
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Институт естественных наук 

Кафедра высокомолекулярных соединений и органической химии 
 

 

 

 

 

ГУРЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОДЕСТРУКЦИИ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В ПОЧВАХ ЯКУТИИ 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

Диссертации на соискание степени магистра 

Направление 020100.68 Химия 

Магистерская программа «Химическое материаловедение» 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2015 г. 



2 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: Вопросы разработки и совершенствования технологий 

восстановления земель, нарушенных в результате разливов нефти и нефтепродуктов, 

относятся к области актуальных научных исследований. Чтобы подобрать наиболее 

эффективный для условий Крайнего Севера способ биоремедиации нефтезагрязненных 

почв важно знать источник, тип загрязнителя, его химический состав, закономерности в 

трансформации нефтезагрязнения во времени и под влиянием различных способов 

очистки. Отсутствие данных о химическом составе нефтезагрязнения и особенностях его 

изменения при попадании в почвогрунты и донные осадки в природно-климатических 

условиях Якутии вызывает необходимость исследования в этой области. 

Необходимость в усилении мониторинга на загрязнение территорий нефтью и 

нефтепродуктами (НП) вызвана ускоренным развитием нефтегазового комплекса 

Республики Саха (Якутия). Участившиеся случаи разлива нефти и НП на объектах 

хранения и при транспортировке также вносят вклад в ухудшение экологической 

обстановки, увеличивая техногенную нагрузку на окружающую среду. Но наряду с 

мониторингом таких, важным аспектом является изучение способности северных 

экосистем к восстановлению при попадании в них компонентов нефти и НП.  

Цель работы состояла в комплексном изучении химического состава нефтяного 

загрязнения, особенностей его трансформации в почвах под действием различных 

биопрепаратов – деструкторов нефти. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) изучить и сопоставить состав нефти и природного фона почв; 

2) провести модельные исследования по изучению биодеструкции нефтезагрязнения 

под влиянием трех видов биопрепаратов-нефтедеструкторов; 

3) изучить химический состав нефтезагрязненных почв методами ИК-Фурье 

спектроскопии, колоночной жидкостно-адсорбционной хроматографии и хромато-

масс-спектрометрии; 

4) изучить динамику изменения состава нефтезагрязнения и ее особенности в процессе 

очистки почв с применением биопрепаратов; 

5) дать сравнительную оценку эффективности применяемых биопрепаратов и оценить 

качество проведенных экспериментальных очистных работ. 

Новизна. Для территорий, на которых проводились экспериментальные работы по 

применению биопрепаратов - нефтедеструкторов впервые дана детальная характеристика 

химического состава нефтяного загрязнения и представлены результаты его изменения в 
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процессе биодеградации. На основе полученных данных по биодеструкции проведена 

сравнительная оценка эффективности различных бактериальных препаратов. 

Практическое значение. Данные по изучению особенностей биодеструкции 

нефтезагрязнения позволят оценить эффективность разрабатываемых способов очистки 

нефтезагрязнения, качество рекультивационных работ, а также могут быть использованы 

при разработке нормативов допустимого остаточного содержания нефти и 

нефтепродуктов в мерзлотных почвах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации представлен обзор литературы, первая часть которого 

содержит краткое описание состояния нефтезагрязненных почв на территории Республики 

Саха (Якутия). Во второй части рассмотрены методы концентрирования и диагностики 

нефтяного загрязнения, и в третьей части, основные этапы биодеструкции нефти в почвах 

в процессе микробиологической очистки, а также информация о применяемых в работе 

биопрепаратах для очистки почв от нефтяных загрязнений. 

Вторая глава содержит информацию об объектах исследования и методах 

изучения химического состава нефтезагрязнения. Основными объектами исследования 

были нефтезагрязненные и фоновые пробы почвогрунтов с территорий НГК Якутии: 

Амгинской нефтебазы, нефтепровода Талакан-Витим. 

Комплекс аналитических исследований включал: извлечение ОВ из проб 

почвогрунтов методом экстракции в хлороформе; изучение структурно-группового 

состава экстрактов и их фракций методом ИК-Фурье спектроскопии; определение 

группового состава экстрактов методом жидкостно-адсорбционной колоночной 

хроматографии; определение индивидуального состава насыщенных углеводородов (УВ) 

методом хромато-масс-спектрометрии. 

В третьей главе изложены результаты экспериментальных исследований по 

изучению химического состава нефтезагрязнения в процессе биодеструкции с 

применением различных биопрепаратов. 

