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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Масштабное углеводородное загрязнение и ежегод-

ное расширение его площадей с возрастанием антропогенной нагрузки увеличива-

ет актуальность и первостепенное значение проблемы охраны почвенных экоси-

стем от нефтяного загрязнения. Свидетельством этому является возникновение 

новой области науки – нефтеэкологии, главной задачей которой является быст-

рейший возврат непригодных для использования земель в сельскохозяйственное 

производство, восстановление их продуктивности или рекреационных качеств.  

Поэтому необходимо не только разрабатывать высокоэффективные техноло-

гии для реабилитации нефтезагрязненных земель в зонах добычи, переработки, 

транспортировки нефти, но и проводить оценку степени восстановленности ос-

новных свойств нарушенных земель.  

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является усовер-

шенствование технологии биорекультивации нефтезагрязненных почв с использо-

ванием активных аборигенных микроорганизмов-деструкторов и сорбентов (на-

тивного и наноразмерного бентонита), и эколого-токсикологическая оценка про-

цесса ремедиации. 

Для осуществления поставленной цели в ходе исследований предусматрива-

лось решение следующих задач: 

1. Выделить из почв Республики Татарстан микроорганизмы, адаптированные 

к различным концентрациям углеводородного загрязнения. 

2. Изучить концентрационный диапазон и спектр углеводородов, окисляемых 

выделенными аборигенными сообществами. 

3. Оценить углеводородокисляющую активность выделенных сообществ 

микроорганизмов-деструкторов на различных типах почв, загрязненных дизель-

ным топливом, в вегетационных опытах при варьировании растений –

фитомелиорантов. 

4. Изучить возможность повышения эффективности очистки загрязненных 

почв при использовании бентонита как сорбента в нативном и наноразмерном ви-

де. 

5. Оценить биологические и эколого-токсикологические показатели почв в 

процессе ремедиации. 

6. Оценить эффективность технологии биологической рекультивации нефте-

загрязненных земель с использованием наноразмерного бентонита и консорциума 

аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов. 

Работа выполнена в соответствии с Программами фундаментальных и при-

оритетных прикладных исследований по научному обеспечению агропромышлен-

ного комплекса Российской Федерации в 2006-2010, 2011-2015 гг. и соответствует 

паспорту специальности 06.01.04 – агрохимия, 03.02.08 – экология. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экологическая безопасность микроорганизмов, адаптированных к различ-

ным концентрациям и спектру углеводородов. 
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2. Эффективность процесса очистки загрязненных почв при использовании 

эффективного сообщества аборигенных микроорганизмов-деструкторов и бенто-

нита в нативном и наноразмерном виде. 

3. Эколого-токсикологическая оценка процесса биоремедиации. 

Научная новизна. Из почв Республики Татарстан выделено эффективное со-

общество микроорганизмов, способное утилизировать широкий спектр углеводо-

родов в концентрациях до 12%. Штаммы-деструкторы, входящие в его состав, 

идентифицированы и задепонированы в Ведомственной коллекции полезных мик-

роорганизмов сельскохозяйственного назначения Россельхозакадемии (RCAM): 

Pseudomonas stutzeri Р-1026 под регистрационным номером RCAM02107; 

Achromobacter insolitus А-102 (RCAM02108); Achromobacter xylosoxidans А-10 

(RCAM02109). Использование наноразмерного сорбента повышает эффективность 

биохимического окисления углеводородов. 

Практическая значимость работы. Разработаны рекомендации по рекуль-

тивации нефтезагрязненных почв и обоснована технология биологической рекуль-

тивации загрязненных в результате аварийного разлива нефти земель с использо-

ванием адаптированных к местным условиям микроорганизмов и доказана воз-

можность получения экологически безопасной продукции после восстановления 

нарушенных земель. 

Внедрение результатов исследований. Усовершенствованная технология 

биорекультивации с использованием эффективного сообщества аборигенных мик-

роорганизмов-деструкторов и бентонита в нативном и наноразмерном виде вне-

дрена на нефтезагрязненных участках территории ООО «Сульчинский» Нурлат-

ского района Республики Татарстан. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены и получили по-

ложительную оценку на Международных научно-практических конференциях: на 

Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых «Экологиче-

ские проблемы сельскохозяйственного производства» (Скол, 2010); «Земледелие, 

растениеводство, селекция: настоящее и будущее» (Жодино, 2012); «Современные 

проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практика» (Казань, 2012); 

«Эффективность применения средств химизации в современных технологиях воз-

делывания сельскохозяйственных культур» (Москва, 2012); «Достижения и пер-

спективы развития биотехнологии» (Саранск, 2012); Всероссийских научно-

практических конференциях: «Современные тенденции развития ветеринарной 

медицины и инновационные технологии в ветеринарии и животноводстве» (Ка-

зань, 2009); «Освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия» (Ульяновск, 

2010); «Перспективные технологии для современного сельскохозяйственного про-

изводства» (Ульяновск, 2010); «Актуальные вопросы АПК Республики Татарстан 

и пути повышения эффективности» (Казань, 2012); Научно-практических конфе-

ренциях: «Перспективы развития инноваций в биологии» (Москва, 2008); «Сель-

скохозяйственная радиология и агроэкология: итоги, современное состояние и 

перспективы» (Обнинск, 2011) и других.  

По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 7 – в ре-

цензируемых журналах, включенных в перечень ВАК Российской Федерации.  
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, обзора литературы, экспериментальной части, выводов и предложений про-

изводству. Работа изложена на 139 страницах компьютерного текста, иллюстриро-

вана 18 таблицами и 22 рисунками. Список литературы включает 200 источников, 

в том числе – 54 зарубежных авторов. 

2. УСЛОВИЯ, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследований были углеводородокисляющие микроорганизмы 

(УОМ), выделенные из загрязненных почв Республики Татарстан; сорбенты – бен-

тонит и наноразмерный бентонит; почвы – черноземная и серая лесная, сельскохо-

зяйственные растения – Triticum aestivum L. и Pisum sativum.  

