  анализа 

почв; 

  в  почвенноклиматических  условиях региона  проведено  комплексное 

изучение  влияния  биопрепарата  «Ленойл»  на  свойства  почв  при  различных 

концентрациях нефтяного загрязнения с целью определения его использования 

для очистки черноземов; 

 выявлен уровень концентрации нефти, при котором за первые два года 

после  загрязнения  возможно  восстановление  основных  свойств  чернозема 

обыкновенного без применения методов рекультивации. 

Практическая значимость работы: 
  материалы,  полученные  в  ходе  диссертационного  исследования, 

использовались  при  подготовке  курса  лекций  по  дисциплинам  «Химическое 

загрязнение  почв»,  «Экологический  мониторинг  земель  Оренбургской 

области», «Деградация  и охрана  почв»  и  «Рекультивация  почв», а также при 

разработке  программы  комплексной  практики  по  почвоведению  в  ГОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет»; 

  результаты  исследования  могут  применяться  при  решении  вопросов 

диагностики  и  нормирования  содержания  нефти  в  почвах  в  рамках 

регионального  земельного  мониторинга,  а  также  в  ходе  земельнооценочных 

работ. 
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Положения, выиоспмые иа защиту: 

1. При невысоких концентрациях нефти (до 5%) в течение первых двух 

лет  степные  и  лесостепные  черноземы  Предуралья  способны  практически 

полностью  восстановить  свои  химические  и  физические  свойства  без 

применения методов рекультивации. 

2. Концентрации нефти 10 и 15% отрицательно влияют на физические и 

химические  свойства  почв,  их  микробиологическую  и  ферментативную 

активность. 

3. Увеличение концентрации нефти в почве влечет за собой возрастание 

их  токсичности  по  отношению  к  люминесцентным  бактериям,  входящих  в 

состав  биопрепарата  «Эколюм».  Наиболее  информативным  методом  оценки 

интегральной  биотоксичности  почв  является  метод  твердофазного 

биотестирования. 

4.  Внесение  в  нефтезагрязненную  почву  с  высоким  содержанием 

углеводородного  сырья  (более  10%)  биопрепарата  «Ленойл»  увеличивает 

степень  биодеградации  углеводородов  и  способствует  восстановлению 

почвенной экосистемы при концентрациях нефти более высоких по сравнению 

с естественной способностью почв к самоочищению. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

представлялись  и  докладывались  на  следующих  конференциях:  III 

Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Проблемы  экологии 

Южного Урала», г. Оренбург, 2007 год; XII Докучаевские молодежные чтения 

«Почвы и продовольственная  безопасность России», г. Санкт Петербург, 2009 

год; IV Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы экологии 

Южного  Урала»,  г.  Оренбург,  2009  год;  II  Международная  научно

практическая  конференция  «Экология  биосистем:  Проблемы  изучения, 

индикации и прогнозирования», г. Астрахань, 2009 год; Всероссийская научно

практическая конференция «Многопрофильный университет как региональный 

центр  образования  и  науки»,  г.  Оренбург,  2009  год;  Всероссийская  научно

практическая  конференция  с  международным  участием  в  рамках  XIX 

Международной  специализированной  выставки  «АгроКомплекс  2009  г.» 

«Научное  обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития  АПК»,  г. 

Уфа,  2009  год;  XIII  Докучаевские  молодежные  чтения  «Органоминеральная 

матрица  почв»,  г.  Санкт  Петербург,  2010  год;  IV  Всероссийская  научная 

конференция  с  международным  участием  «Отражение  био,  гео, 
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антропосферных  взаимодействий  в  почвах  и  почвенном  покрове»,  г.  Томск, 

2010 год. 

Публикации. По теме исследования опубликовано  12 научных работ, в 

том  числе  6  статей  в  изданиях,  входящих  в  Перечень  российских 

рецензируемых  научных  журналов,  в  которых  должны  быть  опубликованы 

основные  научные  результаты  диссертаций  на  соискание  ученых  степеней 

доктора и кандидата наук. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная  работа  изложена  на  148  страницах  машинописного 

текста  и  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  описания  объектов  и 

методов исследования, трех глав собственных исследований, выводов и списка 

использованных  источников. Диссертация  содержит  25 рисунков,  10 таблиц, 

список  использованных  источников  из  164 наименований, в том числе 24 на 

иностранных языках, 11 приложений. 

Автор выражает благодарность за помощь и активное участие в работе, 

советы и критические замечания научному консультанту доктору медицинских 

наук,  профессору,  заведующему  кафедрой  микробиологии  химико

биологического  факультета  ОГУ  Дерябину  Д.Г.  и  доценту  кафедры 

микробиологии химикобиологического факультета ОГУ Мисетову И.А. 