Во всех лабораторных экспериментах по изучению биодеградации 

нефтезагрязнения в почвах под действием микробных препаратов использовалась нефть 

Талаканского месторождения, в полевых экспериментах на Амгинской нефтебазе и в 

районе нефтепровода «Талакан-Витим» почвы были загрязнены талаканской нефтью в 

результате аварийных разливов. Поэтому рассмотрен химический состав нефти, так как ее 

миграция в почвах и результирующее воздействие зависят от природы индивидуальных 

химических компонентов, входящих в ее состав. 
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Талаканская нефть относится к малосернистым, малопарафинистым нефтям 

средней плотности с вязкостью 20,1 мм2/с. На долю фракций, выкипающих до 200оС, 

приходится 19,6 %, до 300оС выкипает 37,6 %. В составе бензиновой фракции (н.к.-200оС) 

преобладают метановые УВ, среди которых высокое содержание гомологов нормального 

строения. Нафтены составляют 14,3 %. Доля ароматических структур низкая. 

Фракции, выкипающие выше 200оС, характеризуются высоким содержанием 

углеводородов, в которых преобладают метаново-нафтеновые структуры. На долю 

смолистых компонентов приходится 12,4%, в том числе на бензольные смолы 6,0%, на 

спиртобензольные – 6,4%. Асфальтены составляют 0,5%. 

По данным хромато-масс-спектрометрии индивидуальный состав насыщенных УВ 

талаканской нефти характеризуется преобладанием алканов нормального строения. В 

составе н-алканов относительно низкомолекулярные гомологи преобладают над 

высокомолекулярными, максимум распределения н-алканов расположен в области нС15-

нС17, установлено преобладание фитана (Ph) над пристаном (Pr) и присутствие 

реликтовых углеводородов ряда 12- и 13-метилалканов (рис.1). 

 
Рr-пристан, Ph-фитан. Цифрами обозначены 12- и 13-метилалканы 

Рис. 1. Масс-хроматограмма по общему ионному току насыщенных УВ талаканской нефти. 

 

При оценке эффективности разрабатываемых и применяемых биопрепаратов 

следует исходить из того, что в результате их применения полученный экстракт по своему 

химическому составу должен приближаться к аналитическим показателям, 

характеризующим природный фон. 

Для лабораторных модельных экспериментов почва отбиралась в лесу, в 9 км от г. 

Якутска. Среднее содержание органического вещества фоновых проб составило 279 мг/кг. 
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В групповом компонентном составе преобладали смолисто-асфальтеновые вещества 

(смолы 55 %, асфальтены 17%) над углеводородными компонентами (28%). 

На территории Амгинской нефтебазы выход хлороформенного битумоида (ХБ) в 

фоновых пробах составил менее 1 мг/кг, что указывает на отсутствие органической 

составляющей в данных пробах. Скорее всего, это обусловлено тем, что нефтебаза 

размещена на насыпном грунте (смесь песка и гравия) и почвенный слой оказался 

погребенным. Это позволяет исключить вклад органической составляющей природного 

фона, и все приведенные ниже значения выхода ХБ в проанализированных пробах 

почвогрунтов с территории нефтебазы будут соответствовать нефтезагрязнению. 

Среднее содержание ХБ в фоновых пробах в районе аварийного разлива на 

нефтепроводе «Талакан-Витим» составляет от 248 мг/кг до 4232 мг/кг. В групповом 

составе было установлено преобладание асфальтово-смолистых компонентов над 

углеводородными. В структурно-групповом составе кислородсодержащие соединения 

преобладают над углеводородными компонентами (рис. 2). В ИК-спектрах экстрактов 

фоновых проб преобладают полосы поглощения (п.п.) кислородсодержащих групп и 

связей по сравнению с п.п. алифатических структур и ароматических циклов. 

Доминирующая в спектре п.п. в области 1700-1740 см-1 указывает на высокое количество 

карбонильных групп, а сильное поглощение в области 1170 см-1 - на высокое содержание 

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) и низкое - соединений с ароматическими 

циклами (750 и 1600 см-1). 

Изучение индивидуального состава насыщенных УВ показало, что в составе н-

алканов фоновых проб 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 1 (в некоторых пробах до 

6), что присуще незрелому органическому веществу современных осадков (рис. 3). Такой 

состав и характер распределения нормальных алканов характерен для ХБ современных 

осадков. 
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Рис. 2. ИК-спектр экстракта почв, характеризующий природный фон в районе 

нефтепровода «Талакан-Витим».  
 

