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ВВЕДЕНИЕ
увеличением

C

масштабов

и

интенсивности

своей

деятельности

человечество в целом превратилось в мощную геологическую силу. Вся история
человечества – это история экономического роста и последовательного
разрушения биосферы. Особенно разительные экономические и экологические
изменения произошли в XX веке.
За 100 лет мировое потребление энергии увеличилось в 14 раз. Энергетика
оказывает

многофакторное

воздействие

на

окружающую

среду

в

виде

газообразных выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод в водоемы, большого
объема

водопотребления,

изменения

ландшафтов,

развития

негативных

геологических процессов. Выбросы твердых частиц оставляют на прилегающей
территории так называемый «факельный след», в пределах которого происходит
угнетение растительности, приводящее к деградации экосистем (Антропогенное
воздействие на природу [Электронный ресурс]).
Нефтяная

и

нефтеперерабатывающая

промышленность

оказывает

существенное негативное воздействие, прежде всего, на воздушный бассейн. В
процессе нефтедобычи в результате сжигания нефтяного газа в факелах в
атмосферу попадает около 10 % выбрасываемых в России углеводородов и оксида
углерода. Неблагоприятная экологическая обстановка в районах нефтедобычи
усугубляется просадкой земной поверхности в результате извлечения большого
объема нефти и снижения внутри пластового давления. Серьезный ущерб
окружающей среде наносится разливами нефти и минерализованных сточных вод
вследствие разрыва трубопроводов.
Издержками
является

деятельности

перемещение

больших

предприятий
объемов

угольной

породы,

промышленности

изменение

режимов

поверхностных, грунтовых и подземных вод в пределах больших территорий,
нарушение

структуры

и

продуктивности

почв,

активизация

химических

процессов, а порой – изменение микроклимата. Угольная промышленность
загрязняет поверхностные водоемы сточными водами. Это в основном
высокоминерализованные шахтные воды, 75 % которых сбрасывается без всякой
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очистки. С угледобывающими бассейнами связано формирование специфического
техногенного рельефа, развитие просадочных и провальных явлений, а также
затопление части отработанных территорий. Практически повсеместно горные
разработки приводят к полной потере земельных ресурсов, включая и
плодородные земли, и лесные угодья.
Почва в большом перечне наиважнейших природных среды является одним
из ключевых биосферных факторов, определяющих само существование живых
организмов и всей жизнедеятельности на планете. Утрата почвой лишь
нескольких функций непременно отразится на устойчивости биосферы в худшую
сторону, особенно негативно это скажется на геохимических связях между
звеньями природной среды.
В связи с этим многие российские и зарубежные ученые вполне
обоснованно называют процессы разрушения и деградации почв «тихим
экологическим кризисом планеты» (Яковлев А.С. и др., 2001).
Говоря об оценке экологического состояния почвы, удобнее рассматривать
ее как компонент природно-антропогенного комплекса, который включает, кроме
того, воздушную среду, водные объекты, биоту и техногенную среду. Входя в
природно-антропогенный комплекс, почва имеет контакт со всеми другими его
компонентами. Кроме того, сам комплекс любого масштаба «привязан» ко вполне
определенной территории (акватории). Испытывая антропогенную нагрузку,
почва, несмотря на значительную буферную емкость, изменяется сама и
воздействует, прямо и косвенно, на все компоненты природно-антропогенного
комплекса. Как и все другие компоненты природно-антропогенного комплекса
почва испытывает не только антропогенную нагрузку, но и воздействие
экологических факторов – в первую очередь, климатических: температуры,
влажности воздуха, ветра, осадков и их химического состава, солнечной
радиации,

облачности

и

др.