Основные положения работы 
Во введепии обоснована актуальность темы, цель и задачи работы. 

1  ИЗМЕНЕНИЕ  СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК  ПОЧВЕННОЙ  ЭКОСИСТЕМЫ  ПРИ  НЕФТЯНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ 

В главе анализируются  имеющиеся  литературные  данные, касающиеся 

проблемы  изменения  основных  свойств  и характеристик  почвенного  покрова 

под влиянием нефтяного загрязнения. Описано влияние нефтяного загрязнения 

на  физические  и  химические  свойства  почв,  на  изменение  их 

микробиологической  и  ферментативной  активности.  Рассмотрены  способы 

биодиагностики,  проблемы  нормирования  и  пути  биологической  очистки 

загрязненных нефтью почв. 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования выполнялись в период с 2007 по 2010 гг. в два этапа: на 

первом  этапе  (20072008  гг.)  проводился  модельный  эксперимент  в 

лабораторных  условиях  с  почвенными  образцами,  отобранными  в  пределах 
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Тюльганского  (чернозем типичный), Оренбургского (чернозем обыкновенный) 

и  Курманаевского  (чернозем  южный)  административных  районов 

Оренбургской  области.  На  втором  этапе  (20092010  гг.)  проводился  полевой 

эксперимент на распаханном участке чернозема обыкновенного (Оренбургский 

район), который загрязнялся  концентрациями  нефти соответственно  1,5,  10 и 

15% от массы почвы. 

Методы исследования включали традиционные лабораторіше анализы и 

полевые  наблюдения.  Численность  микроорганизмов  в  почве  определяли  с 

помощью  посева  почвенной  суспензии  на  твердые  питательные  среды  и  с 

помощью  люминесцентной  микроскопии  на  микроскопе  «BIOMED2L». 

Биотестирование  почв  на  содержание  токсических  веществ  проводилось  с 

помощью препарата  «Эколюм   9». Продуцирование углекислого  газа почвой 

или  «дыхание»  почвы  определяли  по  Б.Н.  Макарову  в  модификации  А.Ш. 

Галстяна  (1986).  Активность  каталазы  определяли  с  помощью 

газометрического  метода  А.Ш.  Галстяна  (1986).  Содержание  пероксидазы  и 

полифенолоксидазы   по методу Л.А. Карягиной и Н.А. Михайловской (1986). 

Содержание  органического  вещества  в  почве    по  методу  И.В.  Тюрина  в 

модификации  ЦИНАО  по  ГОСТ  2621391  (1993).  Фракционногрупповой 

состав гумуса  по методике И.В. Тюрина  в модификации В.В. Пономаревой  

Т.А.  Плотниковой,  (1968).  Анализ  проб  на  содержание  нефтепродуктов  был 

проверен  согласно  ПНДФ  16.1:2.2.2298  «Методика  выполнения  измерений 

массовой  доли нефтепродуктов  в почвах и донных  отложениях методом ИК

спектрометрии». 

3  ВЛИЯНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  КОНЩНТРАЦИЙ  НЕФТЯНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ 

3.1 Физические свойства чернозема при нефтяном загрязнении 

Установлено  изменение  физических  свойств  чернозема  обыкновенного 

под  влиянием  нефтяного  загрязнения.  Структура  почвы  меняется  по  мере 

увеличения  концентрации  с  комковатопорошистои  до  непрочноореховатои 

при  невысоких  дозах  загрязнения    1,  5%  и  до  глыбистой  структуры  при 

высоком загрязнении почвы нефтью   15%. 

При  свежем  нефтяном  загрязнении  увеличивается  содержание 

агрономически ценных агрегатов за счет трансформации части механического 

состава  старопахотных  почв  и  микроагрегатов  в  агрономически  ценную 

структуру.  В  этой  связи  концентрации  нефти  1,  5  и  10%  способствуют 



повышению  коэффициента  структурности  почвы,  снижение  которого 

происходит  лишь  при  15%ом  загрязнении  за  счет  роста  доли  глыбистой 

фракции почвы (рис. 1). 

концентрация нефти, % 

•  агрегаты <0,25 мм 
И  агрегаты >10  мм 

В  агрономически ценные агрегаты 

концентрация нефти, % 

О агрегаты <©,25 мм 

В  агрегаты > 10 мм 

В  агрономически ценные агрегаты 

2009 г.  2010 г. 

Рисунок  1    Структурноагрегатный состав нефтезагрязненных  почв. 