 
Рис. 3. Масс-хроматограммы насыщенных УВ фоновых проб почв, отобранных в 

районе нефтепровода «Талакан-Витим» (1, 2) и почвы, взятой для лабораторного 
эксперимента (3).  
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Для лабораторных модельных экспериментов в предварительно увлаженную 

супесчаную почву массой 0,4 кг вносили нефть в количествах 2 % и 5 %, затем почвы 

обрабатывали биопрепаратами. В работе использовали три вида бактериальных 

препаратов, содержащих углеводородокисляющие микроорганизмы (УОМ): «Дестройл», 

биопрепарат, разработанный в ИПНГ СО РАН (на основе аборигенных УОМ) и препарат 

«Байкал ЭМ-1». Срок инкубации – 30 суток. В качестве контроля использовались пробы 

нефтезагрязненных почв, которые не обрабатывались биопрепаратами. 

После получения результатов по лабораторным испытаниям такие же 

эксперименты были проведены в полевых условиях на конкретных нефтезагрязненных 

объектах. На территории аварийного разлива нефти на Амгинской нефтебазе и в районе 

нефтепровода «Талакан-Витим», где были заложены экспериментальные участки.  

Модельный (лабораторный) эксперимент с препаратом «Дестройл». Через 30 сут. 

после внесения «Дестройла» снизилось остаточное содержание нефти, что соответствует 

39 % деструкции нефтезагрязнения при 2%-ном загрязнении нефтью и 25 % при 5%-ном 

загрязнении по сравнению с контролем, где деструкция составила 11-14 % (табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристика проб почв при использовании «Дестройла» в лабораторном опыте 

№  
п/п 

Кол-во 
добавленной 

нефти, % 
масс. 

Вариант 
опыта 

Выход 
ХБ, % 

Дестр-
ция, % 

Содержание, % на ХБ 

УВ Смолы Асф-ны 

1 

2 

Исходное 
загрязнение 1,5790  74,88 23,77 1,35 

2 Контроль 
(через 30 сут.) 1,3523 14 69,22 29,98 0,80 

3 Дестройл 
(через 30 сут.) 0,9606 39 68,70 30,60 0,70 

4 

5 

Исходное 
загрязнение 3,8610  79,48 20,21 0,31 

5 Контроль 
(через 30 сут.) 3,4129 12 78,23 19,65 2,12 

6 Дестройл 
(через 30 сут.) 2,8864 25 73,40 26,10 0,50 

 

В структурно-групповом составе ХБ исходной пробы по данным ИК-Фурье 

спектроскопии значительно участие длинных метиленовых цепей п.п. 730, 1460 см-1 и 

ароматических УВ - 1600 см-1. Через 30 суток после применения «Дестройла» в спектре 

появились п.п 1700-1740 см-1, что указывает на образование карбонильных групп и п.п. в 

области 1170 см-1 на участие эфирных связей в составе экстрактов данных проб. 
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Групповой-компонентный состав как при 2%-ном так и при 5%-ном загрязнении 

изменяется незначительно, но имеет тенденцию к уменьшению доли углеводородов и 

небольшому увеличению смолистых компонентов (табл. 1). 

В составе алкановых УВ пробы исходного нефтезагрязнения по сравнению с 

пробой после применения «Дестройла», отмечается уменьшение относительного 

содержания н-алканов и увеличение изопреноидов. В составе н-алканов при 2%-ном 

загрязнении после применения «Дестройла» уменьшилось содержание относительно 

низкомолекулярных алканов от 2,48 до 0,88. В отличие от 5%-ного загрязнения в пробе с 

2%-ным загрязнением максимум распределения н-алканов сместился в 

высокомолекулярную (нС25) область. Повышается коэффициент нч/ч по всему ряду н-

алканов, при 2%-ном нефтезагрязнении резко возрастают значения отношений Pr/нС17 (от 

0,66 до 4,80), Ph/нС18 (от 1,34 до 11,39) по сравнению с 5%-ным загрязнением, у которого 

менее значительное увеличение коэффициентов. Соотношение суммы Pr и Ph к рядам 

элюирующимся н-алканам нС17+нС18 отражает степень биодеструкции нефтезагрязнения, 

его увеличение по отношению к исходному свидетельствует об активно протекающих 

процессах биодеструкции нефтяных УВ. При 2%-ном загрязнении соотношение Pr+Ph/ 

нС17+нС18 увеличивается в 8 раз, а в 5%-ном всего в 2 раза (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение индивидуального состава насыщенных УВ масляных фракций ХБ почвенных 

проб в процессе трансформации под действием «Дестройла» в лабораторном опыте 

 

