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Введение 
Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами является 

глобальной экологической проблемой. Только в России потери сырой нефти 

составляют до 5 % от ее общей добычи. В частности, выброс нефтепродуктов на 

железнодорожных путях составляет не менее 330 млн. т/год, на нефтебазах – 80 

млн. т/год, на нефтеперерабатывающих заводах до 100 млн. т/год.  

В мировой практике для очистки окружающей среды от углеводородов нефти 

используются в основном механические, термические, физико-химические и 

химические методы [15]. Особенно нежелательными являются методы, связанные 

с перемещением нефтезагрязненных субстратов. К основным недостаткам всех 

вышеперечисленных методов относится их высокая стоимость, сложное 

аппаратное оформление процесса, возможность загрязнения субстратов моющими 

средствами и промывочными растворами и уничтожение аборигенной биоты, что 

препятствует осуществлению процессов самоочищения, поскольку в составе 

нефти обнаруживается более 1000 индивидуальных органических веществ. 

Элементарный состав нефти включает 83 – 87 % углерода, 12 – 14 % водорода, 0,5 

- 5,0 % серы, 0,02 - 1,7% азота и 0,005 - 3,6% кислорода и незначительную примесь 

минеральных соединений.  

Присутствие сырой нефти в почве значительной степени ухудшает её 

свойства (структуру, кислотность, гидрофобность, наличие водопрочных 

агрегатов) и снижает её экологические функции. 

1. Токсичност ь индивидуальных компонент ов нефт и. 



Нефть, полученную непосредственно из скважины можно классифицировать 

по разным признакам. Чаще всего сырую нефть классифицируют по месту ее 

образования, относительному весу, вязкости и содержанию серы. Различают 

легкую (0,65 – 0,87 г/см3), среднюю (0,871 – 0,910 г/см3) и тяжелую (0,910 – 1,05 

г/см3) нефть. Каждый тип сырой нефти отличается уникальными 

характеристиками [12].  

Не смотря на то, что сырая нефть, добытая из разных месторождений, 

содержит одинаковые химические компоненты, она различается соотношением 

алканов, циклоалканов, ароматических и нафтеновых углеводородов. 

Углеводороды составляют около 75 % большинства сырых типов нефти. Каждое 

из этих соединений может рассматриваться как самостоятельный токсикант.  

Алканы, линейные или разветвленные, содержат только углерод и водород, 

по сравнению с другими углеводородами обладают наименьшей токсичностью, 

тем не менее, низкомолекулярные алканы, обладающие высокой летучестью 

обладают высокой токсичностью для растений и животных. Острое токсическое 

действие нефти в первые несколько суток после розлива связанно именно с 

присутствием высоколетучих низкомолекулярных алканов.  

Циклоалканы представляют собой насыщенные углеводороды с одним или 

более молекулярным кольцом. Ароматические углеводороды представляют собой 

ненасыщенные углеводороды, обладающие одним или несколькими бензольными 

кольцами. Они относятся к наиболее токсичным компонентам нефти. Многие 

ароматические углеводороды обладают канцерогенным и мутагенным действием. 

Наиболее опасна группа полиароматических углеводородов.  

Парафины могут содержаться во всех группах нефтей в количестве до 20 %. 

По содержанию парафинов выделяют: низкопарафинистые (парафина - до 1,5%), 

парафинистые (1,5 - 6,0%) и высокопарафинистые (более 6%) нефти. Нефть, 

добытая на ставропольских грозненских месторождениях, является парафинистой. 



Кроме вышеперечисленных соединений в нефтях обнаруживаются: смолы, 

асфальтены, фенантрены, хризены, пирены, бензпирены и тетрафены. Смолы и 

асфальтены играют важную роль в химической активности нефти. Их содержание 

колеблется от 1 - 2 до 6 – 40 %. С этими группами соединений связана основная 

часть микроэлементов нефти. Наиболее высоки концентрации тяжелых металлов: 

V и Ni, а на отдельных месторождениях в нефтях и углеводородных газах высокое 

содержание также токсичных Hg и As.  