Улучшение  структурного  состояния  почв  под  влиянием  нефтяного 

загрязнения  есть  явление  временное,  которое  проходит  после  минерализации 

нефти.  В  этой  связи  не  корректно  судить  о  положительном  влиянии  нефти  на 

структуру  почв,  об  образовании  полноценной  структуры.  Правильнее  будет 

отнести  такие  агрегаты  к  «псевдоструктуре»,  подчеркнув  тем  самым 

особенности  ее  формирования,  связанного  со  свойствами  нефти,  а  не  с 

амфифильными свойствами почвенного  органического  вещества. 

По мере увеличения  концентрации нефти в почве наблюдается  линейная 

зависимость  увеличения  водопрочности  почвенных  агрегатов  от  концентрации 

загрязнителя.  Влияние  нефтяного  загрязнения  проявляется  в  гидрофобизации 

почвенных  органоминеральных  частиц.  От  степени  гидрофобности 

поверхности  зависит  их  способность  взаимодействовать  друг  с  другом  и 

образовьшать  водопрочные  агрегаты.  В  составе  водопрочных  агрегатов 

нефтезагрязненной  почвы  преобладают  мелкокомковатые  структурные 

единицы размером  0,52,0 мм. Нефтяное загрязнение  способствует  возрастанию 

плотности  почв  в  среднем  на  3040%.  Так  же  происходит  снижение 

водопроницаемости почв с хорошей до  неудовлетворительной. 

На  второй  год  исследований  до  уровня  контрольных  значений 

восстановились  основные  физические  свойства  почвы  при  1  и  5%ом 

загрязнении,  что  свидетельствует  о  снижении  влияния  нефти  на  исследуемые 

показатели и возвращении экосистемы в состояние, близкое к исходному. 
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3.2 Влияние нефти на микробиологическую  активность  почв 

Исследования микробиологической  активности нефтезагрязненных  почв 

показали,  что  наблюдается  смена  микробиологического  состава  как  в 

зависимости  от  концентрации  нефти,  так  и  вниз  по  почвенному  профилю.  В 

верхнем  слое  010 см  преобладают  гетеротрофные  микроорганизмы  или 

копиотрофы,  которые  быстро  развиваются  за  счет  легко  доступных  веществ, 

содержащихся  в  высоких  концентрациях.  Вниз  по  почвенному  профилю,  на 

глубине 2030  см, наблюдается  преобладание  олиготрофных  микроорганизмов, 

способных  медленно  развиваться  за  счет  разложения  более  сложных 

соединений,  содержащихся  в  меньших  концентрациях  и  более  устойчивых  к 

стрессам. 

Микробиологическая  активность  является  чутким  индикатором 

загрязнения  почвы  и  реагирует  на  нефтяное  загрязнение  увеличением 

численности  олиготрофных  микроорганизмов,  что  особенно  четко  проявляется 

при  концентрации  нефти  1  и  5%  (в  среднем  на  3045%),  и  увеличением 

численности  углеводородокисляющих  микроорганизмов  (в  34  раза)  во  всем 

исследуемом  диапазоне загрязнении. На гетеротрофные  микроорганизмы  нефть 

оказывает прямое отрицательное воздействие  (рис. 2). 

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

концентрация нефти, % 

— •   Гетеротрофные  микроорганизмы 

—•— Олиготрофные  микроорганизмы 

йр^Утеводородокисляющие  микроорганизмы 

2009 г. 

О  1  2  1  А  5  6  7  8  9  10  11  12  13  М  15 

концентрация нефти, % 

—•Гетеротроврные  микроорганизмы 

Я—Олиготрофные  микроорганизмы 

« • *   Углеводородокисляющие микроорганизмы 

2010 г. 

Рисунок 2   Численность микроорганизмов  в нефтезагрязненной почве. 

Общее  микробное  число  (ОМЧ)  не  находится  в  прямой  зависимости  от 

концентрации  нефти.  Это  может  быть  связано  с  тем,  что  изменение 

функциональных  групп  микроорганизмов  не  приводит  к  изменению  общей  их 

численности  вследствие  уменьшения  видового  разнообразия  и  роста  числа 

наиболее приспособленных  и специализированных  групп микроорганизмов. 
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На  второй  год  исследований  численность  углеводородокисляющих 

микроорганизмов  (УОМ)  и ОМЧ  при  1% и 5%ом  загрязнении  приближается  к 

контрольным  значениям  во  всех  исследуемых  слоях  почвы,  что  указывает  на 

значительное  снижении  интенсивности процессов  детоксикации  нефти в почве. 

При  более высоких  концентрациях  тенденция  увеличения  численности  УОМ  и 

олиготрофов  остается  прежней,  что  является  свидетельством  продолжения 

процессов разложения  (вплоть до минерализации) нефти в почве. 

3.3 Влияние нефти на ферментативную  активность почв 

С  численностью  микроорганизмов  тесно  коррелирует  ферментативная 

активность  почв, поскольку  ферменты  являются  продуктом  жизнедеятельности 

почвенной микрофлоры. 