В полевых условиях на территории аварийного разлива нефти в районе 

нефтепровода «Талакан-Витим» после внесения в почву «Дестройла» деструкция 

нефтезагрязнения за 60 дней, составила 94,2 % по сравнению с контролем, где степень 

Параметры Значения параметров 

Добавка нефти, %  2 5 
Вариант опыта Исходн. Контроль Дестройл 

 
Исходн. Контроль Дестройл 

Выход ХБ, % 1,5790 1,3523 0,9606 3,8610 3,4129 2,8864 

Групповой состав алкановых УВ, %  на Ʃ идентифицированных алканов:  

н-алканы 56,65 42,27 21,34 50,22 48,69 36,14 
изопреноиды 22,67 29,00 48,32 18,31 22,53 27,11 
Ʃ н.к.-нС20/Ʃ нС21-к.к. 2,48 1,25 0,88 2,39 1,05 1,35 
Максимум н-алканов нС15 нС17 нС25 нС15 нС19, 

нС17 
нС17 

Коэффициент нч/ч  1,12 1,09 1,35 1,10 1,08 1,20 
Pr /нС17 0,66 1,33 4,80 0,64 1,00 1,50 
Ph /нС18 1,34 2,57 11,39 1,18 1,92 2,85 
Pr+Ph/ нС17+нС18 0,95 1,84 8,01 0,86 1,44 2,06 
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деструкции составила лишь 17,8 %. Остаточное содержание нефти при этом уменьшилось 

в 17,3 раза - с 84,11 до 4,87 г/кг. 

В химической структуре ХБ исходного нефтезагрязнения значительно участие 

длинных метиленовых цепей и ароматических УВ. После эксперимента в спектре 

доминирует п.п. 1700-1740 см-1, что указывает на высокое количество карбонильных 

групп, поглощение в области 1170 см-1 - эфирных связей, 3300-3400 см-1- на участие 

гидроксильных групп в составе экстрактов данных проб (рис. 4). 

 

Рис. 4. ИК-спектры экстрактов проб с эксперимента в полевых условиях: 1 – исходное 
нефтезагрязнение, 2 – через 60 сут. после применения «Дестройла». 

 

В групповом компонентном составе отмечается существенное уменьшение 

содержания углеводородных компонентов и увеличение смол, по сравнению с контролем. 

Более чем в 2 раза возросло количество асфальтенов (табл.3). 

В составе алкановых УВ после применения «Дестройла» отмечается уменьшение 

относительного содержания н-алканов и увеличение изопреноидов. В составе н-алканов 

повышается доля относительно высокомолекулярных гомологов. Кривая распределения н-

алканов носит бимодальный характер с максимумами на нС15,17 и нС27,29. Повышается 

отношение изопреноиды/н-алканы, резко возрастают значения отношений Pr и Ph, Pr/нС17, 

Ph/нС18, а также соотношение Pr+Ph/нС17+нС18 от 1,00 до 2,78 что, отражает степень 

биодеструкции нефтезагрязнения (табл. 3). 

 

 

1 

2 
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Таблица 3 

Изменения состава нефтезагрязнения в процессе деградации в полевых условиях 

Параметры Значения параметров 

Условия эксперимента Контроль (без обработки) Дестройл 
Время отбора Исходн. Через 60 дн Исходн. Через 60 дн 

Выход ХБ, г/кг 25,82 21,25 84,11 4,87 

Степень деструкции,% 17,80 94,21 

Групповой компонент. состав 
ХБ, %: 
УВ 
Сумма смол 
Асфальтены 

 
 

75,4 
23,3 
1,3 

 
 

70,6 
28,0 
1,4 

 
 

74,0 
24,7 
1,4 

 
 

51,0 
45,8 
3,2 

Групповой состав алкановых 
УВ,% на ∑ идентиф-ных 
алканов: 
н-алканы 
изопреноиды 
2- и 3-метилалканы 
12- и 13-метилалканы 

 
 
 

53,44 
17,26 
15,35 
13,95 

 
 
 

50,85 
18,40 
16,23 
14,52 

 
 
 

51,03 
19,80 
16,09 
13,08 

 
 
 

47,86 
23,91 
16,15 
12,08 

Ʃ н.к.-нС20 / Ʃ нС21- к.к. 1,21 0,96 1,46 0,51 
Максимум н-алканов нС15,16 нС15 нС15,17 нС15,17; нС27,29 
Коэффициент нч/ч по всему ряду 0,95 0,96 1,12 1,64 
Pr / Ph 0,89 0,76 0,67 0,78 
Pr /норпристан 1,50 1,29 0,85 1,00 
Pr /нС17 0,97 0,96 0,71 2,25 
Ph /нС18 1,41 1,56 1,50 3,00 
Pr+Ph/ нС17+нС18 1,16 1,23 1,00 2,78 