Таким образом, сырая нефть и нефтепродукты неизбежно содержат 

токсичные компоненты, оказывающие отрицательное воздействие на природные 

объекты. 

В почве нефть и нефтепродукты могут присутствовать: в парообразном и 

жидком легкоподвижном состоянии, в растворенной водной или водно-

эмульсионной фазе, свободном неподвижном или сорбированном состоянии, в 

связанной форме на частицах горной породы или почвы, в том числе на гумусовой 

составляющей почв в виде плотной органоминеральной массы. 

В результате углеводородного загрязнения наблюдается:  

1. угнетение или деградация растительного покрова,  

2. сокращение качественного и количественного состава 

(биоразнообразия) почвенных микроорганизмов и беспозвоночных 

животных,  

3. нарушение жизнедеятельности почвенной биоты, 

4. изменение гидрофизических и агрофизических свойств и структуры 

почв 

5. снижение продуктивности сельскохозяйственных земель,  

6. вымывание нефтяных углеводородов из почв в подземные или 

поверхностные воды. 

2. Критерии оценки уровня загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами 

 



Загрязнение почв углеводородами нефти может быть либо хроническим (в 

виде систематического поступления), либо аварийным. Аварийные ситуации 

носят разнообразный характер. Только на территории Ставропольского края в год 

происходит более 4000 порывов, утечек и других аварий на нефтепроводах. В год 

загрязняется только пашни и пастбищ от 60 до 100 га. При этом около половины 

от общей территории нефтезагрязненных земель с высоким уровнем загрязнения 

имеет площадь не более 1 га. 

Наши наблюдения за различными типами почв в условиях сплошного и 

локального (точечного) углеводородного загрязнения низкого, среднего и 

высокого уровня в целом подтвердили описанные в литературе характерные 

изменения свойств почв.  

При очень высоком уровне нефтяного загрязнения биотехнологические 

мероприятия, обеспечивающие снижение концентрации нефти в почве на 

практике не приемлемы, поскольку верхние слои почвы полностью насыщаются 

нефтью. В этой связи, первоначально необходимо как минимум осуществить сбор 

нефти с поверхности почвы. Этот вариант является самым распространенным в 

практике борьбы с нефтяным загрязнением почв. Для этого используют различные 

методы и технические средства в соответствии с уже разработанной и 

утвержденной нормативно-технической документацией. 

Степень загрязненности почвы нефтью и нефтепродуктами оценивают [15] по 

их концентрации. Основным критерием гигиенической оценки опасности 

загрязнения почв вредными веществами является предельно допустимая 

концентрация (ПДК) вредного или загрязняющего вещества. При определении 

ПДК вредных и загрязняющих веществ в почве учитывается концентрация самого 

вещества и последствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред.  

В настоящее время на территории России не разработаны единые критерии 

оценки уровня загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами [1]. Однако 

приняты отраслевые нормативы [2,13]. В соответствии с этими нормами для 



оценки уровня загрязнения субстратов употребляется концентрация 

углеводородов, при этом используется допустимый уровень содержания нефти в 

почве и ориентировочно допустимая концентрации (ОДК) содержания нефти и 

нефтепродуктов в почве.  

Согласно «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и 

загрязненных земель», утвержденным Минприроды России 15.02.95, Роскомземом 

28.12.94 и Минсельхозпродом России 26.01.95 ОДК нефти в почве составляет 1000 

мг/кг [4].  

Согласно «Методике определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах» [3] и «Порядку определения размеров 

ущерба от загрязнения земель химическими веществами» [5], концентрация нефти 

и нефтепродуктов в почве оценивается как низкая при содержании углеводородов 

1000 – 2000 мг/кг, средняя 2000 – 3000 мг/кг, высокая – 3000 – 5000 мг/кг и очень 

высокая - более 5000 мг/кг.  

Согласно Приказу МПР РФ «Об утверждении Временных рекомендаций по 

разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного 

содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ» [10] организация 

разработки нормативов допустимого остаточного содержания нефти в почве 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации во взаимодействии с территориальными органами Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, заинтересованными субъектами 

хозяйственной и иной деятельности, в результате которой происходит загрязнение 

земель нефтью, или существует риск такого загрязнения. Согласно этому 

документу были приняты нормативные документы, регламентирующие 

содержание нефти в почве пока только в Санкт-Петербурге и на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа и республики Коми.  