Исследования  показали,  что  свежее  нефтяное  загрязнение  способствует 

увеличению каталазной активности в слое почвы 020 см, свидетельствующее  о 

запуске  механизмов  детоксикации  загрязнителя.  В  первый  месяц  после 

внесения  нефти  наблюдается  увеличение  ферментативной  активности  в  слое 

почвы  010  см  при  1%ом  загрязнении  с  6,0  до  7,3  мл  02хмин/г,  где  нефть  в 

течение вегетационного  периода не мигрирует ниже  10 смго уровня. В слое 10

20  см рост  активности  фермента  с 8,1  до 9,2  мл 02
хмин/г  происходит  при  5%

ом  загрязнении,  поскольку  нефть  при такой степени  загрязнения  проникает  на 

эту глубину  в небольшом количестве и не оказывает выраженного  токсического 

эффекта  на  почвенную  микрофлору. В  конце вегетационного  периода  (октябрь 

2009 г.) наблюдается  сдвиг критической  дозы нефти для каталазной  активности 

в сторону  более высокой ее концентрации в слое почвы 010 см и  1020 см. 

• 

1 
1 
1 

в 
^  —fc" 

Л" 
О  1  5  10 

концентрация  нефти, % 

В  010  см  •  1020  см  В  2030  см 

0  1  5  10  15 

концентрация  нефти, % 

П0 10  см «10 20  см S2030  см 

май 2009г.  октябрь 2010г. 

Рисунок 3   Каталазная активность нефтезагрязненной  почвы. 
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На  второй  год  исследований  на  участке  с  1  и  5%ым  загрязнением 

показатели каталазиой активности в слое 030 см достоверно не изменяются по 

сравнению с  контрольными  (t =  1,471,69, при п =  10), что свидетельствует о 

прекращении  окислительновосстановительных  процессов,  направленных  на 

разложение  нефти,  в  связи  со  значительным  снижением  ее  концентрации 

(рис. 3). 

Исследования  пероксидазной  активности  нефтезагрязненных  почв 

показали, что в первый год после внесения поллютанта наблюдается линейная 

зависимость  снижения  активности  пероксидазы  по  мере  увеличения 

концентрации  нефти.  Это  может  быть  связано  с  низкой  специфичностью 

фермента к катализируемой реакции и со снижением поступления кислорода к 

загрязненной  части  почвенного  профиля.  Увеличение  пероксидазной 

активности  отмечено  с раннего  лета  2010 года  и проявляется  при  1 и  5%ом 

загрязнении  в  слое  почвы  020  см.  Осенью  того  же  года  активность 

исследуемого  фермента  снизилась  в  верхнем  двадцатисантиметровом  слое  и 

повысилась в слое почвы 2030 см, но уже при более высоких концентрациях 

загрязнителя   5 и 10%. В почве с 15% загрязнением активность пероксидазы за 

весь период оказалась ниже контрольной. 

Активность  полифенолоксидазы  в  первый  год  после  внесения 

загрязнителя  снижается  при возрастании концентрации  нефти в ряду  5,  10 и 

15%. Исследования второго года показали, что  весной  2010 г. в слое 2030 см 

не  происходит  снижения  полифенолоксидазной  активности,  где,  по  всей 

видимости,  начинаются  процессы  трансформации  продуктов  нефтяного 

разложения  в  компоненты  гумуса.  Осенью  2010  г.  (конец  второго 

вегетационного  периода)  концентрации  нефти  5,  10  и  15%  стимулируют 

активность  исследуемого  фермента  во  всех  слоях  почвенного  профиля,  что 

позволяет судить об интенсификации процессов разложения и трансформации 

органического вещества. 

Таким  образом,  в  ответ  на  нефтяное  загрязнение  динамика 

ферментативной  активности  почв  имеет  разную  направленность. 

Восстановление  уровіш  активности  ферментов  до  контрольных  значений  за 

два года происходит при 1  и 5%ом загрязнении почв нефтью. 

3.4 Влияние нефти на гумуспое состояние почв 

При оценке последствий загрязнения почв нефтью важное значение имеет 

изменение  их  гумусного  состояния.  Результаты  первого  года  исследований 
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показали  снижение  содержания  органического  углерода  вниз  по  почвенному 

профилю  как  в контрольном  образце, так  и  в  образцах  загрязненных  нефтью. 

Обнаруживается  положительная  корреляционная  зависимость  между 

концентрацией  нефти  и  содержанием  органического  углерода  в  загрязненной 

почве.  В  2010  г.  наблюдается  несколько  иная  картина,  связанная  с 

перераспределением нефти по слоям почвы за счет ее вымывания после осенне

зимнего  периода  и  частичной  трансформации,  что  отражается  в  увеличении 

содержания  органического  углерода  в  слое почвы  2030  см и снижение  его в 

верхнем слое почвы   010 см до уровня, близкого к исходному (рис. 4). 