Бентонит Тарн-Варского месторождения РТ имеет химический состав, в %: 

SiO2 – 66,57; TiO2 – 0,58; Al2O3 – 17,04; Fe2O3 – 5,51; MnO – 0,03; CaO – 0,80; MgO 

– 1,5; Na2O – 0,2; K2O – 2,57; P2O5 – 0,09; SO3 – 0,42; п.п.п. – 5,11. Сумма обмен-

ных катионов 45,98 мг/экв. на 100 г. Показатель сорбции составляет 58-62%. Ми-

неральный состав в %: монтмориллонит – 80,0-82,0; гидрослюда – 6,0-8,0; каоли-

нит – 6,0 и кварц – 5,0-7,0. Имеет подвижную ленточно-слоистую структуру с раз-

бухающими пакетами.  

Наноразмерный бентонит получали диспергированием в ультразвуковой ус-

тановке УЗУ-0,25 при частоте 18,5 кГц (±10,0%). Выходная мощность УЗУ-0,25 

составила 80 Вт, амплитуда колебаний ультразвукового волновода – 5 мкм.  

Черноземная почва была отобрана на фоновой территории Азнакаевского 

района РТ и имела следующую агрохимическую характеристику: гумус – 4,2%, pН 

сол. – 6,13, Нг – 1,15 мг-экв/100 г, сумма поглощенных оснований – 28,4 мг-экв/100 

г, Nобщ. – 0,24%, Р2О5 – 167,0 мг/кг, К2О – 143,4 мг/кг. Серая лесная почва была 

отобрана на фоновой территории Альметьевского района РТ и имела следующую 

агрохимическую характеристику: гумус – 4,05%, pН сол. – 5,90, Нг – 1,23 мг-экв/100 

г, сумма поглощенных оснований – 20,4 мг-экв/100 г, Nобщ. – 0,23%, Р2О5 – 130,0 

мг/кг, К2О – 118,5 мг/кг.  

Исследования по использованию УОМ состояли из несколько этапов: выде-

ление природных ассоциаций (Колешко, 1981); определение их свойств (Методы, 

1991); характеристика эффективности микроорганизмов-деструкторов в отноше-

нии различных углеводородов (метод реплик), определение солеустойчивости 

штаммов. Видовую идентификацию УОМ осуществляли методами молекулярной 

биологии: секвенирование фрагмента последовательности гена 16S рРНК и муль-

тисубстратное тестирование с помощью системы GENIII Microplate (BioLog). 

Первый вегетационный опыт по определению эффективности выделенных 

сообществ проводили на выщелоченном черноземе с яровой пшеницей Triticum 

aestivum L. по схеме: 1) контроль (незагрязненная почва); 2) почва + дизельное то-

пливо (ДТ) (5%); 3) почва + ДТ (5%) + мочевина; 4) почва + ДТ (5%) + растения; 

5) почва + ДТ (5%) + сообщество А; 6) почва + ДТ (5%) + сообщество Б; 7) почва 

+ ДТ (5%) + мочевина + сообщество А; 8) почва + ДТ (5%) + мочевина + сообще-

ство Б; 9) почва + ДТ (5%) + растения + сообщество А; 10) почва + ДТ (5%) + рас-

тения + сообщество Б.  
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Второй вегетационный опыт на серой лесной почве с сообществом Б заложен 

с горохом Pisum sativum по схеме: 1) почва (без растений); 2) почва + растения; 3) 

почва + ДТ (5%); 4) почва + ДТ (5%) + аммиачная селитра; 5) почва + ДТ (5%) + 

растение; 6) почва + ДТ (5%) + сообщество Б; 7) почва + ДТ (5%) + растение + со-

общество Б; 8) почва + ДТ (5%) + аммиачная селитра + растение; 9) почва + ДТ 

(5%) + аммиачная селитра + сообщество Б; 10) почва + ДТ (5%) + аммиачная се-

литра + растение + сообщество Б.  

Третий вегетационный опыт по изучению влияния сорбентов и сообщества Б 

на скорость разложения углеводородов на серой лесной почве закладывали по 

схеме: 1) почва (без растений); 2) почва + растения; 3) почва + ДТ (5%); 4) почва + 

ДТ (5%) + растение; 5) почва + ДТ (5%) + сообщество Б; 6) почва + ДТ (5%) + бен-

тонит + растение; 7) почва + ДТ (5%) + бентонит + сообщество Б; 8) почва + ДТ 

(5%) + бентонит + растение + сообщество Б; 9) почва + ДТ (5%) + нанобентонит + 

растение; 10) почва + ДТ (5%) + нанобентонит + сообщество Б; 11) почва + ДТ 

(5%) + нанобентонит + растение + сообщество Б. 

Почву загрязняли дизельным топливом в концентрации 5% от массы почвы. 

УОМ вносили из расчета 20 мл на вегетационный сосуд (титр бактериальной сус-

пензии 2,5*10
12

 кл./мл); минеральные удобрения (мочевина и аммиачная селитра) 

– 0,15 г/кг почвы; бентонит – 12,0 т/га, нанобентонит (размер частиц 5,0-95,0 нм) – 

0,3 т/га. Отбор проб в вегетационных опытах производили в динамике – на 0, 10, 

30, 60 и 90 сутки.  

Агрохимическую характеристику почв определяли классическими методами: 

содержание гумуса – по методу Тюрина (Модифицированные…, 1976), рНсол. – по 

методу ЦИНАО (Почвы…, 1985), гидролитическую кислотность – по Каппену 

(Почвы…, 1991), сумму поглощенных оснований – по Каппену (Почвы…, 1988), 

общий азот – по ГОСТ 26107-84 (Почвы…, 1984), подвижный фосфор и обменный 

калий в выщелоченном черноземе по Чирикову (Почвы…, 1992), в серой лесной 

почве – по Кирсанову в модификации ЦИНАО (Почвы…, 1992).  