 

Модельный эксперимент с биопрепаратом «Байкал ЭМ-1». Для лабораторного 

эксперимента использовали препарат, приобретенный в специализированном магазине по 

продаже сельскохозяйственных удобрений. По результатам проведенных анализов 

существенного снижения концентрации НП в пробах не установлено. Вероятнее всего это 

связано с тем, что приобретенный нами препарат оказался некачественным. Как правило, 

информация о коммерческих биопрепаратах крайне ограничена и проходит, в основном, 

на уровне реклам. Не всегда все заявленные в составе биопрепарата микроорганизмы 

присутствуют в нем.  

Для проведения эксперимента в полевых условиях препарат «Байкал ЭМ-1» был 

предоставлен его разработчиком Шаблиным П.А. непосредственно с биофабрики ООО 

«ЭМ-Центра» в г. Улан-Удэ. 

Было заложено 3 экспериментальных участка на территории Амгинской 

нефтебазы: контрольный, на котором почвы не обрабатывались; участки, где применялся 

препарат "Байкал ЭМ-1" в концентрации 1:1000 и 1:100.  
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Результаты изучения почвенных проб с опытных участков после внесения 

биопрепарата (через 60 сут.) показали снижение остаточного содержания нефтяных УВ, 

что соответствует 39,1 и 63,4 % деструкции нефтезагрязнения (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнение группового компонентного состава экстрактов проб в опыте с «Байкал ЭМ-1» 

№ 
п/п Схема опыта Время отбора 

Степень 
дестр., 

% 

Групповой компонентный состав 
ХБ, % 

УВ Смолы Асф-ны 

1 
Байкал 1:1000 

до очистки 
63,4 

34,39 59,70 5,91 

2 через 60 дн. 13,98 78,31 7,71 

3 
Байкал 1:100 

до очистки 
39,1 

51,27 46,29 2,44 

4 через 60 дн. 42,24 55,92 1,84 

5 
Контроль 

до очистки 
16,2 

82,64 12,87 4,49 

6 через 60 дн. 76,99 17,23 5,78 

 

О процессах деградации нефтезагрязнения можно судить по относительным 

коэффициентам поглощения кислородсодержащих групп, которые возросли в пробах 

после обработки (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменение относительного коэффициента поглощения карбонильных групп (К1700) 

в ИК-спектрах экстрактов в опыте с препаратом «Байкал ЭМ-1». 

По данным группового компонентного состава в процессе деградации 

нефтезагрязнения в первую очередь утилизируется углеводородная часть загрязнения 

(табл. 4.). С внесением препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1:1000, доля УВ резко 

падает от 34,39 % до 13,98 %, по сравнению с концентрацией препарата 1:100, в котором 

менее выраженные изменения (от 51,27 до 42,24 %). После очистки состав «остаточного 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Байкал 1:1000 Байкал 1:100

исходн.

после 
очистки
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загрязнения» изменился в направлении увеличения количества асфальтенов и особенно, 

смолистых компонентов. 

В контрольной пробе, деградация нефтезагрязнения в полевых условиях составила 

всего 16 % без существенных изменений в химической структуре почвенного экстракта. 

Об этом свидетельствуют данные группового компонентного состава. 

Состав и особенности распределения индивидуальных УВ в исходной пробы почвы 

и после обработки «Байкалом ЭМ-1» представлены на рис. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Деградация нефтезагрязнения под действием препарата «Байкал ЭМ-1» по данным 

ГХ/МС: А- исходный, В – через 60 дней. 

В пробах после очистки отмечено уменьшение доли относительно 

низкомолекулярных н-алканов и перераспределение в соотношениях отдельных 

изопреноидов и н-алканов. Соотношение (Pr+Ph)/(нС17+нС18) увеличивается по сравнению 

с исходным, что отражает степень биодеградации нефтезагрязнения. 

 

Модельный эксперимент с биопрепаратом на основе аборигенных УОМ (ИПНГ СО 

РАН). Схема исследований такая же, как в случае применения предыдущих 

биопрепаратов. Результаты эксперимента, представлены в таблице 5. 
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Через 30 сут. после внесения УОМ установлено снижение остаточного содержания 

нефти, что соответствует 68 % деструкции нефтезагрязнения при 2%-ном загрязнении 

нефтью и 46 % при 5%-ном загрязнении по сравнению с контролем, где деструкция 

составила 14-28 % (табл. 5). 