D 

10 

СЛОЙ 

почвы, 
см 

20 

30 

2009 г.  2010 г. 

Рисунок  4    Содержание  органического  углерода  в  различных  слоях 

почвенного профиля в условиях нефтяного загрязнения. 

В ответ на антропогенное воздействие изменяется так же соотношение 

групп и фракций гумусовых веществ. Загрязнение почвы нефтью в первый год 

исследований  способствует  уменьшению  подвижной  фракции  гуминовых 

кислот ГК1 и возрастанию доли фракций гуминовых кислот, связанных с Са  

ГК2, отвечающей за структурообразование. На второй год исследований сумма 

фракций  гуминовых  кислот  снижается  с  возрастанием  концентрации 

загрязнителя, что связано со снижением доли фракций ГК1 и ГК2. 
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Независимо  от  срока  загрязнения  нефть  в  большинстве  случаев 

способствует  увеличению  содержания  негидролизуемого  остатка.  Сумма 

фракций  фульвокислот  возрастает  с  увеличением  концентрации  нефти,  что 

происходит  преимущественно  за  счет  фракций  свободных  и  связанных  с 

подвижными  полуторными  оксидами  (ФКІа  и ФК1). Увеличение  содержания 

ФК  возможно  связано  с  изменением  физикохимических  свойств  нефти, 

влияющих  на  интенсивность  и  направленность  биохимических  процессов, 

протекающих  в  почве.  В  результате  компоненты  нефти,  образовавшихся  в 

процессе  биологического  окисления,  могут  включаться  в  состав  различных 

фракций  ФК.  На  нефтезагрязнешшх  участках  соотношение  углерода 

гуминовых кислот к углероду фульвокислот (Сгк/Сфк) снижается по сравнению 

с коіпрольным участком. 

Увеличение содержания общего углерода и увеличение доли некоторых 

фракций  гуминовых  кислот  с  возрастанием  концентрации  нефти  не является 

основанием  для  утверждения  об  улучшении  гумусного  состояния  почв, 

поскольку  такая  тенденция  связана  исключительно  с  привносом  углерода 

нефти,  а  не  с  процессами  гумификации  растительных  остатков.  Более  того, 

некоторые  показатели   увеличение  содержания  гумина  по  мере  возрастания 

концентрации  загрязнителя  и  снижение  соотношения  Сгк/Сфк 

свидетельствует о снижении качества гумуса при нефтяном загрязнении почвы. 

4  ОЦЕНКА  БИОТОКСИЧНОСТИ  ЗАГРЯЗНЕННЫХ  НЕФТЬЮ 
ПОЧВ 

41  Бполюмнпесцентпая  оценка  интегральной  бнотокснчносга 
чернозёмов Оренбургского Предуралья 

Для  биолюминесцентной  оценки  биотоксичности  почв  были 

использованы  различные  подходы,  выбранные  с  учетом  максимального 

выявления  присутствующих  в  почве  токсикантов.  Одним  из  подходов 

интегральной оценки токсичности почв является получение водных почвенных 

экстрактов, биотоксичность которых оценивается по стандартным технологиям 

и  реализуется  при  определении  интегральной  токсичности  почв  с  помощью 

биотеста  «Эколюм».  Так  же  были  использованы  органические  растворители 

(этанол и диметилсульфоксид), которые обладают лучшими экстрагирующими 

свойствами и оказывают относительно небольшой собственный ингибирующий 

эффект  на уровень свечения  бактериального  биосенсора.  Помимо  этого бьша 

опробирована  твердофазная  технология  биолюминесцентного 

токсикологического  исследования  почв,  предусматривающая  внесение 
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люминесцирующих  бактерий  непосредственно  в  почвенный  образец. 

Результаты исследований показали, что самые высокие показатели токсичности 

нефтезагрязненных  почв  получены  при  твердофазном  анализе  (ТФА) 

биолюминесцентного  токсикологического  исследования  (рис. 5). Это является 

основанием утверждать о большей его эффективности по сравнению с другими 

методами при выявлении токсичности нефтезагрязненных почв. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 15 

Концентрация нефти, % 
— •  В о д а  —X—Этанол 

  А  Диметилсульфоксид  —*—Твердофазный анализ 

Рисунок 5  Значения индекса токсичности чернозема обыкновенного с 

различной  степенью  нефтяного  загрязнения  при  использовании  различных 

вариантов биотестирования. 