В

современных

условиях

интенсивность

преобразующего антропогенного воздействия на природные ландшафты достигла
уровня, на котором инициируются процессы полного разрушения почвенного
покрова и, как следствие, среды обитания человека.
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Техногенные
нефтедобычи,

как

ландшафты,
правило,

образующиеся
обладают

на

очень

территории

слабой

угле-

и

способностью

к

самовосстановлению, что обусловливает необходимость разработки технологий
их ускоренного восстановления (Алексеева и др., 2000; Давыдова С.Л., 2006).
Согласно определению рекультивация ландшафтов – это комплекс
организационных,

инженерно-технических

и

биологических

мероприятий,

направленных на восстановление хозяйственной (производственной), медикобиологической и эстетической ценностей нарушенных ландшафтов (Соболева
Н.П.,

Полное

2010).

восстановление

нарушенного

почвенного

покрова

технологическим путем невозможно в принципе, так как почва относится к
невоспроизводимым природным образованиям. Поскольку отчуждение земель и
нарушение почвенного покрова обусловлено производственной необходимостью,
то полностью остановить этот процесс также невозможно, но можно регулировать
и

сводить

к

минимуму негативные

последствия

путем

восстановления

ландшафтной обстановки подобной прежней. При этом в качестве основной
ставится задача создания оптимального для конкретной территории ландшафта,
который

будет

успешно

выполнять

ресурсовоспроизводящие,

средовоспроизводящие и природоохранные функции.
Таким образом, постоянное увеличение площади техногенно нарушенных
земель, усиление их отрицательного влияния на прилегающие территории
включили проблемы рекультивации земель в число важнейших национальных
программ в области природопользования и защиты окружающей среды (Шорохов
В.П., 2013; Киреева Н.А. и др., 2009; Пиковский Ю.И. и др., 2003; Колесников
С.И. и др., 2007).
Мировая практика проведения рекультивационных работ располагает
различными методами восстановления почвенных и водных экосистем. На
сегодняшний день предпочтение отдается механическим и биологическим
способам очистки, наиболее приемлемым с экологической точки зрения (Логинов
О.Н. и др., 2000; Габбасова И.М., 2004). Несмотря на технологические сложности
микробиологических методов и противоречивость получаемых результатов, в
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целом следует признать, что только микроорганизмы могут выступать в качестве
значимого фактора ускорения биодеградации углеводородов. Эффективность
метода

зависит

от

глубины

анализа

микробиологических

процессов,

протекающих в загрязненной почве и водных объектах, а также факторов,
обуславливающих интенсивность течения этих процессов (Писарчук А.Д. и др.,
2014).
Цель

работы:

изучить

эффективность

применения

экологически

безопасных мелиорантов на основе возобновляемых и невозобновляемых
природных ресурсов для биоремедиации техногенно-загрязненных экосистем.
Задачи исследования:
1. Исследовать влияние природных глинистых минералов (цеолита,
глауконита,

вермикулита)

на

скорость

микробиологических

процессов

биодеградации нефти в почве и на водной поверхности.
2. Установить зависимость эффективности глинистых минералов от размера
используемой фракции.
3. Оценить эффективность совместного применения глинистых минералов и
активных углеводорокисляющих культур для очистки почвы и водной поверхности
от нефти.
4. Установить микробиологические факторы повышения фитотоксичности
нефтезагрязненной
эффективность

почвы

применения

в

процессе

биоремедиации

бактериальных

культур,

и

исследовать

устойчивых

к

ксенобиотикам, для фиторемедиации.
5. Исследовать эффективность использования торфяных мелиорантов,
созданных на основе продуктов глубокой переработки торфа, для рекультивации
угольных отвалов.
Научная новизна исследования. Впервые изучено комплексное влияние
природных глинистых минералов на скорость микробиологической деградации
нефти в почве, а также приема интродукции углеводородокисляющих штаммов,
адсорбированных на глинистых минералах, на интенсивность и глубину
биодеградации нефтяной пленки на водной поверхности и скорость очистки
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нефтезагрязненной почвы. Впервые установлены микробиологические факторы
повышения

