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Общая характеристика работы 

 

Актуальность работы. Обеспечение устойчивого функционирования и 

восстановления экосистем, нарушенных в результате деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса, является приоритетной задачей 

охраны окружающей среды. Несмотря на высокие требования к минимизации 

загрязнений и переходу к наиболее экологически безопасным технологиям 

очистки нефтезагрязненных почв и грунтов, существует риск нарушения и 

загрязнения почв нефтью и НП, что влечет за собой негативные последствия 

для природной среды. 

В связи с этим актуальными являются вопросы, связанные с ликвидацией 

нефтяных разливов и разработкой экологически эффективного способа 

рекультивации нарушенных земель в условиях Крайнего Севера. Разработка 

способов очистки невозможна без знания химического состава 

нефтезагрязнения, особенностей его миграции и трансформации в почвах. 

Только при выявлении направленных изменений в составе загрязнения 

появляются аргументы, позволяющие оценить качество рекультивационных 

работ и эффективность применяемых способов. 

Цель работы – комплексное изучение особенностей трансформации 

нефтяного загрязнения для оценки качества биологической очистки по 

геохимическим показателям. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

• изучить химический состав фоновых и нефтезагрязненных почв; 

• изучить динамику изменения состава нефтезагрязнения в процессе 

биологической очистки почв; 

• изучить динамику изменения содержания и химического состава 

нефтезагрязнения по почвенному профилю; 

• оценить эффективность работ по биологической очистке; 

• установить причины колебаний уровня загрязнения. 



Научная новизна. Для территории Томмотской нефтебазы впервые 

проведен эксперимент по биологической очистке нефтезагрязненных почв, 

дана детальная характеристика химического состава нефтяного загрязнения, 

изучены особенности миграции загрязнения по почвенному профилю и его 

трансформации в процессе биологической очистки. 

Практическая значимость. Результаты исследований будут иметь 

практическое значение для нефтедобывающих предприятий, а также на 

различных объектах, связанных с хранением, транспортировкой и 

использованием нефти и НП. Данные по изучению особенностей 

трансформации нефтезагрязнения в процессе биологической очистки позволят 

оценить эффективность разрабатываемых способов очистки, качество 

рекультивационных работ, а также могут быть использованы при разработке 

нормативов допустимого остаточного содержания нефти в почвах.  

Достоверность полученных результатов подтверждаются 

результатами детальных исследований трансформации химического состава 

нефтезагрязнения, которые обеспечиваются применением комплекса физико-

химических методов анализа: ИК-Фурье спектроскопии, хромато-масс-

спектрометрии и жидкостно-адсорбционной хроматографии.  

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены 

на научно-практических конференциях различного уровня: городская 

конференция «Естественнонаучные исследования: итоги и перспективы 

развития» (г. Якутск 2018г.); Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, с международным участием (г. Нерюнгри 2019г.); 

Неделя студенческой науки ИЕН (Якутск 2019 г.), университетская 

конференция студентов и магистрантов «Аммосов – 2019» (Якутск 2019 г.); 

Всероссийская конференция «физико-технические проблемы добычи, 

транспорта и переработки органического сырья в условиях холодного 

климата» (г. Якутск 2019 г.); Международная конференция студентов и 

молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке» (г. Томск 2020 



г.) Являюсь стипендиатом 2019– 2020 учебного года по стипендиальной 

программе BP (British Petroleum). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав, выводов и использованной литературы из 65 наименований. 

Работа изложена на 65 страницах машинописного текста, включает 9 таблиц 

21 рисунка. 

Содержание работы 

Глава 1. Литературный обзор. В первой главе приводится информация 

по наиболее крупным авариям, связанным с загрязнением окружающей среды 

нефтью и НП на территории Российской Федерации и Республике Саха 

(Якутия). Описаны основные этапы физико-химических процессы 

трансформации нефтезагрязнения в почве, влияние структурных компонентов 

нефти на окружающую среду. Проанализированы существующие методы 

диагностики НП в почве, а также способы очистки нефтезагрязнённых почв.  