Определение численности почвенных микроорганизмов проводили по обще-

принятым методикам (Семенов, 1990; Методы, 1991): УОМ – на среде Ворошило-

вой-Диановой (Колешко, 1981), гетеротрофные бактерии – на мясо-пептонном 

агаре, микромицеты – на агаризованной среде Чапека (Методы, 1991). Респира-

торную активность почвенного микробного сообщества оценивали путем титри-

метрического определения количества выделившегося СО2 после поглощения ще-

лочью (Microbiological…, 2006). Фитотоксичность оценивали по влиянию водных 

вытяжек из исследуемых почв на биометрические показатели (длину проростков и 

их биомассу, длину корешков и их биомассу) (Алимова и др., 1993).  

Определение содержания нефтепродуктов в почве проводили методом ИК-

спектрометрии с предварительной экстракцией четыреххлористым углеродом 

(ПНД Ф 16.1:2.2.22-98, 1998).  

Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью 

электронных таблиц Excel и программы Origin 4.1. Достоверность различий полу-

ченных результатов оценивали с использованием коэффициента Стьюдента 

(р<0,05).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

В Государственном научном учреждении Татарский научно-

исследовательский институт агрохимии и почвоведения Россельхозакадемии раз-

работана технология рекультивации нефтезагрязненных почв, включающая блок 

ремедиации. Интенсификация процесса биоремедиации  осуществляется различ-

ными способами, одним из которых является использование микрофлоры, адапти-

рованной к конкретным природно-климатическим условиям.  

Были исследованы 10 образцов серой лесной и 12 черноземных почв с диапа-

зоном загрязнения углеводородами 0,5-9,0%. Отобрано 15 ассоциаций микроорга-

низмов-деструкторов, использующих дизельное топливо как единственный источ-

ник углерода и энергии в концентрации 7-12%. Две ассоциации, именуемые в 

дальнейшем А и Б, выделенные из черноземных почв, проявили способность к ак-

тивному росту на среде с различными углеводородами (дизельное топливо, мазут, 

вакуумная газоль, гексан, фенол, толуол). При культивировании сообщества А 

формировались оранжевые сгустки биомассы на жидкой среде Ворошиловой и 

Диановой с образованием пленки толщиной 3 мм, количество ДТ уменьшалось на 

7-е сутки более чем на 80%. Культивирование консорциума Б приводило к изме-

нению цвета среды, формированию сгустков биомассы и бежевой пленки толщи-

ной 5 мм, количество ДТ на 6-е сутки уменьшалось на 85%.  

Проверка сообщества А и Б на солеустойчивость показала, что консорциум А 

может активно развиваться до 3% засоления, а сообщество Б – до 6%. 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕСТРУКЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ВЫДЕЛЕННЫМИ СООБЩЕСТВАМИ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

ВЕГЕТАЦИОННЫХ ОПЫТАХ 

Ремедиация черноземной почвы с фитомелиорантом Triticum aestivum L. 

Агрохимические данные во всех опытных вариантах на 90 сут. были сопоставимы 

с контрольным вариантом по изучаемым показателям (табл. 1).  

Численность УОМ, как показатель интенсивности процесса очищения почвы 

от углеводородов, в начале эксперимента составляла 0,9-10,0 млн/г почвы (табл. 

2). В течение 45 сут. экспозиции в опытных вариантах без внесения сообществ 

существенных изменений количества не отмечено, что, вероятно, обусловлено вы-

сокой токсичностью созданной среды, активный рост этих микроорганизмов на-

блюдали после 45 сут. В вариантах (сообщество Б, минеральное удобрение + со-

общество Б и яровая пшеница + сообщество Б) численность УОМ превышала кон-

троль в 1,4-5,0 раза на протяжении всего опыта. На 60 сут. количество УОМ уве-

личилось на один-два порядка во всех вариантах, в дальнейшем наступала стаби-

лизация их численности. Максимальное количество этих микроорганизмов отме-

чено в двух вариантах – при внесении сообщества Б и сообщества А совместно с 

минеральным удобрением. Считаем, что увеличение количества УОМ в опытных 

вариантах связано с адаптацией и активным ростом исследуемых сообществ. Из-

менение численности УОМ может свидетельствовать о значительном ускорении  
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Таблица 1 – Агрохимическая характеристика черноземной почвы 

Вариант 
Гумус, 

% 
рНсол 

Нг 

Сумма 

поглощ. 

основ. 

N 

общ., 

% 

Р2О5 

мг/кг 

К2О 

мг/кг 

мг-экв/100 г  по Кирсанову 

Исходная почва 

Незагрязненная почва 4,20 6,13 1,15 28,4 0,24 167,0 143,4 

Почва + ДТ (5%) 6,04 6,33 1,08 28,2 0,23 153,0 129,9 

90 сут. 

Незагрязненная почва 4,25 6,15 1,14 28,4 0,25 170,0 143,2 

Почва + ДТ (5%) 5,75 6,39 0,85 28,4 0,23 149,0 133,9 

Почва + ДТ (5%) + моче-

вина 
4,70 6,51 0,74 29,2 0,23 155,0 136,0 

Почва + ДТ (5%) + яровая 

пшеница 
4,70 6,36 0,93 28,4 0,22 155,0 135,1 

Почва + ДТ (5%) + сооб-

щество А 
4,65 6,40 0,89 28,0 0,25 157,0 137,6 

Почва + ДТ (5%) + сооб-

щество Б 
4,60 6,40 0,93 28,4 0,24 159,0 139,1 

Почва + ДТ (5%) + моче-

вина + сообщество А 
4,65 6,44 0,70 28,4 0,26 157,0 138,7 

Почва + ДТ (5%) + моче-

вина + сообщество Б 
4,60 6,46 0,77 29,0 0,25 161,0 140,7 

Почва + ДТ (5%) + яровая 

пшеница
 
 + сообщество А 

4,60 6,50 0,78 29,2 0,26 162,0 140,3 

Почва + ДТ (5%) + яровая 

пшеница + сообщество  Б 
4,60 6,52 0,78 29,4 0,27 165,0 141,4 

 

процесса биодеградации ДТ в почве.  