Временные ОДК нефтепродуктов в почвах Санкт-Петербурга [9] 

устанавливают допустимые концентрации нефти в почве для селитебных зон – 180 

мг/кг, почвы автозаправочных станций – 275 мг/кг, почвы нефтехранилищ и 

площадок разгрузки нефтепродуктов – 2000 мг/кг. 

Региональный норматив «Допустимое остаточное содержание нефти и 

нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и иных 

восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» [8] определяет допустимые количества нефтепродуктов для торфа и 

органогенного слоя почв - от 5 до 8 % (в зависимости от глубины проникновения) 

что соответствует 50 000 до 80 000 мг/кг. Для песчаных, супесчаных и 

суглинистых грунтов – от 10 000 до 20 000 мг/кг, и для органоминеральных 

грунтов – от 20 000 до 40 000 мг/кг.  

В республике Коми, приняты другие критерии: для сельскохозяйственных 

угодий – 500 мг/кг, для лесохозяйственных угодий и водоохранных зон – до 1 000 

мг/кг, в промышленной зоне – до 3 000 мг/кг.  

В этой связи отсутствие твердой общероссийской нормативной базы 

затрудняет оценку качества почв промышленно-загрязненных территорий. 

Возникают сложности с получением санитарно-эпидемиологического заключения 

после проведенных рекультивационных и восстановительных мероприятий по 

ликвидации последствий аварийных розливов нефти. Таким образом, имеется 

настоятельная необходимость в разработке соответствующих критериев для 

оценки уровня загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. При разработке 

соответствующих нормативов необходимо учитывать начальную концентрацию 

углеводородов, а так же характер землепользования. Определение допустимого 

содержания нефти и нефтепродуктов в почвах должно учитывать 

фитотоксичность почв, их способность к самоочищению, восстановлению 

продуктивности и выполнению своих основных экологических функций [16].  

3. Пут и воздейст вия углеводородов нефт и на ж ивые организмы. 



В состав нефти и нефтепродуктов входят органические вещества, имеющих 

различную токсичность и оказывающие различное общее воздействие на живые 

организмы. Принято выделять несколько категорий воздействия:  

1. отравление с летальным исходом,  

2. глубокие нарушения физиологической активности,  

3. негативные изменения в организме, вызванные внедрением 

углеводородов,  

4. обволакивание нефтью почвенных животных,  

5. изменение основных параметров и свойств среды обитания педобионтов. 

Токсичность нефтепродуктов определяется их углеводородным составом. Как 

правило, более тяжелые компоненты являются более токсичными, чем легкие, а 

токсичность смеси углеводородов выше токсичности ее отдельных компонентов, 

тем более что большинство канцерогенных углеводородов способно к 

бионакоплению. Попадая в почву, токсичные компоненты нефти могут 

превращаться в еще более токсичные соединения, адсорбироваться, 

концентрироваться и вовлекаться в трофические цепи, по которым возможно 

поступление токсикантов, в том числе и в организм человека.  

Легкие углеводороды в большей степени обладают местным раздражающим 

действием, имеют выраженный нейротропный характер. Жидкие углеводороды с 

числом углеродных атомов от 5 до 16 обладают наркотическим и раздражающим 

действием и могут вызывать длительное возбуждение центральной нервной 

системы. При попадании на кожу, нефть вызывает дерматиты и экземы. Все 

углеводороды оказывают влияние на сердечнососудистую систему и на 

показатели крови (снижение содержания гемоглобина и эритроцитов). Также 

возможно поражение печени, нарушение деятельности эндокринных желез.  

Остро стоит проблема загрязнения углеводородами нефти почв населенных 

пунктов. К настоящему времени почва большинства промышленных регионов в 

значительной степени деградировала в результате попадания в эту среду 



углеводородов нефти, а поэтому нуждается в серьезных оздоровительных 

мероприятиях. Возрастание экологически обусловленных нарушений здоровья 

населения все чаще связывается со все увеличивающимся присутствием 

углеводородов в среде обитания человека. 