Таблица 5 

Характеристика почвенных проб при 2 и 5 %-ном загрязнении нефтью в опыте с 
применением биопрепарата (ИПНГ СО РАН) 

№  
п/п 

Кол-во 
добавленной 

нефти, % 
масс. 

Вариант опыта Выход 
ХБ, % 

Дестр-ция, 
% 

Содержание, % на ХБ 

УВ Смолы Асф-ны 

1 

2 

Исходное 
загрязнение 1,5790  74,88 23,77 1,35 

2 Контроль 
ч/з 30 сут. 1,3523 14 69,22 29,98 0,80 

3 УОМ 
ч/з 30 сут. 0,5057 68 55,55 42,59 1,86 

4 

5 

Исходное 
загрязнение 3,8610  79,48 20,21 0,31 

5 Контроль 
ч/з 30 сут. 2,7664 28 69,44 29,88 0,68 

6 УОМ 
ч/з 30 сут. 2,1045 46 69,21 29,44 1,35 

 

Деструкция нефтезагрязнения почв установлена по результатам изучения состава и 

химической структуры выделенных экстрактов. Как видно из ИК-спектров (рис. 7,спектр 

1) в химической структуре экстрактов исходной нефтезагрязненной почвенной пробы 

преобладают углеводородные группы и связи: соединения с длинными метиленовыми 

цепями, ароматические углеводороды. В контрольной пробе, проанализированной через 

30 сут., структурно-групповой состав практически не изменился (рис. 7, спектр 2). В 

пробах, где применялся биопрепарат увеличилось количество кислородсодержащих 

соединений, что указывает на активно протекающие процессы биодеградации 

нефтезагрязнения (рис. 7, спектр 3). Такая же закономерность в изменении химической 

структуры экстрактов наблюдается в опыте с 5 %-ным загрязнением нефтью. В 

контрольной пробе в небольшом количестве появляются кислородсодержащие 

углеводороды, но снижения интенсивности поглощения углеродных связей 

алифатических и ароматических структур не наблюдается. Это свидетельствует о том, что 

без применения УОМ при трансформации углеводородов нефти окисление не носит 

деструктивного характера.  
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№ п/п 
/№лаб. 

2%-ная добавка нефти Характеристика 
эксперимента 

Нефть 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 

Разлитая нефть 
DI1700=0,29 
DI720=2,49 
 
 
 
 
Исходный образец – 
контроль без 
биопрепарата 
DI1700=0,72 
DI720=1,91 
 
Контроль без 
биопрепарата  
 через 30 сут 
DI1700=0,89 
DI720=1,51 
 
Биопрепарат 
ИПНГ СО РАН 
DI1700=2,58 
DI720=0,81 
 
 
 

Рис. 7. ИК-спектры ХБ почв в лабораторном опыте с применением биопрепарата (ИПНГ СО РАН). 

В групповом-компонентном составе исходных проб с различной степенью 

загрязнения доминируют углеводороды, а на долю смол и асфальтенов приходится 20-25 

% (табл. 5). В контрольных пробах отмечено незначительное уменьшения количества УВ 

компонентов и увеличение смол и асфальтенов. При 2%-ном загрязнении после обработки 

УОМ доля УВ резко уменьшается от 74,9 до 55,5 %, смолисто-асфальтеновые компоненты 

увеличиваются от 25,1 до 44,5 %. При 5%-ном загрязнении отмечены незначительные 

изменения в групповом-компонентном составе. 

После внесения биопрепарата в почвенных экстрактах отмечаются изменения в 

составе насыщенных УВ. Уменьшилась доля н-алканов, увеличилось содержание 

изопреноидов (табл. 6). В составе н-алканов по сравнению с первоначальным 

нефтезагрязнением повысилось содержание относительно высокомолекулярных 

гомологов, о чем свидетельствует уменьшение соотношения относительно 

низкомолекулярных к относительно высокомолекулярным н-алканам (н.к.-нС20/нС21-к.к.). 

Максимум н-алканов смещается в более высокомолекулярную область. Обнаружено 

перераспределение между алканами нормального строения и изопреноидами: увеличилось 

соотношение изопреноиды/н-алканы, Ph/нС18, Pr преобладает над н-гептадеканом (нС17). 
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Значение соотношения Pr+Ph/нС17+нС18 увеличилось до 6,83 по сравнению с 1,01 в 

исходной пробе. 

Таблица 6 

Характеристика состава насыщенных УВ проб почв модельного эксперимента с 
применением биопрепарата (ИПНГ СО РАН) 

Параметры 

Характеристика загрязнения 

Исходное 
загрязнение 

Контроль 
через 30 сут. 