В вариантах с высоким количеством УОМ отмечено наибольшее снижение 

углеводородов к 90 сут.: при внесении сообщества Б на 59,0% (табл. 3), при выра-

щивании пшеницы и внесении сообщества Б – на 61,4%, в то время как с сообще-

ством А эти показатели составили 44,5%, а на варианте яровая пшеница + сообще-

ство А – 58,3%. Наиболее эффективное уменьшение углеводородов отмечено при 

совместном использовании сообщества Б с минеральным удобрением – на 73,1%, 

в то время как при внесении только мочевины – на 54,3%. Таким образом, при 

сравнении двух сообществ наибольшую деструкцию углеводородов проявлял кон-

сорциум Б. 

Численность гетеротрофных микроорганизмов, являющаяся одним из диагно-

стических показателей биологической активности почв, до 30 сут. эксперимента в 

большинстве вариантов была ниже контроля (в 2,1-9,8 раза). Исключение составил 

вариант с сообществом Б, где этот показатель был выше в 2,1 раза (табл. 2). В по-

следующем наблюдали увеличение численности гетеротрофов, что, по-видимому, 
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Таблица 2 – Динамика численности почвенных микроорганизмов в черноземной почве 

№ Вариант 
Численность почвенных микроорганизмов 

10 сутки 30 сутки 45 сутки 60 сутки 90 сутки 
I II III I II III I II III I II III I II III 

1 Незагрязненная почва 0,9 580,0 10,0 1,0 117,0 35,0 6,3 18,5 80,0 3,1 3,0 60,0 10,0 22,5 85,0 
2 Почва + ДТ (5%) 7,2 219,0 105,0 10,0 207,0 10,0 8,2 60,5 40,0 58,0 12,0 40,0 90,0 49,5 45,0 

3 
Почва + ДТ (5%) + 
мочевина 

6,4 248,0 25,0 6,8 415,0 10,0 4,4 97,0 15,0 84,0 18,0 15,0 75,0 38,0 0 

4 
Почва + ДТ (5%) + 
яровая пшеница 

7,5 147,0 70,0 7,2 113,0 20,0 6,8 41,0 45,0 110,0 24,0 20,0 80,0 34,5 15,0 

5 
Почва + ДТ (5%) + 
сообщество А 

7,6 78,0 75,0 6,5 181,5 20,0 12,5 40,5 35,0 64,0 24,0 45,0 70,0 17,0 10,0 

6 
Почва + ДТ (5%) + 
сообщество Б 

20,0 1190,0 50,0 24,8 229,0 30,0 34,7 158,0 40,0 150,0 50,0 10,0 80,0 10,0 15,0 

7 
Почва + ДТ (5%) + 
мочевина + сообщест-
во А 

10,3 165,0 15,0 13,0 1100,0 10,0 16,3 248,5 15,0 120,0 17,5 0 90,0 145,5 10,0 

8 
Почва + ДТ (5%) + 
мочевина + сообщест-
во Б 

20,2 274,0 30,0 30,5 286,0 5,0 40,8 245,0 20,0 100,0 38,5 0 80,0 187,5 15,0 

9 
Почва + ДТ (5%) + 
яровая пшеница

 
 + со-

общество А 
7,3 59,0 30,0 6,7 127,5 50,0 15,5 74,5 55,0 64,0 11,0 35,0 76,0 71,0 10,0 

10 
Почва + ДТ (5%) + 
яровая пшеница + со-
общество  Б 

10,4 61,0 55,0 24,0 925,0 20,0 28,9 148,5 45,0 72,0 10,0 10,0 70,0 70,0 50,0 

 
Примечание: I – численность УОМ (млн/г), II – численность гетеротрофов (млн/г), III – численность микромицетов 

(тыс./г) 
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связано со снижением загрязнения в почве. Растения в этот период способствова-

ли росту численности этих микроорганизмов на варианте с сообществом Б в 4,5 

раза. Необходимо отметить, что в конце эксперимента количество гетеротрофных 

и углеводородокисляющих микроорганизмов стало практически одинаковым. 

Микроскопические грибы универсальны по своему значению для формирова-

ния плодородия почвы. ДТ оказало токсическое действие на почвенные грибы: в 

загрязненной почве численность микромицетов была в 1,8-8,5 раза ниже, чем в 

контрольной, и находилась на одном уровне в течение всего эксперимента (табл. 

2). Обращают на себя внимание варианты с внесением минерального удобрения 

как отдельно, так и с исследуемыми сообществами, где получено минимальное 

количество микромицетов. На вариантах с растениями отмечена наименьшая раз-

ница с контролем. Значимым является тот факт, что на вариантах с внесением ис-

следуемых сообществ количество почвенных грибов было существенно ниже по 

сравнению с контрольной почвой (в 1,8-5,7 раза). Во всех вариантах, включая кон-

трольные, обнаружены представители родов Trichoderma, Penicillum, Aspergillus, 

Rhizopus, Fusarium. 

Таблица 3 – Динамика снижения содержания углеводородов в черноземной почве 

Вариант 

Снижение содержания угле-

водородов, % к исходному 

загрязнению 

сутки 

10  30  45  60  90  

Почва + ДТ (5%) 6,4 15,2 23,6 26,2 28,1 

Почва + ДТ (5%) + мочевина 15,2 42,1 47,9 50,7 54,3 

Почва + ДТ (5%) + яровая пшеница 14,3 23,6 39,5 42,6 44,3 

Почва + ДТ (5%) + сообщество А 12,0 29,3 41,0 43,3 44,5 

Почва + ДТ (5%) + сообщество Б 20,0 44,5 50,2 53,8 59,0 

Почва + ДТ (5%) + мочевина + сообщество А 18,1 42,1 54,0 55,0 58,3 

Почва + ДТ (5%) + мочевина + сообщество Б 24,0 50,0 66,0 70,0 73,1 

Почва + ДТ (5%) + яровая пшеница
 
 +  

сообщество А 

15,5 28,3 41,4 45,0 50,5 

Почва + ДТ (5%) + яровая пшеница +  

сообщество Б 

16,9 40,7 45,7 56,4 61,4 

 

Важным показателем состояния почвы является респираторная активность, 

которая во всех опытных вариантах возрастала в 2,3-6,8 раза по сравнению с кон-

трольной почвой, а при внесении исследуемых сообществ – практически сразу 

увеличилась вдвое, при этом консорциум Б был более эффективен по сравнению с 

сообществом А (рис. 1). При внесении минерального удобрения как отдельно, так 

и с сообществами базальное дыхание возрастало в 1,8-6,6 раза. Необходимо отме-

тить, что яровая пшеница не оказала существенного влияния на этот показатель. 