Глава 2. Объект и методы исследования. Исследования проводились 

в период 2017-2018г.г. Объектом исследования послужили пробы почв, 

загрязненных дизельным топливом, в результате разлива на территории 

нефтесклада Филиала «Томмотская нефтебаза», АО «Саханефтегазсбыт». На 

территории нефтебазы было заложено 7 экспериментальных участков, 

которые обрабатывались биопрепаратом на основе углеводородокисляющих 

микроорганизмов, разработанным в ИПНГ СО РАН. Продолжительность 

эксперимента ежегодно в среднем составляла 2,5 месяца. Пробы отбирались 

согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 17.4.3.01-83 до очистки и после с глубины 

10 см, а на одном экспериментальном участке с глубины 10 см, 20 см и 30 см. 

Также были исследованы фоновые пробы почв. Всего было отобрано и 

проанализировано 32 пробы почв. 

Содержание НП определяли по выходу хлороформенного битумоида 

(ХБ) методом экстракции хлороформом.  

ХБ исследовали методом ИК-Фурье спектроскопии. Спектры получены 

на ИК-Фурье спектрометре «Protege 460» фирмы «Nicolet» в диапазоне 



волновых чисел 500-4000 см-1, аттестованном в соответствии со стандартами 

ISO 9000 и 9002 Госстандартом России.  

Групповой состав битумоидов почв определяли по аттестованной 

методике «Определение группового состава хлороформенных битумоидов 

пород, почв и отбензиненных нефтей гравиметрическим методом». 

Индивидуальный состав насыщенных углеводородов (УВ) определялся 

по аттестованной методике методом хромато-масс-спектрометрии. 

Исследования проводились на системе, включающей газовый хроматограф 

Agilent 6890, имеющий интерфейс с высокоэффективным масс-селективным 

детектором Agilent 5973N. Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной 

колонкой длиной 30 м, диаметром 0,25 мм, импрегнированной фазой HP-5MS. 

В качестве газа-носителя служил гелий со скоростью потока 1мл/мин. 

Температура испарителя - 320 оС. Программирование подъема температуры 

осуществлялось от 100 оС до 300 оС со скоростью 6оС/мин. Ионизирующее 

напряжение источника – 70 eV. Хроматограммы УВ были получены по 

общему ионному току. Идентификация соединений осуществлялась по 

временам удерживания путем сравнения полученных масс-фрагментограмм с 

уже имеющимися спектрами в библиотеке системы. 

Глава 3. Экспериментальная часть. На первом этапе были изучены 

пробы почв, отобранные на расстоянии 500 м для характеристики природного 

фона в районе аварийного разлива. Выход ХБ в фоновых пробах составил от 

194 мг/кг до 6209 мг/кг (табл. 1). В групповом составе фоновых 

пробасфальтово-смолистые компоненты преобладают над УВ. 

Таблица 1- Геохимическая характеристика фоновых проб почв 

Фон 
Выход ХБ, 

мг/кг 

Групповой компонентный состав выход фракций в % 

УВ 
Бензольные 

смолы 

Спирто-

бензольные 

смолы 

Сумма 

смол 
Асфальтены 

а 194 25,13 7,03 46,73 53,8 21,1 

б 2738 6,72 2,46 55,21 57,7 35,61 

в 6209 4,78 8,26 35,70 43,96 51,26 

 



В ИК-спектрах фоновых проб преобладают полосы поглощения (п.п.) 

кислородсодержащих групп и связей по сравнению с п.п. алифатических 

структур и ароматических циклов (рис. 1). Доминирующая в спектре п.п. в 

области 1700-1740 см-1 указывает на высокое количество карбонильных групп, 

а поглощение в области 1170 см-1 - на высокое количество эфирных связей, 

поглощение в области 3300-3400 см-1 – на участие гидроксильных групп в 

составе экстрактов данных проб. В химической структуре значительно 

участие длинных метиленовых цепей (дублет 720 и 730 см-1). 