4.2  Биолюминесцентная  оценка  интегральной  биотоксичности 
чернозёма обыкновенного в условиях полевого эксперимента 

Успешное  решение  задачи  изучения  процессов  естественной 

биоремедиации  и  разработки  методов  рекультивации  загрязнённых  почв  во 

многом зависит от того, насколько хорошо разработаны методы оценки степени 

загрязнения почв. Оценка биотоксичности почвенных образцов показала, что с 

возрастанием  содержания  нефти  в  почве  происходит  увеличение  индекса 

токсичности. Метод твердофазного анализа  нефтезагрязненных почв позволил 

проследить  динамику  снижения  биотоксичности  чернозёма  обыкновенного  в 

течение года (рис. 6). 

Результаты исследований показали, что участки почвы с  1, 5 и 10%ым 

содержанием  нефти к концу первого года можно считать не токсичными, что 

позволяет  предположить  о  естественном  восстановлении  почвы  после 

нефтяного загрязнения. Биотоксичность образцов, отобранных на территории с 
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максимальным (15%) загрязнением, по истечении года  превышала предельные 

значения токсичности. 

Время, сут. 
•  1% нефти  « 5 % нефти  А 10% нефти И15% нефти 

Рисунок  6    Индекс  токсичности  чернозёма  обыкновенного, 

загрязнённого  нефтью  в  разных  концентрациях,  в  течение  года  (результаты 

твердофазного анализа). 

5 БИОРЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 
Самовосстановление  почвенной  экосистемы  не  всегда  возможно  при 

высоких концентрациях нефти. Рассматривая эффективность биорекультивации 

нефтезагрязненной  почвы,  в  качестве  объекта  исследования  был  выбран 

биопрепарат  «Ленойл»,  успешно  апробированный  в  пределах  Оренбургской 

области.  Большой  научный  и  практический  интерес  представляет  изучение 

влияния  биопрепарата  на  свойства  нефтезягрязненных  почв  при  различных 

концентрациях нефтяного загрязнения. 

5.1  Влияние  биопрепарата  «Ленойл»  па  микробиологическую 
активность почв 

Уже  через  два  месяца  после  обработки  загрязненных  почв 

биопрепаратом  наблюдается  достоверное  увеличение  численности  УОМ по 

сравнению  с  необработанными  участками.  На  второй  год  исследований 

численность рассмотренной  группы  микроорганизмов  сокращается  до уровня 

контроля при 1, 5 и 10%ом загрязнении (рис. 7). При внесении биопрепарата в 

нефтезагрязненную  почву  так  же  отмечается  увеличение  общей численности 

микроорганизмов  (ОМЧ)  преимущественно  в  слое  почвы  020  см,  что 



16 

обусловлено  глубиной  проникновения  биопрепарата  и  лучшими  условиями 

аэрации  верхних  слоев  почвы.  Максимальные  значения  ОМЧ  отмечаются  в 

2009 г   в первые месяцы внесения биопрепарата «Ленойл» в почву. На второй 

год  исследований, в частности в  октябре  2010г., отмечается  снижение  общей 

численности  микроорганизмов  на  рекультивированных  участках  до  уровня 

контрольных значений при 1,5 и 10ом загрязнении. 

I!" 

Utei ЙДЩІІЙ 

І» 
i s
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о шіий 
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май  июл>  октябрь 

•  НИН*Л 

О  1  5  10  15  0  1  5  10  15  0  1  5  10  15 

май  июль  окіябрь 

2009 г  2010 г 

Рисунок  7   Численность углеводородокисляющих  микроорганизмов  в 

нефтезагрязненной  почве  (Н)  и  на  участках,  обработанных  биопрепаратом 

(Н+Л). 

Такая  ситуация может быть связана  с уменьшением  количества  нефти 

при данных уровнях загрязнения за счет ее микробиологического разложения. 

В почве, не обработанной биопрепаратом, наблюдается подобная тенденция, но 

при  более  низких  концентрациях  нефти    1  и  5%.  То  есть  биопрепарат 

повышает способность почвы к утилизации углеводородного загрязнения. 

5.2  Влияние  биопрепарата  «Ленойл»  на  ферментативную 
активность почв 

Активность каталазы  в почве, обработанной  биопрепаратом «Ленойл», 

повышается  уже  с  первого  месяца  после  его  внесения  по  сравнению  с 

необработанными  участками.  На  шестой месяц  после  внесения  биопрепарата 

уровень  активности  каталазы  возрастает  в  1,52  раза, что  свидетельствует  об 

активизации  процессов  окисления  в  нефтезагрязненных  почвах.  Увеличение 

активности  исследуемого  фермента  наблюдается  преимущественно  в верхнем 

почвенном  слое  020  см  на  всех  сроках  инкубации,  что  связано  с  лучшей 

аэрацией  и  повышенной  микробиологической  активностью  в  верхних  слоях 

почвы. 