По нашему мнению, невысокие значения базального дыхания на вариантах с рас-

тениями пшеницы получены из-за конкуренции макро- и микроорганизмов за ис-

точники питания.  Рост базального дыхания в начале  эксперимента,  по  нашему  
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Рис. 1. Уровень респираторной активности черноземной почвы 

 

мнению, связан с повышенной активностью микробоценоза. Последующее сниже-

ние интенсивности может быть связано с уменьшением концентрации углеводо-

родов, являющихся энергетическим субстратом для почвенной микрофлоры. 

При изучении фитотоксичности исследуемых почв было установлено угне-

тающее действие углеводородов на варианте с загрязненной почвой на длину ко-

решков и проростков, а также их биомассу на протяжение всего эксперимента 

(табл. 4). Загрязненная почва оказала отрицательное действие на длину пророст-

ков до 30 сут., однако, начиная с 60 сут., этот показатель возрастал на 6,0-22,0% по 

сравнению с контролем. Минеральное удобрение и растения на протяжении всего 

эксперимента оказали сопоставимый стимулирующий эффект на изучаемый пока-

затель. Консорциум Б проявил более выраженный положительный эффект по 

сравнению с сообществом А. На вариантах с растением совместно с внесением со-

обществ отмечено уменьшение токсического действия ДТ. Лучшим по изучаемо-

му показателю на 90 сут. был вариант сообщество Б + минеральное удобрение, в 

котором отмечено стимулирующее действие на 26%. Почвенная вытяжка на био-

массу проростков на 10 и 30 сут. проявляла отрицательное действие. Наиболее 

выраженный стимулирующий эффект наблюдали на вариантах с внесением сооб-

щества Б. Полученные результаты соотносятся с данными по длине проростков.  

Положительное влияние почвенной вытяжки на развитие корешков отмечали 

спустя 45 сут. И на этот показатель сообщество Б оказало большее активизирую-

щее действие. На вариантах с растением и внесением сообществ отмечали поло-

жительную динамику: на 90 сут. у сообщества А + яровая пшеница длина кореш-

ков была на 11,0% выше контроля, а у сообщества Б + растение – на 15,0%. Следу-

ет выделить вариант, где сообщество Б изучали совместно с мочевиной, в котором 

стимулирующее действие почвенной вытяжки на 90 сут. составило 17%. На вари-

антах с растением и исследуемыми сообществами данный показатель был выше, 

чем при использовании минеральных удобрений с сообществами. На протяжении  
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Таблица 4 – Динамика фитотоксичности черноземной почвы, в % к контролю 

№ Вариант 
10 сутки 30 сутки 45 сутки 60 сутки 90 сутки 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
1 Почва + ДТ (5%) -12 -14 -16 -14 -7 -11 -13 -12 -4 -6 -9 -9 -2 -3 -5 -5 -1 -1 -4 -1 

2 
Почва + ДТ (5%) + мо-
чевина 

-7 -9 -10 -9 -2 -6 -7 -7 3 -1 -2 -5 10 5 4 3 13 10 9 6 

3 
Почва + ДТ (5%) + яро-
вая пшеница 

-9 -11 -14 -10 -4 -8 -10 -8 1 -4 -6 -4 8 1 -1 2 10 6 5 7 

4 
Почва + ДТ (5%) + со-
общество А 

-5 -8 -9 -9 -1 -4 -4 -7 6 1 0 -2 11 7 5 3 15 13 11 8 

5 
Почва + ДТ (5%) + со-
общество Б 

-4 -7 -8 -7 0 -2 -3 -5 12 6 1 0 17 11 7 6 20 17 13 11 

6 
Почва + ДТ (5%) + мо-
чевина + 
сообщество А 

-3 -7 -7 -8 1 -2 -2 -6 9 5 3 0 15 10 8 5 19 15 14 10 

7 
Почва + ДТ (5%) + мо-
чевина + 
сообщество Б 

-2 -5 -5 -5 2 0 -1 -3 15 9 5 2 22 15 11 9 26 23 17 14 

8 
Почва + ДТ (5%) + яро-
вая пшеница

 
 + сообще-

ство А 
-4 -7 -8 -6 0 -3 -5 -3 6 3 0 4 13 9 6 8 16 13 11 15 

9 
Почва + ДТ (5%) + яро-
вая пшеница + сообще-
ство  Б 

-3 -6 -6 -4 1 -1 -2 -1 13 7 1 7 19 12 9 12 22 18 15 17 

 
Примечание: I  - длина проростков, II – биомасса проростков, III – длина корешков, IV – биомасса корешков 
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всего эксперимента большее активизирующее действие при изучении влияния 

почвенной вытяжки на массу корешков оказало сообщество Б. Выявленная нами 

большая эффективность сообщества Б проявилась и при изучении параметров фи-

тотоксичности.  

Анализ динамики численности изученных микроорганизмов и оценка токсич-

ности свидетельствует об ускорении процесса деградации дизельного топлива в 

почве и снижении его токсического действия на микробиоту при внесении изу-

чаемых ассоциаций УОМ. Наилучший суммарный эффект оказало сообщество Б.  