Несмотря на большой разброс в выходе ХБ, тип спектров этих проб 

носит однотипный характер (рис. 1). Данный пример указывает на важность 

учёта вклада природной составляющей при оценке остаточного содержания 

нефти в почвенных пробах. 

  

Рисунок 1 – ИК-спектры ХБ фоновых 

почв: а - выход ХБ 194 мг/кг, б- выход 

ХБ 2738 мг/кг, в - выход ХБ 6209 мг/кг. 

Рисунок 2 – Масс-фрагметограмма 

насыщенных УВ фоновой пробы 

почв. 

В составе н-алканов фоновых проб почв преобладают относительно 

высокомолекулярные гомологи, о чем свидетельствуют низкое значение 

соотношения содержания низкомолекулярных н-алканов к 

высокомолекулярным и положение максимума в высокомолекулярной 

области нС25 - нС31. В ряду н-алканов коэффициент нч/ч намного выше, что 

присуще природному фону почв (рис. 2). 



На втором этапе для характеристики состава нефтезагрязнения с 

экспериментальных площадок были отобраны исходные загрязненные пробы 

почв до проведения биологической очистки (июнь 2017 г.). Содержание НП в 

них составило от 23887 мг/кг до 120112 мг/кг. Разброс в значениях 

остаточного содержания НП свидетельствует о неравномерности 

распределения загрязнения в почвенном профиле, которая обусловлена рядом 

причин, основными из них является удаленность от источника загрязнения и 

неоднородный характер рельефа местности. 

Все пробы характеризовались как нефтезагрязненные, что 

подтверждается данными структурно-группового состава почвенных 

экстрактов. Это выражается в низкой роли кислородсодержащих групп и 

связей и присутствии большого количества нефтяных УВ: преобладанием 

метиленовых, метильных групп и ароматических циклов - набором 

интенсивных п.п. в области 650-1000см-1, 1380, 1460 и 1600см-1, что 

характерно для НП и загрязненных НП почв (рис. 3). 

  

Рисунок 3 – ИК-спектры исходных 

нефтезагрязненных проб почв: а - 

Снп 23887 мг/кг, б - Снп 70495 мг/кг, 

в - Снп 120112 мг/кг 

Рисунок 4 – Масс-фрагментограмма 

насыщенных УВ исходной (до 

очистки) загрязненной пробы  

 

По данным хромато-масс-спектрометрии в составе н-алканов исходных 

загрязненных проб почв преобладают относительно низкомолекулярные 

гомологи над высокомолекулярными, максимум распределения н-алканов 



расположен в области нС15, установлено преобладание фитана над пристаном 

(рис. 4).  

В 3 этапе проанализированы результаты исследований по 

биологической очистке нефтезагрязненных почв в 2017 г. 

В таблице 3 представлены результаты эксперимента, показана динамика 

изменения содержания НП и группового состава загрязнения в процессе 

биологической очистки почв, загрязненных дизельным топливом. 

Таблица 2 - Характеристика почвенных проб 

№  

участка  
Время отбора 

СНП, 

мг/кг 

Групповой компонентный состав, % Кдестр., 

% УВ Бенз.см С/б см. ∑ смол Асф-ны 

Т-1 
до  67528 89,50 2,35 5,09 7,44 3,06 

94,4 
после очистки 3804 6,78 5,18 53,71 58,9 34,33 

Т-2 
до  67043 88,77 3,52 4,94 8,44 2,79 

94,3 
после очистки 3812 8,31 5,39 47,3 52,7 39,00 

Т-3 
до  23887 92,88 2,22 4,07 6,29 0,83 

76,1 
после очистки 5699 53,02 5,94 23,81 29,7 17,25 

Т-4 
до  32148 79,31 4,24 7,54 11,8 8,91 

51,8 
после очистки 15485 72,45 2,91 15,71 18,6 8,93 

Т-5 
до  24533 86,98 2,97 6,78 9,75 3,27 

44,2 
после очистки 13677 70,5 6,06 14,19 20,3 9,25 

Т-6 
до  70495 92,46 1,84 3,80 5,64 1,90 

91,5 
после очистки 5979 69,37 6,15 14,97 21,10 9,51 

Т-7 
до  12012 93,79 1,86 2,88 4,74 1,47 

35,9 
после очистки 7026 88,91 2,16 6,01 8,17 2,92 

 

После проведения работ по биологической очистке во всех пробах 

наблюдается динамика деградации нефтезагрязнения, что подтверждается 

уменьшением остаточного содержания НП в почвах (табл. 2). Средняя 

концентрация НП составила 16027 мг/кг. Степень деструкции загрязнения 

составила от 36 до 94 %.  