Восстановление плодородия почв после воздействия углеводородов нефти 

происходит значительно дольше, чем при других антропогенных воздействиях. 

Даже невысокие дозы нефти и нефтепродуктов изменяют видовой и 

количественный состав почвенной флоры и фауны.  

В условиях нефтяного загрязнения происходит ингибирование 

жизнедеятельности большинства микроорганизмов. Выживает лишь 

незначительная часть микрофлоры, устойчивая к присутствию углеводородов 

нефти. Присутствие нефти в почвенной экосистеме подавляет ферментативную 

активность микрофлоры, воздействует на обменные процессы азота, фосфора, 

углерода, серы и других биогенных элементов 

Тем более, что почва, загрязненная нефтью и нефтепродуктами является 

потенциальным источником миграции углеводородов по экологическим пищевым 

цепям. Нефтезагрязненные почвы оказывают негативное воздействие, в том числе 

и на водные экосистемы. Поэтому содержание углеводородов в 

рыбохозяйственных водоемах, по сравнению с подходом к нефтяному 

загрязнению почв, строго регламентируется – ПДК по нефти составляет 0,05 мг/л 

[6]. 

4. Технологии и способы восст ановления почвенного плодородия почв. 
Восстановление плодородия почв после воздействия на экосистему 

углеводородов нефти происходит значительно дольше, чем при других 

антропогенных воздействиях. Даже невысокие дозы нефти и нефтепродуктов 

изменяют видовой и количественный состав почвенной флоры и фауны. Высокие 

концентрации углеводородов в среде не только угнетающе воздействуют на 

почвенную биоту, но и доводят ее до полной гибели.  



Поскольку природные процессы самоочищения длительны и при среднем и 

высоком уровне загрязнения малоэффективны необходимо применение 

технологий, обеспечивающих ликвидацию последствий углеводородного 

загрязнения в кратчайшие сроки. Для этого используются механические, 

химические, физико-химические и биологические методы.  

Механические методы включают засыпку загрязненной территории 

инертными или незагрязненными материалами (например, используется 

цементная пыль), вывоз загрязненных почв в отвалы, смыв нефти или 

нефтепродукта с поверхности загрязненной почвы технической водой, промывка 

почв на специализированных промывных барабанных установках. Подобные 

методы либо не рекомендуется к использованию непосредственно на землях 

сельскохозяйственного назначения, либо связанны с перемещением значительных 

объемов загрязненного грунта, либо имеют высокую стоимость. 

Химические методы представлены выжиганием, реагентнной 

нейтрализацией. Выжигание нефти в печах специальной конструкции требует 

предварительной обработки почвы для удаления тяжелых металлов, а так же 

приводит к загрязнению окружающей среды токсичными газами. Выжигание 

нефти на поверхности почвы является экологически опасной формой ликвидации 

нефтяного загрязнения. Применение этого метода приводит к загрязнению среды 

вторичными загрязняющими веществами, обладающими токсическим и 

канцерогенным действием, гибели почвенной фауны, выгоранию растений, семян, 

органических веществ, входящих в состав почвы. Считается допустимым 

использование выжигания при больших разливах нефти, угрожающих 

загрязнением источникам питьевого водоснабжения или близко расположенным к 

поверхности грунтовым водам и находящимся вдали от населенных пунктов.  

Реагентный способ очистки почв от нефти и нефтепродуктов позволяет 

провести химическое капсулирование углеводородов. Сущность метода 

заключается в химико-механическом преобразовании загрязняющего вещества в 



порошкообразный нейтральный для внешней среды материал, каждая частица 

которого покрыта карбонатной гидрофобной водонепроницаемой оболочкой. 

Метод отличается высокой эффективностью (94 – 99 %) обезвреживания 

нефтезагрязненных материалов; полученный конечный порошок экологически 

безвреден, пригоден для длительного хранения или использования в качестве 

инертной добавки в дорожном строительстве, в отсыпках. Основной недостаток – 

высокая стоимость реализации метода.  