При изучении этого сообщества были выделены три штамма, каждый из ко-

торых способен утилизировать ДТ в концентрации до 10%. На основании молеку-

лярно-биологических методов штаммы были идентифицированы как Pseudomonas 

stutzeri, Achromobacter insolitus, Achromobacter xylosoxidans (справки о депониро-

вании прилагаются). 

 

Ремедиация серой лесной почвы с фитомелиорантом Pisum sativum L. 

Эффективность сообщества Б была исследована на серой лесной почве. Агрохи-

мические показатели на 90 сут. на опытных вариантах были следующими: рН со-

левой вытяжки образцов характеризовалась как близкая к нейтральной (5,84-5,95), 

содержание в почве подвижного фосфора ДТ составило 125,0-131,0 мг/кг, содер-

жание обменного калия – 113,5-118,5 мг/кг, общего азота – 0,23-0,28%, содержа-

ние гумуса – до 4,6-4,8%. Агрохимические показатели в конце эксперимента в 

контрольном и опытных вариантах были сопоставимы, за исключением содержа-

ния гумуса, который превышал контроль на 15,0-20,0%. 

Численность УОМ в незагрязненной серой лесной почве на протяжении всего 

эксперимента сохранялась на уровне 5,0-10,0 млн/г. В загрязненной почве количе-

ство этих микроорганизмов возрастало к 30 сут. (130,0 млн/г). На этом варианте 

было отмечено снижение углеводородов на 32% (90 сут.) в результате самоочище-

ния (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика численности УОМ в серой лесной почве 

1 – загрязненная почва; 2 – загрязнен-

ная почва + растение; 3 – загрязненная 

почва + сообщество Б; 4 – загрязненная 

почва + растение + сообщество Б 

 

1 – загрязненная почва + аммиачная се-

литра; 2 – загрязненная почва + амми-

ачная селитра + растение; 3 – загряз-

ненная почва + аммиачная селитра + со-

общество Б; 4 – загрязненная почва + 

аммиачная селитра + растение + сооб-

щество Б 
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При выращивании гороха на загрязненной почве численность УОМ также 

увеличивалась до 30 сут., затем практически не менялась до 90 сут., при этом со-

держание углеводородов к концу эксперимента уменьшилось на 44,6%. При вне-

сении в почву сообщества Б уже на 10 сут. численность УОМ составила 140,0 

млн/г и продолжала увеличиваться до 60 сут. В этом варианте содержание углево-

дородов за 90 сут. снизилось на 68,5% (табл. 5).  

Таблица 5 – Динамика содержания углеводородов в серой лесной почве 

№  

Вариант 

Снижение содержания углеводоро-

дов, % к исходному загрязнению 

сутки 

10 20 30 45 60 90 

1 Почва + ДТ (5%) 7,2 20,0 14,4 35,1 37,2 32,1 

2 Почва + ДТ (5%) + горох 13,1 19,0 19,5 39,5 46,4 44,6 

3 Почва + ДТ (5%) + сообщество Б 8,7 13,6 20,0 47,7 53,8 68,5 

4 Почва + ДТ (5%) + горох +  

сообщество Б 

8,5 36,9 39,5 50,8 57,7 61,8 

5 Почва + ДТ (5%) + аммиачная селитра 14,1 30,0 29,0 63,1 64,1 72,8 

6 Почва + ДТ (5%) + аммиачная селитра 

+ горох 

13,6 49,7 50,8 61,3 69,2 75,4 

7 Почва + ДТ (5%) + аммиачная селитра 

+ сообщество Б 

12,8 49,2 56,4 69,7 66,4 76,4 

8 Почва + ДТ (5%) + аммиачная селитра 

+ горох + сообщество Б 

15,1 43,3 54,6 56,2 53,8 70,8 

9 Почва + ДТ (5%) + бентонит 7,4 11,0 11,3 45,6 39,2 45,6 

10 Почва + ДТ (5%) + бентонит + горох 11,0 42,6 38,7 54,4 57,7 51,5 

11 Почва + ДТ (5%) + бентонит + сообще-

ство Б 

9,0 35,1 36,9 46,7 45,6 45,9 

12 Почва + ДТ (5%) + бентонит + горох + 

сообщество Б 

10,3 37,9 40,5 41,5 39,5 64,4 

13 Почва + ДТ (5%) + нанобентонит 8,5 14,6 15,6 55,9 62,1 59,2 

14 Почва + ДТ (5%) + нанобентонит + го-

рох 

8,5 31,8 33,8 47,9 48,2 58,7 

15 Почва + ДТ (5%) + нанобентонит + со-

общество Б 

7,4 30,0 47,4 46,7 53,6 70,5 

16 Почва + ДТ (5%) + нанобентонит + го-

рох + сообщество Б 

11,0 29,0 36,9 40,5 57,4 60,5 

Примечание: содержание углеводородов в исходной загрязненной почве – 39 г/кг. 

Более эффективная деструкция углеводородов отмечена при совместном ис-

пользовании растений гороха и сообщества Б, где  на 90 сутки количество углево-

дородов уменьшилось на 68,5%. По нашему мнению, горох способствовал ускоре-

нию процессов деструкции углеводородов за счет создания оптимальных условий 

для развития УОМ. 
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При совместном использовании минерального удобрения и сообщества Б 

численность УОМ уже на 20 сут. была в 4,8 раза выше контроля и продолжала 

увеличиваться. В вариантах с внесением минерального удобрения максимальные 

показатели УОМ отмечены на 45 сут. и 60 сут. 

 Содержание углеводородов при внесении минерального удобрения снижа-

лось на протяжении всего эксперимента до 72,8%. В трех вариантах (аммиачная 

селитра и внесение сообщества Б; минеральное удобрение + горох; одновременное 

использование всех трех компонентов) получены сопоставимые данные: на 30 сут. 

содержание углеводородов уменьшилось на 50,8-54,6%, а к концу эксперимента – 

на 70,8-76,4%. Таким образом, использование сообщества Б ускоряло процессы 

очистки и серой лесной почвы. 