Снижение концентрации НП сопровождалось изменением структурно-

группового состава почвенных экстрактов. На (рис. 5а) представлены ИК-

спектры экстрактов почвенных проб с экспериментального участка Т-1, где 

была установлена максимальная степень деструкции 94 %. Конфигурация ИК-



спектров пробы, отобранной до очистки, определяется исключительно УВ 

составляющей, кислородсодержащие группы и связи присутствуют в 

небольшом количестве. Через 2,5 месяца после очистки в химической 

структуре экстрактов значительно увеличилось содержание 

кислородсодержащих соединений (рис. 5б).  

Такой же характер изменения состава загрязнения установлен и в пробах 

с участка Т-2, где степень деструкции составила также 94%. 

  

Рисунок 5 – ИК-спектры ХБ проб 

почв, отобранных с 

экспериментального участка Т-1 

до (а) и после биологической 

очистки (б). 

Рисунок 6 – ИК-спектры ХБ проб 

почв с экспериментального 

участка Т-5 до (а) и 

биологической очистки (б) 

Изменения в составе почв установлены и на остальных 

экспериментальных участках. В химическом составе пробы с участков Т-3, Т-

4, Т-5, Т-6 после очистки, установлены следы нефтезагрязнения, на что 

указывает п.п. ароматических УВ в области 1600 см-1. На рис. 6 показаны 

изменения в структурно-групповом составе ХБ в пробах с участка Т-5 с 

меньшей степенью деструкции нефтезагрязнения (44 %). Но, в целом, в ИК-

спектрах этих проб преобладают п.п. кислородсодержащих групп и связей по 

сравнению с п.п. алифатических структур и ароматических циклов, что 

говорит о протекавших процессах химического и биологического окисления 

нефтяных УВ в направлении деградации нефтезагрязнения. 

Увеличение значений относительных коэффициентов поглощения 

карбонильных групп (D`1700) и эфирных связей (D`1170) в пробах, отобранных 



после очистки по сравнению с исходными также указывает на процессы 

деградации нефтезагрязнения (рис. 7).  

 

Рисунок 7 – Изменение относительных коэффициентов поглощения 

кислородсодержащих групп в ИК-спектрах экстрактов проб, отобранных с 

участков Т-1 и Т-5 

В групповом компонентном составе в пробах участков Т-1, Т-2, Т-3 

через 2,5 месяца после очистки значительно уменьшилось содержание УВ 

компонентов и увеличилось содержание смол и асфальтенов. В пробах с 

остальных площадок наблюдается такая же тенденция, но изменения в 

групповом составе менее выражены (табл. 2).  

По данным хромато-масс-спектрометрии изменения в индивидуальном 

составе насыщенных УВ также свидетельствуют о процессах биодеградации 

нефтезагрязнения (рис. 8, 9). В составе алкановых УВ пробах после очистки 

по сравнению с исходной отмечается уменьшение относительного содержания 

н-алканов и увеличение изопреноидов. Максимум распределения н-алканов в 

исходной пробе расположен в низкомолекулярной области на н-С15, после 

очистки максимум сместился в высокомолекулярную область. Кривая 

распределения н-алканов носит бимодальный характер. Повышается 

отношение изопреноидов/н-алканам, резко возрастают значения отношений 

Pr/нС17, Ph/нС18, также повышается соотношение сумм Pr+Ph/нС17+нС18 что, 

отражает степень биодеструкции нефтезагрязнения. 