17 

На  второй  год  исследований  наблюдается  снижение  каталазной 

активности при  1, 5 и  10%ом загрязнении  до уровня близкому  к контролю и 

составляет 7,27,5 мл 02хмин/г. 

Подобная  ситуация  обнаруживалась  и  при  исследовании  численности 

микроорганизмов, что подтверждается положительной корреляционной связью 

исследуемых  показателей  биологической  активности  рекультивируемых  почв. 

Данные корреляционного анализа представлены в таблице 1 

Таблица 1   Корреляционная зависимость между численностью 

микроорганизмов и каталазной активностью нефтезагрязненных почв, 

обработанных биопрепаратом «Ленойл» 

Показатель 
биологической 

активности 
ОМЧ, млрд/г 

УОМ, млн/г 

ОМЧ, млрд/г 

УОМ, млн/г 

ОМЧ, млрд/г 

УОМ, млн/г 

ОМЧ, млрд/г 

УОМ, млн/г 

Время 

ішкубацші 

май 2009 г 

(1 месяц) 

октябрь 2009 г 

(6 месяцев) 

май 2010 г 

(12 месяцев) 

октябрь 2010 г 

(18 месяцев) 

Активность 
каталазы, 

мл Оі><мии/г 
г = 0,75, р = 0,001 

г = 0,92, р = 0,001 

г = 0,72, р = 0,004 





г = 0,56, р = 0,03 

г = 0,61, р = 0,015 

г = 0,86, р = 0,001 

Помимо  каталазной  активности  в  нефтезагрязненной  почве 

обработанной  биопрепаратом  «Ленойл»  бьши  исследованы  почвенные 

ферменты  группы  фенолоксидаз,  в  частности  пероксидаза  (ПО)  и 

полифенолоксидаза (ПФО). 

Активность  пероксидазы,  так же как и  в  вариантах  с  необработанной 

почвой, возрастает по отношению к контролю при концентрациях нефти 1, 5 и 

10%. Но происходит это значительно раньше, а именно на третий месяц, после 

нефтяного  загрязнения.  Максимальные  значения  активности  исследуемого 

фермента  наблюдаются  на  6  месяц  инкубации  и  составляет  7,85  мг  1,4

бензохинона/г  в  слое  почвы  1020  см  при  5%ом  загрязнении.  Полученные 

данные  свидетельствуют  о  более  интенсивных  процессах  окисления 

органических  веществ  на  рекультивированных  участках,  которые 
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активизируются  уже  в  первый  год  после  загрязнения.  15%ая  доза  нефти  на 

всех исследуемых участках подавляет активность пероксидазы. 

На  второй  год  исследований  наблюдается  стабилизация  активности 

пероксидазы до уровня контроля при 1,5 и 10%ом загрязнении в слое почвы 0

20 см. 

Исследование  полифенолоксидазной  активности  обработанных 

биопрепаратом  почв соотносится  с данными, полученными  при исследовании 

нефтезагрязненных  почв без применения рекультивации  (см.главу  3). По всей 

видимости, влияя на скорость окисления органического вещества, биопрепарат 

«Ленойл»  за  указанный  временной  промежуток  не  способствует  ускорению 

процессов трансформации органических веществ в компоненты гумуса. 

Таким  образом,  исследование  ферментативной  активности 

нефтезагрязненных  почв,  обработанных  биопрепаратом,  свидетельствуют  о 

снижении  интенсивности  процессов  окисления  нефти,  а,  следовательно,  о 

восстановлении  почвенных  экосистем  на  участках  с  1,  5  и  10%ым 

загрязнением в течение двух лет. Этот факт доказывает положительное влияние 

биопрепарата  «Ленойл»  на  биологические  свойства  почвы  и  ее  способность 

утилизировать углеводороды нефти. 

5.3  Влияние  биопрепарата  «Ленойл»  на  качественно
количественные свойства гумуса нефтезагрязненных почв 

Биопрепарат  «Ленойл», усиливая  процессы  биологического  окисления 

компонентов  нефти,  влияет  не  только  на  биологические  свойства,  но  и  на 

количественные  и  качественные  характеристики  гумуса  нефтезагрязненных 

почв. 

Концентрационная  зависимость  содержания  органического углерода  от 

количества  нефти,  описанная  ранее  в  разделе  3.4.,  остается  прежней.  Но 

изменяется  количество  органического  углерода  в  почве,  обработанной 

биопрепаратом.  Достоверные  изменения  обнаруживаются  на  второй  год 

исследований  (рис.  8).  Содержание  органического  углерода  в  мае  2010  г. 