Оценка биологического состояния почвы показала, что численность гетеро-

трофных микроорганизмов в начале эксперимента в незагрязненной почве и поч-

ве, загрязненной 5% ДТ, была практически одинаковой (39,5 и 31,0 млн/г, соответ-

ственно). В загрязненной почве численность гетеротрофов на 30 сут. увеличилась 

в 8,0 раз и сохранялась на этом уровне до 60 сут. (рис. 3). На варианте с горохом 

высокие показатели были отмечены на 30 сут. (339,0 млн/г). При внесении в за-

грязненную почву сообщества Б уже на 10 сут. численность гетеротрофов соста-

вила 115,0 млн/г, а на 30 сут. возросла в 8,2 раза (946,0 млн/г). При выращивании 

гороха и внесении сообщества Б также на 10 сут. была отмечена высокая числен-

ность гетеротрофов, которая к 30 сут. увеличилась в 4,0 раза, а на 45 сут. – в 7,8 

раз.  

При внесении в загрязненную почву аммиачной селитры количество гетеро-

трофов на 10 сут. было максимальным (635,0-651,5 млн/г) и оставалось на этом 

уровне до 20 сут. Во всех вариантах с сообществом Б и аммиачной селитрой чис-

ленность гетеротрофов была сопоставимо высокой на протяжении всего экспери-

мента. 
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Рис. 3. Динамика численности гетеротрофов в серой лесной почве  

(условные обозначения как на рис. 2) 

На серой лесной почве численность микромицетов в динамике была ниже 

контрольных значений. Качественный состав представлен  родами Mucor, 

Penicillum, Aspergillus, Alternaria, Fusarium, Trichoderma.  

Респираторная активность серой лесной почвы, загрязненной дизельным топ-

ливом, сохранялась на уровне контроля (незагрязненная почва) до 20 сут. (рис. 4). 

Максимальный уровень базального дыхания был достигнут только на 30-45 сут. 
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На вариантах с горохом, а также при внесении сообщества Б увеличение интен-

сивности респираторной активности продолжалось до 30 сут. При совместном ис-

пользовании растений гороха и сообщества Б наблюдали стабильно высокий пока-

затель базального дыхания. Рост респираторной активности в начале эксперимен-

та (20-30 сут.), по-видимому, связан с повышением численности микроорганиз-

мов, в первую очередь, углеводородокисляющих.  
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Рис. 4. Уровень респираторной активности серой лесной почвы  

(условные обозначения как на рис. 2) 

Внесение минерального удобрения активизировало дыхательную активную 

почвенных микроорганизмов – на протяжении 60 сут. уровень базального дыхания 

оставался высоким. Максимальные значения респираторной активности свиде-

тельствуют о развитии в почве резистентных к углеводородам форм микроорга-

низмов.  

При комплексном изучении фитотоксичности отмечена положительная дина-

мика на опытных вариантах, начиная с 30 сут. На вариантах с внесенным сообще-

ством микроорганизмов-деструкторов, как и в случае с черноземной почвой, на-

блюдали меньшую токсичность. 

 

Влияние бентонита в нативном и наноразмерном виде на ремедиацию 

серой лесной почвы. Одним из этапов рекультивации является применение при-

родных сорбентов, обладающих благодаря своей высокопористой структуре 

большой площадью активной поверхности, которая обеспечивает одновременно 

сорбцию углеводородов нефти и адгезию клеток углеводородокисляющих микро-

организмов почвы.  

При изучении агрохимических показателей с внесением в почву сорбентов в 

нативном и наноразмерном виде в конце эксперимента (90 сут.) получены сопос-

тавимые данные с контрольной почвой: рНсол. была нейтральной (5,87-6,10), со-

держание Р2О5 и  К2О составило 126,0-132,0 и 116,5-121,3 мг/кг соответственно, 

содержание общего азота – 0,25-0,28%, содержание гумуса – 4,60-4,75%. 

Данные по влиянию наноразмерных сорбентов на биологические процессы в 

почве практически отсутствуют. Численность УОМ во всех вариантах с внесением 

нанобентонита уже на 30 сут. достигала 250 млн/г и продолжала увеличиваться до 

45 сут., в то время как при применении бентонита – количество УОМ на 30 сут. 

составило 248 млн/г и в дальнейшем находилось на этом уровне (рис. 5). Содер-
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жание УВ на 90 сут. снижалось (на 59,2 и 45,6% соответственно), что эффективнее 

по сравнению с процессом самоочищения (табл. 5).  
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Рис. 5. Динамика численности УОМ при использовании сорбентов 

1 – загрязненная почва + бентонит; 2 – 

загрязненная почва + бентонит + рас-

тение; 3 – загрязненная почва + бенто-

нит + сообщество Б; 4 – загрязненная 

почва + бентонит + растение + сооб-

щество Б 

1 – загрязненная почва + нанобенто-

нит; 2 – загрязненная почва + нанобен-

тонит + растение; 3 – загрязненная 

почва + нанобентонит + сообщество Б; 

4 – загрязненная почва + нанобентонит 

+ растение + сообщество Б 
 

Внесение сообщества Б совместно и с макроаналогом, и с наноразмерным 

бентонитом максимально стимулировало рост УОМ и способствовало сохранению 

численности этих микроорганизмов на высоком уровне в течение всего экспери-

мента. При совместно использовании нанобентонита с сообществом Б на 10 сут. 

численность УОМ превышала контроль в 2,9 раза и возрастала до 45 сут. В этих 

вариантах содержание углеводородов к концу эксперимента уменьшилось на 64,4 

и 70,5% соответственно. На процесс ремедиации внесение нанобентонита оказало 

более выраженный эффект по сравнению с бентонитом. 