  

Рисунок 8 – Масс-фрагментограммы 

по 57 иону насыщенных УВ 

экспериментального участка Т-1: до 

очистки (а) и после (б) 

Рисунок 9 – Масс-фрагментограммы 

по 57 иону насыщенных УВ 
экспериментального участка Т-5: до 

очистки (а) и после (б)  

Таблица 3 - Индивидуальный состав насыщенных УВ 

Параметры 

Экспериментальные участки 

Т-1 Т-5 

до  
после 

очистки 
до  

После 

очистки 

н.к.-нС20/нС21-к.к. 3,53 1,00 3,74 2,37 

Максимум н-алканов н-С15,16,17 н-С15 и н-С31 н-С15,16 н-С17,18 

CPI* 0,98 1,90 0,96 1,00 

Изопреноиды/ 

н-алканы 
0,33 0,51 0,36 0,52 

Pr**/нC17 1,29 1,64 1,39 1,24 

Ph***/нС18 0,96 1,29 0,83 1,14 

Pr+Ph/нС17+нС18 1,02 1,50 0,95 1,33 

* - CPI – коэффициент нечетности распределения н-алканов;  

** - Pr- пристан;  

*** - Ph- фитан 

По своему химическому составу в пробах с экспериментальных 

участков Т-1 и Т-2 отсутствуют признаки нефтяного загрязнения, почвы 

полностью соответствуют природному фону и не оказывают негативного 

влияния на окружающую среду; 



По данным остаточного содержания НП в пробах некоторых участков 

(Т-4, Т-5, Т-7) и результатам изучения структурно-группового состава 

изученных проб почвы нуждаются в повторной обработке биопрепаратами. 

Четвертый этап выяснение причины колебаний уровня загрязнения. 

Участки, с меньшей степенью деструкции и менее выраженными изменениями 

в химическом составе (Т-4, Т-5 и Т-7) были повторно обработаны в 2018 г. 

Продолжительность эксперимента составила также 2,5месяца.  

Результаты повторной обработки почв показали снижение содержания 

нефти, степень деструкции составила 14 до 66 % (табл. 4). 

Таблица 4 - Изменение содержания НП на участке Т-4, Т-5, Т-7 

№ участка Время отбора 
СНП 

мг/кг 

Кдестр 2017-2018г.г 

% 

Т-4 
До очистки 2017 г. 32148 

66  
После очистки 2018 г. 11024 

Т-5 
До очистки 2017 г. 24533 

14  После очистки 2018 г. 21053 

Т-7 
До очистки 2017 г. 120112 

44  После очистки 2018 г 67197 

В 2017 и 2018 году наблюдается тенденция снижения концентрации НП. 

Несмотря на то, что происходит уменьшение нефтезагрязнения после 

очистных работ, для некоторых участков было установлено, что к началу 2018 

г. концентрация НП возрастает при отсутствии новых разливов. Так, 

например, для участка Т-7 с максимальными концентрациями НП и 

наименьшей степенью деструкции, в первый год проведения очистки 

концентрация НП снизилась с 120112 мг/кг до 77026 мг/кг, а в начале 

следующего года снова увеличилась до 82245 мг/кг (табл. 5). 

Таблица 5 - Изменение содержания НП на участке Т-7 

Экспериментальный участок Время отбора 
СНП 

мг/кг 

Кдестр. 

% 

Т-7 

до очистки 2017 г. 120112 
35,9 

после очистки 2017 г. 77026 

до очистки 2018г. 82245 
18,3 

после очистки 2018г. 67197 



При установлении причин недостаточной очистки почв и повторного 

возрастания концентрации НП появилось предположение что НП проникли в 

более глубокие слои почв, где происходит их накопление. Это можно 

объяснить еще тем, что микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата не 

доступны в толще почвы, и при сезонном оттаивании грунта НП начинают 

мигрировать в приповерхностные почвенные горизонты, являясь причиной 

появления повторного загрязнения участков. 

Поэтому для изучения особенностей миграции НП в толще почвы и их 

трансформации на одном из участков пробы отбирались с различной глубины: 

от поверхности до 30 см до и после биологической очистки. 