фитотоксичности

нефтезагрязненной

почвы

и

предложены

биотехнологические способы ее снижения. В многолетнем полевом эксперименте
показана эффективность применения торфяного мелиоранта и оксигумата для
рекультивации отвалов угольного разреза.
Теоретическое и практическое значение работы. Полученные результаты
исследований вносят вклад в разработку теоретических основ рекультивации
нефтезагрязненных почв и территорий, нарушенных вследствие угледобычи.
Предложен прием предпосевной обработки семян бактериальными культурами
рода Pseudomonas, устойчивыми к ксенобиотикам, для снижения уровня
остаточной фитотоксичности почвы в зоне ризосферы, обеспечивающий
повышение эффективности метода фиторемедиации, осуществляемого в рамках
биоремедиации нефтезагрязненных почв. Разработан способ ускорения процессов
биодеградации нефтяной пленки на поверхности водоемов путем распыления на
водной поверхности мелкой фракции цеолита и вермикулита с адсорбированным
углеводородокисляющим

микроорганизмом.

Обоснована

перспективность

использования торфяных мелиорантов и оксигумата для стимулирования
процессов формирования эмбриозема на поверхности вскрышных пород отвала
угольного разреза в Кемеровской области.
Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены
на Всероссийской научной конференции, посвященной 15-летию биологического
факультета Сургутского государственного университета «Современные проблемы
биологических

исследований

в

Западной

Сибири

и

на

сопредельных

территориях» (Сургут, 2–4 июня 2011 г.); на V Всероссийской конференции с
международным участием «Современные проблемы генезиса, географии и
картографии почв» (Томск, 1–5 октября 2011); на 14 международной научнопрактической

конференции

«Аграрная

наука

–

сельскохозяйственному

производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии» (Красноярск, 25–28
июля 2011 г.); на XII всероссийской научно-практической конференции студентов
и молодых ученых с международным участием «Химия и химическая технология
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в XXI веке» (Томск, 11–13 мая 2011 г.); на Всероссийском симпозиуме "Экология
мегаполисов: фундаментальные основы и инновационные технологии» (Москва,
21–25 ноября 2011 г.); на VII Международной научно-практической конференции
«Аграрная наука – сельскому хозяйству» (Барнаул, 2–3 февраля 2012 г.); на 9-ой
Международной конференции «WasteECo-2012 Сотрудничество для решения
проблемы отходов» (Харьков, 28–29 марта 2012 г.); на Международной научной
школе «Пищевые технологии и биотехнологии» (Томск, 18–22 июня 2012 г.); на
Международной научно-практической конференции «Современное общество,
образование и наука»: (Тамбов, 31 июля 2013 г.).
Декларация личного участия автора. Автор принимала непосредственное
участие в планировании экспериментов, сборе данных, начиная с 2010 г. и
анализе отечественных и зарубежных информационных источников, а также
аналитической обработке данных, предоставленных лабораторией физикохимических исследований Государственного научного учреждения «Сибирский
научно-исследовательский

институт

сельского

хозяйства

и

торфа»

Россельхозакадемии за 2007-2010 гг. и НТО «Приборсервис» (г. Томск).
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Комплексное применение мелких фракций (0,02–0,2 мм) цеолита,
глауконита и вермикулита обеспечивает почти 50%-е ускорение микробной
деградации нефти в почве. Использование цеолита и вермикулита в качестве
сорбента

нефти

и

носителя

для

УВ-окисляющей

микробной

культуры

Pseudomonas putida способствует заметному ускорению очистки водной
поверхности

от

нефти

и

увеличению

глубины

микробной

деградации

углеводородов нефтяной пленки.
2.

Одним

из

основных

факторов

повышения

фитотоксичности

нефтезагрязненной почвы в процессе биоремедиации являются метаболиты,
продуцируемые в условиях нефтяного загрязнения почвенными бактериями и
микроскопическими грибами. Эффективным приемом локального снижения
уровня фитотоксичности почвы в зоне ризосферы может стать предпосевная
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обработка

семян

растений

накопительными

культурами

устойчивых

к

ксенбиотикам бактерий Pseudomonas putida и Peudomonas sp. штамм B-6798.
3. Эффективным способом стимулирования процессов формирования
первичного эмбриозема на породах отвалов угольных разрезов в почвенноклиматических условиях Кемеровской области является внесение в грунт отвала
25–50 т/га торфяного мелиоранта – продукта глубокой переработки торфа
совместно с высевом зернобобовых смесей, что способствует усилению
микробиологической и ферментативной активности грунта, а также увеличению в
составе