Физико-химические методы предполагают промывку загрязненной почвы 

водой, растворами поверхностно-активных веществ, детергентов или 

синтетических моющих средств, электроосмос, использование сорбентов, 

использование ультразвука и компостирования.  

Промывка почвы в полевых условиях позволяет удалить нефть только с 

поверхности, не захватывая глубоко расположенные слои почвы. Использование 

специализированных промывных установок связано с необходимостью 

перемещения значительных объемов загрязненного грунта и имеет очень высокую 

стоимость очистки почвы. Кроме того, после применения промывные воды или 

растворы необходимо дополнительно очищать, для чего их отстаивают в 

гидроизолированных прудах или емкостях, а затем разделяют. В результате 

применения этого метода структура обработанной почвы полностью разрушается 

и образуются сточные воды, требующие дополнительной очистки. Метод 

промывки почв обеспечивает только невысокую эффективность очистки, требует 

обязательной биологической рекультивации.  

Электроосмос основан на использовании поля постоянного электрического 

тока для перемещения в направлении к электродам почвенной влаги, с 

растворенными в ней загрязняющими веществами. В почву на очищаемом участке 

погружают центральный и периферийные электроды, создают между ними 

градиент напряжения. В область, примыкающую к центральному электроду, 

подают жидкость - носитель, перемещают ее под действием электроосмотического 



эффекта от центрального электрода к периферийным. Таким образом, происходит 

вытеснение углеводородов из почвы и удаление их из периферийных электродов. 

При использовании метода достигается повышенная эффективность очистки 

почвы путем ускорения перемещения жидкости-носителя и снижения градиента 

напряжения на электродах. Электрохимическая технология очистки почвы от 

нефти относится к дорогостоящим методам и наиболее эффективна для глинистых 

почв.  Электроосмос позволяет достигнуть высокой степени очистки в кратчайшие 

сроки, однако имеет сложное аппаратное оформление и высокую стоимость 

применения.  

Использование сорбентов часто ведет к ухудшению свойств почвогрунтов, а в 

ряде случаев способны вызвать фитотоксический эффект. В последнее время в 

качестве нефтесорбентов было предложено использовать однокомпонентные 

сорбенты из природного сырья. В качестве подобных природных сорбентов 

предлагается использовать торф и его смеси с сапропелем, мох, опилки, керамзит. 

Однако, природные сорбенты как правило обладают определенной 

избирательностью по отношению к различным компонентам нефти и не 

обеспечивают необходимой степени очистки. Кроме того, отработанный 

сорбционный материал необходимо также утилизировать.  

При очистке нефтезагрязненных почв и грунтов предложено использовать 

ультразвук для интенсификации процесса на мобильных комплексах. 

Ультразвуковые колебания позволяют увеличить скорость отделения нефти от 

загрязненной почвы, интенсифицировать процессы окисления, полимеризации и 

перевода жидких углеводородов в парообразное состояние.  

Основным недостатком механических, химических и физико-химических 

методов ликвидации нефтяного загрязнения почв с биологической точки зрения 

является либо подавление либо полное уничтожение биотического потенциала 

почвенной экосистемы. При этом биологические методы позволяют не только 

снизить начальную концентрацию углеводородов, но и активизировать 



метаболический потенциал биологических компонентов почвенных экосистем 

(биоремедиация), их исследование приобретают все большую актуальность.  

Восстановление почв с применением компостирования включает в себя 

механический сбор загрязненной почвы и складирование на площадке 

рекультивации для осуществления биокомпостирования. Выбор этого метода для 

ликвидации последствий нефтяного загрязнения почв и грунтов требует низкой 

стоимости процессов экскавации почвы, ее транспортировки и целесообразного 

объема транспортируемых материалов. К преимуществам метода следует отнести 

невысокую стоимость. Основной недостаток - длительность процесса снижения 

уровня углеводородного загрязнения. Кроме того, необходимо учитывать, что 

экскавация земель вызывает искажение морфологической структуры 

обрабатываемого участка, может нарушить течение как поверхностных, так и 

подземных вод; во время транспортировки загрязненных материалов персонал, 

вовлеченный в работу, может быть подвержен воздействию загрязняющих 

веществ.  