Результаты исследований изменения состава загрязнения в почвенном 

профиле представлены в таблице 6. 

Таблица 6- Содержание НП с участка Т-3 за 2017-2018г. 

Н, 

см 

СНП за 2017г. 

мг/кг 
Кдестр. 

 2017 г. 

% 

СНП за 2018 г. 

мг/кг 
Кдестр. 

2018 г. 

% 

Кдестр. 

за период 

2017-2018г.г. до   
после  

очистки 
до 

после  

очистки 

0-10 23887 5699 76 33568 16638 50 30 

10-20 31947 15390 52 55596 24340 56 24 

20-30 81676 20646 75 40035 14165 65 83 

После восстановительных работ в августе 2017 года содержание НП в 

участке Т-3 на глубине 20-30 составило 20646 мг/кг, что характеризуется как 

высокий уровень загрязнения проб. 

2018 году в начале сезона максимальная концентрация НП была 

установлена на глубине 10-20 см, и составило 55596 мг/кг. Это может 

свидетельствовать о том, что при сезонном оттаивании НП мигрировали на 

поверхность глубоких горизонтах почв.  

Конфигурация ИК-спектров исходных загрязненных проб почв (рис.10) 

однотипны вне зависимости от содержания НП. Характер ИК-спектров 

однозначно указывает на присутствие нефтезагрязнения в пробе, что 

выражается в низкой роли кислородсодержащих групп и связей и присутствии 

ароматических УВ– п.п. 810,880 и 1600 см-1. 



 

Рисунок 10 – ИК-спектры исходных проб с разных глубин, 

а – с глубины 0-10 см, б - с глубины 10-20 см, в - с глубины 20-30 см 

Снижение концентрации НП в процессе биологической очистки почв 

сопровождалось изменением структурно-группового состава почвенных 

экстрактов. На (рис. 11, 12, 13) представлены ИК-спектры экстрактов 

почвенных проб, отобранные с разных глубин. В пробах, отобранных на 

поверхности почвенного горизонта после обработки (рис. 11б и 12б) 

значительно увеличилось содержание кислородсодержащих групп и связей.  

  

Рисунок 11 – ИК-спектры ХБ проб 

почв, отобранных с глубин 0-10 см  

до(а) и после проведения 

биологической рекультивации(б) 

Рисунок 12 – ИК-спектры ХБ проб 

почв, отобранных с глубин 10-20 см 

до(а) и после проведения 

биологической рекультивации(б) 

Изменения в составе почвенных экстрактов после обработки, с глубин 

20-30 см не наблюдается (рис. 13), что подтверждает не способность аэробных 

микроорганизмов окислять нефтезагрязнения в толще почвы. 



 

Рисунок 13 – ИК-спектры ХБ проб почв, отобранных с глубин 20-30 см 

до(а) и после проведения биологической рекультивации(б) 

Увеличение значений относительных коэффициентов поглощения 

гидроксильных групп и эфирных связей в пробах, отобранных после 

рекультивации по сравнению с исходными, также указывает на процессы 

деградации нефтезагрязнения (рис. 15).  

 

Рисунок 14 – Изменение относительных коэффициентов поглощения 

кислородсодержащих групп в ИК-спектрах экстрактов проб, отобранных с 

разных глубин 

Установлено, что в пробах, отобранных на поверхности почвенного 

горизонта после рекультивации образуется больше кислородсодержащих 

соединений по сравнению с пробой в толще почвы.  

Групповой компонентный состав исходных проб с разных глубин 0-10, 

10-20, 20-30 однотипны (рис 15). 



 

Рисунок 15– Групповой состав исходной пробы с разных глубин 2017 г. 

В групповом компонентном составе в пробах 2017 года после 

рекультивации по горизонтам 0-10 см, и 10-20 см. уменьшилось содержание 

УВ компонентов и увеличилось содержание смол и асфальтенов. На глубине 

30 см никаких изменений не установлено (рис. 16). 