После 
применения 

биопрепарата 
Групповой состав алкановых УВ,% на 
∑идентифицированных алканов:  н-алканы 51,86 49,73 26,35 
изопреноиды 20,52 19,16 45,81 
2-и 3-метилалканы 17,62 13,51 11,56 
12-и 13-метилалканы 10,00 17,60 16,28 
н.к.-нС20/нС21-к.к. 2,47 1,04 0,96 
Максимум н-алканов нС15 нС17 нС17 и нС25 
Коэффициент нч/ч по всему ряду 1,15 1,05 1,06 
Изопреноиды/н-алканы 0,40 0,39 1,74 
iC19/нC17 0,77 0,80 4,52 
iC20/нС18 1,35 1,57 9,54 
iC19+iC20/нС17+нС18 1,01 1,17 6,83 

 

Для сравнения в табл. 6 представлены данные для контрольного опыта: за 60 суток 

эксперимента существенных изменений в составе насыщенных УВ не произошло, за 

исключением уменьшения доли относительно низкомолекулярных н-алканов и сдвига 

максимума с нС15 на нС17, что связано с процессами испарения нефти. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, при внесении в загрязненные 

почвы биопрепарата на основе аборигенных УОМ, можно достигнуть различной степени 

деградации загрязнения почв нефтью в зависимости от исходной концентрации нефти в 

почве. 

В летний сезон в полевых условиях был проведен эксперимент по очистке 

загрязненных почв с помощью биопрепарата на основе аборигенных УОМ. На территории 

аварийного разлива нефти в районе нефтепровода «Талакан-Витим» были заложены 

экспериментальные участки. Пробы почв отбирались дважды – до очистки и после, через 

60 дней. 

В опыте с внесением в почву биопрепарата (ИПНГ СО РАН) деградация 

нефтезагрязнения за 60 дней составила 94,7 % по сравнению с контролем, где степень 

деструкции составила лишь 17,8 %. Остаточное содержание нефти при этом уменьшилось 

в 18 раз с 198,71 до 10,48 г/кг. 
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По данным ИК-Фурье спектроскопии в химической структуре ХБ произошли 

изменения в процессе биодеструкции нефтезагрязнения под действием биопрепарата. 

В групповом компонентном составе также отмечается существенное уменьшение 

содержания углеводородных компонентов и увеличение смол и асфальтенов (табл. 7). 

В составе алкановых УВ пробы исходного нефтезагрязнения по сравнению с 

пробой после применения УОМ в составе н-алканов повышается доля относительно 

высокомолекулярных гомологов, о чем свидетельствует уменьшение соотношения 

относительно низкомолекулярных к относительно высокомолекулярным н-алканам (н.к.-

нС20/нС21-к.к.). Максимум н-алканов смещается в более высокомолекулярную область. 

Повышается отношение изопреноиды/н-алканы, резко возрастают значения отношений 

Pr/нС17, Ph/нС18, также повышается соотношение Pr+Ph/нС17+нС18 что, отражает степень 

биодеструкции нефтезагрязнения (табл. 7). 

Таблица 7 
Характеристика состава нефтезагрязнения в процессе биодеструкции под 

действием биопрепарата (ИПНГ СО РАН) в районе нефтепровода «Талакан-Витим» 
Параметры Значения параметров 

Вариант эксперимента Контроль Биопрепарат  

Время отбора Исходн. Через 60 дн Исходн. Через 60 дн 

Выход ХБ, г/кг 25,82 21,25 198,71 10,48 

Степень деструкции, % 17,8 94,7 

Групповой компонент. состав 
ХБ, %: 
УВ 
Сумма смол 
Асфальтены 

 
 

75,4 
23,3 
1,3 

 
 

70,6 
28,0 
1,4 

 
 

75,6 
22,7 
1,7 

 
 

49,7 
47,9 
2,4 

Групповой состав алкановых УВ,% на ∑ идентифицированных алканов: 

н-алканы 
изопреноиды 
2- и 3-метилалканы 
12- и 13-метилалканы 

53,44 
17,26 
15,35 
13,95 

50,85 
18,40 
16,23 
14,52 

49,98 
20,01 
16,90 
13,11 

54,15 
26,58 
16,70 
2,57 

Ʃ н.к.-нС20 / Ʃ нС21- к.к. 1,21 0,96 2,03 1,20 

Максимум н-алканов нС15,16 нС15 нС15,17 нС14,15 и 
нС27,29 

Коэффициент нч/ч по всему ряду 0,95 0,96 1,07 1,77 
изопреноиды/н-алканы 0,32 0,36 0,40 0,49 
Pr / Ph 0,89 0,76 0,87 0,84 
Pr /норпристан 1,50 1,29 1,15 0,97 
Pr /нС17 0,97 0,96 0,79 1,95 
Ph /нС18 1,41 1,56 1,36 3,19 
Pr+Ph/ нС17+нС18 1,16 1,23 1,02 2,48 
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Заключение 