В США для очистки нефтезагрязненных почв и грунтовых вод используется 

вентиляция. По этой технологии в почве проделывают горизонтальные и 

вертикальные скважины, через которые под давлением продувают воздух. В 

результате в почве создаются аэробные условия, благоприятствующие развитию 

аэробных микроорганизмов, способных разлагать органические соединения до 

простых нетоксичных составляющих. Создаваемый поток воздуха облегчает 

удаление летучих соединений и продуктов бактериального разложения 

органических веществ. Поскольку интенсивность аэробного окисления достаточно 

высока, считается, что загрязняющие вещества окисляются и разлагаются к 

моменту достижения поверхности почвы.  

Восстановление почв с помощью комплекса агротехнических мероприятий. 

Загрязненная почва обрабатывается нефтесорбентами, а затем применяют 

комплекс агротехнических мероприятий, включающих вспашку и внесение 



удобрений. Проводимые мероприятия позволяют нормализовать кислотность 

почвенного раствора и стабилизировать основные агрохимические свойства почв. 

Основной недостаток метода – длительность и нестабильность результатов. 

Проведение фрезерования почв и внесение минеральных удобрений в 

условиях низкого и среднего уровня углеводородного загрязнения среды часто 

оказывается не достаточным для улучшения воздушного режима и 

интенсификации процессов самоочищения. В этом случае, этот длительный, 

сукцессионный процесс может продолжаться от 5 до 7 лет. 

Восстановление почв с применением компостирования. Использование этого 

метода предполагает механический сбор нефтезагрязненной почвы с помощью 

тяжелой техники и ее складирование на площадке для компостирования. Не 

смотря на невысокую стоимость, метод не получил широкого распространения. К 

недостаткам восстановления почв с применением компостирования относят: 

длительность процесса, нарушение морфологической структуры 

нефтезагрязненного участка в процессе проведения земляных работ, 

нежелательное воздействие загрязненной почвы на персонал, во время 

транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.  

Комплексная технология очистки почв от нефтепродуктов. Для ликвидации 

последствий углеводородного загрязнения используют биопрепараты, 

содержащие комплекс специально подобранных нефтеокисляющих 

бактериальных культур. Интенсификация жизнедеятельности 

углеводородокисляющей микрофлоры достигается проведением агротехнических 

мероприятий, включающих вспашку, периодическое рыхление, внесение 

минеральных удобрений. Данная технология позволяет добиться полной 

деградации нефтепродуктов до экологически безвредных веществ, не требует 

применения дорогостоящих реагентов и нефтесорбентов, способствует 

восстановлению биологических свойств рекультивированных субстратов. 

Основные недостатки технологии - длительность процесса восстановления 



почвенного плодородия и сезонность, поскольку использование биопрепаратов 

эффективно только при температуре выше + 5  С.  

В связи с этим, очистка почв от углеводородов нефти и восстановление 

экологических функций нефтезагрязненных субстратов должно сопровождаться 

стимуляцией деятельности аборигенной углеводородокисляющей микрофлоры. 

Стимулирование аборигенной микрофлоры почв. Данная технология 

предполагает внесение в нефтезагрязненную почву различных биогенных 

веществ. В процессе восстановительных мероприятий происходит активизация 

аборигенной микрофлоры, способной к разложению органических веществ. 

Одновременно увеличивается количество подвижных форм азота, фосфора и 

калия. Основные недостатки этой технологии - низкая эффективность на участках 

с высоким уровнем загрязнения и невозможность добиться полного разложения 

углеводородов нефти только за счет естественных процессов биодеградации 

загрязняющих веществ, необходимость длительного мониторинга обработанной 

территории и зависимость от погодных условий [14].  