В целом, по почвенному профилю содержание УВ увеличивается с 

глубиной, что также свидетельствует о накоплении нефтяных УВ на глубине 

и низкой способности к деструкции.  

  

 

Рисунок 16 – Динамика изменения группового компонентного состава 

нефтезагрязнения в процессе деградации по глубине за август 2017 г. 

а− 0-10 см, б− 10-20 см, в− 20-30 см 

 

 

 

92,88

6,29
0,83

Углеводороды

Сумма смол

Асфальтены

53,02
29,7

17,25

Углеводороды

Сумма смол

Асфальтены

а

67,99

23,25

8,76

Углеводороды
Сумма смол
Асфальтены

б

90,84

7,65 1,51

Углеводороды

Сумма смол

Асфальтены

в



Выводы 

1. Результаты исследований показали, что состав исходных проб почв 

близок к составу нефтезагрязнителя и характеризуется доминированием УВ 

групп и связей (метиленовых, метильных групп и ароматических циклов), 

преобладанием УВ над асфальтово-смолистыми компонентами и 

особенностями распределения алкановых УВ. По содержанию НП в пробах от 

23887 мг/кг до 120112 мг/кг уровень загрязнения соответствует высокому и 

очень высокому. 

2. В районе исследуемой территории содержание органического 

вещества в фоновых пробах составило 194 - 6209 мг/кг. Поэтому вариации в 

выходе экстрактов во всех изученных пробах объясняются не только 

величиной содержания НП в почвах, но и колебаниями в составе 

органического вещества почв, т.е. неоднородностью природного фона. 

3. Установленные изменения в химическом составе почвенных проб 

после биологической рекультивации в направлении уменьшения остаточного 

содержания НП, количества длинных метиленовых цепей в химической 

структуре экстрактов и увеличении кислородсодержащих групп и связей, 

перераспределении насыщенных УВ, в значительном увеличении 

коэффициента нч/ч и коэффициента биодеградации (iC19+iC20/нС17+нС18) 

указывают на интенсивно протекающие процессы биохимической 

трансформации нефтезагрязнения. Степень деструкции нефтезагрязнения за 

один летний сезон составила от 36 до 94 %, что свидетельствует об 

эффективности проведенных мероприятий.  

4. Наибольшая эффективность биологической очистки почв установлена 

на экспериментальных участках Т-1, Т-2 и Т3. По данным химического состава 

в пробах этих участков отсутствуют признаки нефтяного загрязнения, почвы 

полностью соответствуют природному фону и не оказывают негативного 

влияния на окружающую среду. При этом некоторые участки нефтебазы 

продолжали находиться под остаточным воздействием нефтезагрязнения – 



экспериментальные участки Т-4, Т-5, Т-6, Т-7, что указывало на 

необходимость повторной обработки почв биопрепаратом. 

5. Исследования, проведенные в период с 2017 по 2018 гг. позволили 

установить, что к началу нового сезона (к июню последующего года) при 

отсутствии новых разливов концентрация НП возрастает и на глубине 30 см в 

4 раза превышает концентрацию в поверхностном слое почв. Такая тенденция 

позволяет сделать вывод о том, что нефть проникла по почвенному профилю 

в более глубокие горизонты, не доступные для действия биопрепарата, и при 

сезонном оттаивании грунта начинает мигрировать в приповерхностные 

почвенные горизонты, являясь причиной появления локальных 

нефтезагрязненных участков, при этом снижая эффект очистных 

мероприятий. Все это влияет на дальнейшую трансформацию и деструкцию 

нефтезагрязнения на всей территории участка. 

6. По результатам анализа проб, отобранных с глубины до 30 см после 

повторной обработки почв биопрепаратом произошло перераспределение 

содержания НП в почве, максимальное содержание НП наблюдалось на 

глубине 10-20 см как в начале сезона до очистки, так и после очистки.  

7. Для очистки нефтезагрязнения в более глубоких слоях почвы 

необходима разработка специальных технологий с применением 

биопрепаратов на основе анаэробных микроорганизмов, способных 

деструктировать нефтяные УВ при отсутствии доступа кислорода. 

 