Внесение бентонита и нанобентонита способствовало росту гетеротрофов по 

сравнению с вариантами без сорбентов. При этом на вариантах с внесением только 

нанобентонита и нанобентонита с сообществом Б численность этих микроорга-

низмов была несколько выше по сравнению с вариантами, где вносился бентонит 

(рис. 6). По-видимому, такие показатели объясняются существенным снижением 

содержания углеводородов за счет сорбции их наноразмерным сорбентом и дегра-

дацией сообществом УОМ. 
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Рис. 6. Динамика численности гетеротрофов при использовании сорбентов (ус-

ловные обозначения как на рис. 5) 
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При внесении наноразмерного бентонита отмечена и максимальная числен-

ность микромицетов, при этом доминировали представители родов Mucor и 

Penicillum. На вариантах с использованием бентонита количество почвенных гри-

бов было сопоставимо с контрольными значениями. 

Внесение сорбентов способствовало увеличению респираторной активности: 

к 30 сут. этот показатель при внесении бентонита и нанобентонита составил 49,6 и 

52,0 мг СО2/100г*24 ч (рис. 7). При совместном использовании сообщества Б и 

бентонита базальное дыхание достигало максимальной величины на 30-45 сут. 

(58,2 мг СО2/100г*24 ч). Аналогичная ситуация отмечена при совместном исполь-

зовании P. sativum L. и бентонита. В двух вариантах (наноразмерный бентонит + 

сообщество Б и наноразмерный бентонит + горох) уровень респираторной актив-

ности был самым высоким на 45 сут. (51,7 и 52,8 мг СО2/100г*24 ч, соответствен-

но). Следует выделить варианты, где растения взаимодействовали с сообществом 

УОМ и сорбентом в нативном и наноразмерном виде. Именно в этих вариантах 

отмечены максимальные показатели базального дыхания (70,9 и 73,3 мг 

СО2/100г*24 ч).  

При изучение фитотоксичности в опыте с сорбентами положительная дина-

мика также отмечена с 30 сут. Меньшая токсичность зафиксирована на вариантах 

с наноразмерным бентонитом. 
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Рис. 7. Уровень респираторной активности почвы при использовании сор-

бентов (условные обозначения как на рис. 5) 

Таким образом, наноразмерный бентонит проявил себя в качестве и протек-

тора микроорганизмов-деструкторов углеводородов, и стимулятора их биохими-

ческой активности.  

На основании полученных результатов предложена технология рекультива-

ции с использованием наноразмерного бентонита и эффективных микроорганиз-

мов-деструкторов углеводородов, найденных в естественных условиях Республи-

ки Татарстан. 

 

5. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведены полевые испытания разработанной технологии рекультивации с 

использованием наноразмерного бентонита и эффективных аборигенных углево-

дородокисляющих микроорганизмов апробирована на участках площадью 1,5, 1,8 

и 2,0 га территории ООО «Сульчинский» Нурлатского района Республики Татар-
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стан (акты внедрения прилагаются), а также при восстановлении замазученного в 

результате аварийного разлива нефти земельного участка на магистральном неф-

тепроводе Пермь – Альметьевск площадью 2,6 га. Предлагаемая технология ока-

залась более эффективной по сравнению с традиционной. 

 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

Сформирована коллекция эффективных аборигенных углеводородокисляю-

щих микроорганизмов, которые идентифицированы методами молекулярной био-

логии. Наноразмерный бентонит создан из бентонита Тарн-Варского месторожде-

ния РТ, достоинством которого является открытый способ добычи, что значитель-

но удешевляет их стоимость. Удельная емкость сорбции нанобентонита в отноше-

нии нефти составляет 8-10 г/г сорбента, что значительно выше по сравнению с 

макроаналогом. Сравнительно низкая себестоимость культивирования штаммов и 

получения наноразмерного бентонита в совокупности удешевляет применение 

технологии на 2830 руб./га по сравнению с традиционным методом (внесение ор-

ганических и минеральных удобрений). Технология не требует удаления внесен-

ного наносорбента, так как он в дальнейшем является улучшителем структуры 

почвы и источником минерального питания для микроорганизмов-деструкторов. 

Технология экологически безопасна и позволяет ускорить сроки рекультивации 

нефтезагрязненных земель. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Из почв Республики Татарстан выделено 15 сообществ аборигенных мик-

роорганизмов-деструкторов, утилизирующих углеводороды в концентрации 5-

12%. Сообщество Б, выделенное из черноземной почвы, способно утилизировать 

дизельное топливо как единственный источник питания, в концентрации до 12%, 

сохраняет деструкторские свойства при содержании солей до 6% и способно ути-

лизировать мазут, вакуумную газоль, гексан, фенол, толуол.  

2. Сообщество Б состоит из трех штаммов: Pseudomonas stutzeri, 

Achromobacter insolitus, Achromobacter xylosoxidans.  

3. В вегетационных опытах сообщество Б проявило высокую эффективность 

деструкции углеводородов при возделывании растений (яровая пшеница, горох) 

на различных типах почв до 73,1% (чернозем) и до 76,4% (серая лесная).  

4. Использование наноразмерного бентонита (при меньшей в 40 раз дозе вне-

сения) привело к повышению эффективности очистки загрязненных почв на 6,1-

13,1% по сравнению с макроаналогом.  

5. Биоаугментация способствовала более эффективному снижению токсично-

сти загрязненных почв по отношению к микробоценозу и растениям-

биоиндикаторам.  

6. Усовершенствованная технология биологической рекультивации нефтезаг-

рязненных земель с использованием эффективных аборигенных углеводородокис-
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ляющих микроорганизмов и наноразмерного бентонита позволило более эффек-

тивно рекультивировать нефтезагрязненные почвы при снижении затрат. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для рекультивации почв Республики Татарстан предлагаем использовать 

усовершенствованную технологию с внесением наноразмерного бентонита и со-

общества аборигенных микроорганизмов-деструкторов Б. Рекомендуемая норма:  

- нанобентонит (размер частиц 5,0-95,0 нм) – 0,3 т/га; 

- консорциум микроорганизмов-деструкторов углеводородов Б – 100 л/га 

(титр бактериальной суспензии 2,5*10
12

 кл./мл). 
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