К технологиям стимулирования аборигенной микрофлоры почв для 

ликвидации последствий углеводородного загрязнения относятся методы, 

связанные с использованием бактериальных препаратов, состоящих из 

микроорганизмов, естественно обитающих в высокопродуктивных субстратах и 

принимающих участие в процессах накопления и трансформации органических 

веществ и самоочищения. В последнее время пристальное внимание уделяется 

препаратам на основе ЭМ-технологии и созданным на ее основе ЭМ – препаратам. 

Биопрепараты эффективных микроорганизмов (ЭМ) состоят из смешанных 

культур полезных микроорганизмов, живущих в естественных условиях. Впервые 

эффективные микроорганизмы были культивированы в Японии доктором Теруо 

Хига. ЭМ – коллективное обозначение крупной группы микроорганизмов, 

отвечающих за процессы синтеза и разложения органических веществ. Они 

включают около 80 видов микроорганизмов, принадлежащих к 5-ти семействам и 



9 родам. Когда их совокупность присутствует в почве, и они воспроизводятся в 

значительных количествах и стимулируют процессы регенерации, очищения 

почвенного воздуха и влаги, интенсифицируют рост растений. 

Следует отметить, что «ЭМ-технология», одно из наиболее перспективных и 

бурно развивающихся направлений по созданию биопрепаратов, улучшающих 

плодородие почв сельскохозяйственного назначения, использует консорциумы 

микроорганизмов с симбиотическими отношениями. Препараты, типа «Байкал-

ЭМ-1», созданные по этой технологии помимо молочнокислых микроорганизмов 

содержат азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, 

дрожжи и ферментирующие грибы. Многие микроорганизмы могут использовать 

углеводороды нефти в качестве источника углерода. Применение подобных 

комплексных биопрепаратов показывает стабильно хорошие результаты по 

увеличению численности микрофлоры, характерной для почв, имеющих высокую 

способность к самоочищению. 

Жизнедеятельности ЭМ способствует быстрому восстановлению плодородия 

почв, ускоряет трансформацию органических веществ, обогащает субстраты 

биогенными веществами, положительно влияет на рост и развитие растений. 

Микроорганизмы, входящие в состав этих биопрепаратов способны утилизировать 

такие токсичные соединения как аммоний, метан, сероводород, а следовательно 

способствовать процессам самоочищения в загрязненных почвах. 

Используя высокую устойчивость и биотический потенциал подобранных 

консорций микроорганизмов проводилось так же изучение возможности 

использования ЭМ-препаратов для деструкции нефти и нефтепродуктов. На 

активные комплексы углеводородокисляющих штаммов дрожжей и бактерий 

были получены патентные свидетельства №№ 2112798, 2114174. Использование 

биопрепаратов положительно сказывалось на биодеградации нефти, однако, 

показывало низкую эффективность при высоком уровне углеводородного 

загрязнения. Кроме того, при применении ЭМ-препаратов на почвах с невысоким 



содержанием органических веществ активность микроорганизмов была низкой, 

период адаптации к новым условиям затягивался [7].  

Использование удобрений совместно с промышленными биопрепаратами для 

восстановления почв позволяет улучшить агрофизические, агрохимические и 

биологические свойства нефтезагрязненных почв. Однако рассматриваемый 

способ малоэффективен при высоких уровнях загрязнения и имеет ограничение по 

глубине обработки загрязненного участка. 

Очистка с помощью биопрепаратов на полигонах. Технология очистки 

предусматривает перемещение нефтезагрязненной среды на специализированный 

полигон. Из загрязненной почвы формируют гряды и обрабатывают 

бактериальными препаратами, содержащие штаммы углеводородокисляющих 

микроорганизмов. В настоящее время разработано множество бактериальных 

препаратов, таких как: «Деворойл», «Биоприн (Олеоворин)», «Путидойл», 

«Сойлекс», «Дестройл» и др. В состав большинства подобных бактериальных 

препаратов, содержащих нефтеокисляющие штаммы входят микроорганизмы 

следующих видов: Rhodococcus maris., Rh. sp., Rh. erythropolis, Pseudomonas 

stutzeri, Ps. sp, Artrobacter sp., Azotobacter sp., Candida sp., C. maltosa, Acinetobacter 

calcoaceticus, Bacillus subtilis, Micrococcus sp. и др. Большинство из них выделены 

из нефтезагрязненных сред с последующей направленной селекцией. 