1. Установлено, что состав исходных нефтезагрязненных проб близок к составу 

нефтезагрязнителя – нефти Талаканского месторождения и характеризуется 

доминированием углеводородных групп и связей (метиленовых, метильных групп и 

ароматических циклов), преобладанием углеводородов над асфальтово-смолистыми 

компонентами, повышенным содержанием относительно низкомолекулярных н-алканов, 

коэффициентом нч/ч близким к 1.  

2. В лабораторном модельном эксперименте по обработке почв биопрепаратом «Дестройл» 

при 2%-ном загрязнении нефтью деструкция нефтезагрязнения составила 39 %, а при 5%-

ном 25 % по сравнению с контрольным опытом (без внесения биопрепарата), где 

деструкция составила 11-14 %. Наиболее выраженные изменения в содержании НП и в 

химическом составе нефтезагрязнения наблюдаются в опыте с 2%-ным загрязнением. В 

полевых условиях степень деградации нефтезагрязнения после применения «Дестройла» 

возросла до 94 % и изменился состав нефтезагрязнения. В процессе трансформации 

нефтезагрязнения произошла деструкция алкановых УВ и перераспределение в их составе 

содержания нормальных и изоалканов, биохимическое окисление углеводородных 

компонентов с новообразованием смолистых веществ, и увеличение в их химической 

структуре доли кислородсодержащих групп и связей. В структурно-групповом составе 

экстрактов отмечается еще большее увеличение кислородсодержащих групп и связей чем 

в модельном эксперименте.  

3. В эксперименте по применению препарата «Байкал ЭМ-1» в лабораторных условиях не 

установлено практически никаких изменений в содержании НП в пробах почв. 

Установленные изменения в химическом составе проб почв после внесения препарата в 

полевых условиях на территории Амгинской нефтебазы заключались в уменьшении 

количества углеводородов, изменении характера их распределения и увеличения доли 

кислородсодержащих соединений. Все это указывало на протекающие процессы 

биодеградации нефтезагрязнения. Степень деструкции до 63 % свидетельствует об 

эффективности Байкала ЭМ-1 в соотношении 1:1000. Применение препарата в 

соотношении 1:100 менее эффективно, на что указывают менее выраженные изменения в 

химическом составе нефтезагрязнения. Тем не менее, степень деструкции составила 39 %, 

по сравнению с 16 % в контрольном участке. 

4. В результате проведения работ по биоремедиации с использованием биопрепарата (ИПНГ 

СО РАН) установлено уменьшение остаточного содержания НП. Выявлены направленные 

изменения в составе нефтезагрязнения, выражающиеся в уменьшении количества 

длинных метиленовых цепей в химической структуре экстрактов и увеличении 
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кислородсодержащих групп и связей, перераспределении насыщенных углеводородов, в 

значительном увеличении коэффициента нч/ч и коэффициента биодеградации 

(iC19+iC20/нС17+нС18). Всё это свидетельствуют о глубокой биохимической 

трансформации нефтезагрязнения.  

5. По геохимическим данным, полученным с использованием комплекса физико-химических 

методов исследования, доказана эффективность применения биопрепарата «Дестройл» и 

препарата на основе аборигенных УОМ (ИПНГ СО РАН). В обоих случаях достигнута 

высокая степень деструкции до 94 % в том числе и в пробах с высоким исходным уровнем 

загрязнения. Препарат «Байкал ЭМ-1» менее эффективен и сможет использоваться при 

невысоких концентрациях НП в почве или на заключительном этапе биологической 

рекультивации при посеве многолетних сортов растений в качестве стимулятора роста 

растений и деструктора остаточного нефтезагрязнения. Установлено, что в естественных 

условиях происходят более глубокие процессы биохимической трансформации 

нефтезагрязнения по сравнению с модельными опытами в лабораторных условиях.  

6. Данные по изучению особенностей биодеградации нефтезагрязнения позволят оценить 

эффективность разрабатываемых способов очистки нефтезагрязнения, качество 

рекультивационных работ, а также могут быть использованы при разработке нормативов 

допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в мерзлотных почвах. 
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