снижается по сравнению с необработанными участками в среднем на 57 %, а в 

октябре уже на 1520%. 

Заметные  изменения  уровня  органического  углерода  происходят  при 

5%ой  концентрации  нефти.  Если  в  необработанной"  биопрепаратом  почве 

максимальное скопление органического вещества обнаруживается в слое почвы 

1020  см  и  значительно  превосходит  контрольные  значения,  то  в 
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рекультивированной  почве  мы  этого не наблюдаем.  При  5%ом  зафязнении 

происходит снижение уровіи  органического  вещества  до  значений  близких к 

контрольным. 

и*  1 ш 
0%  1 %  5%  10%  15%  0%  1% 5%  10%  15% 

май 2010 (Н)  май 2010  (Н*П) 

• слой 010см Dслой 1020 см Вспои 2030 см 

;  і о , 

і  81 

III 

2 Я Ь І п п Н г І п І г І І Г І г н а і 1 ІІиНІЕ І І г І н І и Ч п п  ІІгІн ІШ 
О  | М И , І 0 , 1 Р , 1 И , 1 И | І 1 , 1 И | 1 1 , 1 Д , І Н | 
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Рисунок 8  Содержание органического углерода в нефгезагрязненных и 

рекультивированных  почвах:  Н    нефтезагрязненная  почва;  Н+Л  

нефтезагрязненная почва с внесением биопрепарата «Ленойл». 

Соотношение групп и фракций гумусовых  веществ нефтезагрязненных 

почв  изменяются  неоднозначно  под  влиянием  биопрепарата  «Ленойл».  При 

изучении  качественного  состава  гумуса  достоверные  отличия  наблюдаются 

лишь на второй год исследований. Эти отличия заключаются главным образом 

в увеличение суммы фракций фульвокислот преимущественно за счет фракций 

ФК1 и ФК2 при 1, 5 и 10%ом загрязнении. На участке с 15%ым зафязнением 

происходит  снижение  суммы  ФК, но она все же  остается  выше,  чем  на 

аналогичном  участке,  не обработанном  «Ленойлом».  Биопрепарат,  усиливая 

интенсивность  окисления  фракций  нефти,  способствует  увеличению  суммы 

фульвокислот  и  не  влияет  на  содержание  гуминовых  кислот  в 

нефтезагрязненной  почве.  Это  может  быть  связано  с тем,  что компоненты 

нефти,  образовавшихся  в процессе  биологического  окисления,  включаются в 

состав фракций ФК. 

Таким  образом,  биопрепарат  «Ленойл»  за  двухлетний  период 

инкубации,  способствует  снижению  содержания  органического  углерода  в 

нефтезагрязненной  почве  до уровня  контроля  при 1 и 5 %ом  загрязнении. 

Однако  его  воздействия  недостаточно,  чтобы  изменить  качественные 

характеристики  гумуса  до  изначального  состояния,  на  что,  возможно, 

необходим более длительный период времени. 
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ВЫВОДЫ 
1. В результате проведения модельного и полевого опыта установлено, 

что  1 и  5%  концентрации  нефти  способствуют  образованию  агрономически 

ценных  «псевдоагрегатов». Повышение ферментативной  активности  почв при 

данных  концентрациях  загрязнителя,  а также  возрастание  в  них численности 

олиготрофных  микроорганизмов  свидетельствуют  о  запуске  механизмов 

детоксикации нефти. 

2.  Установлено,  что  высокие  концентрации  нефти  (10  и  15%) 

отрицательно  влияют  на  физические  свойства  почв  (увеличение  плотности, 

снижение  водопроницаемости,  ухудшение  структурного  состояния  почв), 

микробиологическую и ферментативную активность и способствуют снижению 

качества гумуса почв. 

3.  Выявлено, что увеличение  концентрации  нефти  в почвах  влечет  за 

собой  возрастание  их  токсичности  по  отношению  к  люминесцентным 

бактериям,  входящих  в  состав  биопрепарата  «Эколюм».  Однако,  судя  по 

результатам твердофазного анализа, на участках  с 1, 5, и 10%ым содержанием 

нефти  в  конце  первого  года  наблюдений  происходит  снижение  токсичности 

почв до фоновых значений. 

4.  Показано,  что  обработка  нефтезагрязненных  почв  биопрепаратом 

«Ленойл»  увеличивает  степень  и скорость  биодеградации  углеводородов.  На 

участках  с  1,  5  и  10%ым  загрязнением  в  течение  двух  лет  происходит 

восстановление свойств почвы до уровня контрольных значений. 

5. Установлено, что естественное восстановление  почвенных экосистем 

с  1 и 5%ым  загрязнением  нефтью  (самовосстановление)  происходит  к концу 

второго года после загрязнения. 
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