Бактериальные препараты позволяют быстро и эффективно ликвидировать как 

свежие, так и застарелые загрязнения, однако имеют высокую стоимость, в 

значительной степени зависит от природно-климатических условий, начального 

уровня загрязнения, кислотности среды, присутствия биогенных микроэлементов 

и глубины загрязнения [11].  

Использование биореактора инжекторного типа включает две 

последовательные стадии. На начальном этапе очистки в биореакторе 

инжекторного типа происходит микробиологическое разложение углеводородов 

нефти. На второй стадии в очищенной почве протекают процессы гумификации. 



Использование биореактора обеспечивает высокую скорость утилизации 

углеводородов (от 15 до 60 г/кг почвы в сутки). К недостаткам метода относят 

необходимость перемещения нефтезагрязненных субстратов и большой объем 

необходимого рабочего пространства биореактора (не менее 6 м3/т загрязненной 

почвы).  

Фитомелиорация основана на использовании растений, устойчивых к 

присутствию в почвенной среде углеводородов нефти для активизации 

жизнедеятельности ризосферной микрофлоры и стимуляции 

микробиологического самоочищения на загрязненной территории. В 

нефтезагрязненных почвах проводят посев сорго, кормового гороха, люцерны, 

донника, ячменя, овса и др. На заболоченных территориях и участках с 

повышенной влажностью субстрата используют рогоз широколистый, мятлик 

луговой, канареечник, осоку и др. Фитомелиорация обычно рассматривается как 

заключительный этап восстановления нефтезагрязненных почв, отличается 

невысокой стоимостью и простотой применения. К основным недостаткам метода 

относиться необходимость отдельной утилизации остатков растений как 

потенциально опасных отходов, длительность восстановительных мероприятий. 

Общая продолжительность фитомелиорации зависит от почвенно-климатических 

условий, характера и уровня загрязнения. Наиболее интенсивно этот процесс 

протекает в степных, лесостепных, субтропических районах, при этом 

кратковременность вегетационного сезона в районах с холодным и умеренным 

климатом делает этот способ малопригодным для северных районов. 

Таким образом, основу современных биологических методов очистки 

составляет использование биотического потенциала почвенной биоты. Основным 

недостатком рассмотренных методов является необходимость обеспечения 

оптимальных экологических условий для жизнедеятельности микрофлоры за счет 

механического воздействия на субстраты (многократная вспашка и рыхление и 

т.д.). 



Выводы. 
Использование физических, химических и физико-химических методов 

очистки почвы способствует снижению концентрации экотоксиканта в природных 

экосистемах, однако нарушает экологические функции почвенных экосистем.  

Для восстановления нефтезагрязненных почв предпочтительными являются 

методы, основанные на использовании биотического потенциала биологических 

объектов. Активизация деятельности микрофлоры, способной к окислению 

углеводородов нефти, а также создание оптимальных условий для ее 

жизнедеятельности и роста, увеличение метаболического потенциала субстратов 

позволит проводить направленный и управляемый процесс биодеградации нефти. 

В результате проведенных рекультивационных мероприятий нефтезагрязненных 

почв должно обеспечиваться интенсивное разложение углеводородов до простых 

веществ, не оказывающих токсического действия на почвенную биоту.  

Обеспечение условий для эффективного биоразложения углеводородов нефти 

предполагает: 

− добавку источников азота, фосфора, факторов роста и других биогенных 

элементов, необходимых почвенной микрофлоре; 

− создание аэробных условий; 

− обеспечение численного преимущество биодеструкторов – аборигенной 

микрофлоры, способной к утилизации углеводородов нефти;  

− оптимизацию абиотические факторы среды, включающее: снижение 

начальной концентрации нефти, обеспечение оптимальной кислотности и 

влажности. 

Выбор метода очистки нефтезагрязненных почв должен проводиться с учетом 

его особенностей самого загрязнения (типа нефти, давности, площади 

загрязнения, рельефа), а так же с учетом конкретных почвенно-климатических 

условий региона.  
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