органического

вещества

формируемого

эмбриозема

доли

легкоразлагаемых лабильных фракций.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, из них –
4 в рецензируемых журналах перечня ВАК.
Структура и объем диссертации
Материал изложен на 152 страницах, состоит из введения, пяти глав,
выводов и списка литературы, который включает 164 источников (из них 21
зарубежных). Работа содержит 28 рисунков и 10 таблиц.
Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному
руководителю д.б.н., профессору кафедры экологической и сельскохозяйственной
биотехнологии БИ ТГУ Н.Н. Терещенко за всестороннюю помощь в проведении
исследования, терпение и понимание. Автор также благодарит коллектив ГНУ
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии за возможность совместных исследований, а
также

сотрудников

кафедры

экологической

и

сельскохозяйственной

биотехнологии Е.Е. Акимову, О.М. Минаеву, н.с. ИХН СО РАН И.В. Русских,
генерального директора НТО «Приборсервис» С.В. Лушникова за помощь в
выполнении работы.
Работа

выполнена

в

рамках

НИР

(02.10)

«Разработка

способов

восстановления плодородия деградированных земель в районах угледобычи
Западной Сибири» тематического плана Россельхозакадемии РФ.
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ГЛАВА 1 ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ:
ПРОБЛЕМА И МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
1.1 Рекультивация нефтезагрязененных экосистем
1.1.1 Влияние нефтяного загрязнения на экологическое состояние почвы
Многие регионы России уже давно столкнулись с необходимостью решения
одной из самых насущных проблем, связанных с загрязнением природной среды
нефтью

и

сопутствующими

загрязнителями

в

результате

нефтедобычи.

Результатом негативного воздействия является не просто деградация почвенного
покрова на участках разлива нефти, а воздействие ее компонентов на
сопредельные среды и, как следствие, обнаружение продуктов трансформации в
биосфере (Бурмистрова Т.И. и др., 2003).
При загрязнении нефтью в первую очередь существенно изменяются
именно морфологические признаки почвы. Такие почвы отличают по нескольким
признакам: большая плотность, цвет темнее по сравнению с незагрязненными
образцами, по характерным масляным пленкам, отливающим несколькими
цветами, которые располагаются по граням структурных отдельностей в
иллювиальных горизонтах, а также образование столбчатой структуры в нижней
части профиля почв (Сулейманов Р.Р., Назырова Ф.И., 2007).
Вслед за изменением морфологических признаков почвы происходит и
изменение физических свойств. Сюда можно отнести увеличение количества
водопрочных агрегатов, структурных отдельностей размером больше 10 мм, а
также агрегирование почвенных частиц, что приводит к росту глыбистых частиц
и снижению агрономически ценных структурных отдельностей. Ухудшение
физических свойств почв означает вытеснение воздуха нефтью, нарушение
поступления воды, питательных веществ, а это, в свою очередь, ведет к
неизбежному замедлению темпов развития растений и их элиминации (Логинов
О.Н., 2000).
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Изменения в гумусном состоянии почв должны учитываться в случае, когда
необходимо проанализировать и оценить результат контаминации почв нефтью и
НП. В этом случае можно отметить уменьшение относительного содержания
гуминовых кислот и фульвокислот, увеличиние содержания негидролизуемого
остатка (Почвенно-экологический мониторинг и охрана почв…, 1994). Поскольку
основным элементом, входящим в состав нефти, является углерод, массовое
содержание которого колеблется в пределах 83–87 %, то содержание
органического вещества в расчете на общий углерод и гумус возрастает за счет
углерода нефти.
Одновременно с ростом содержания привнесенного углерода происходит
увеличение отношения C:N, при котором доля общего азота незначительна. В
нефтезагрязненной почве подобное соотношение C:N зависит в первую очередь
от типа почвы и объема привнесенного углерода и может варьироваться в
пределах от 50 до 420. Итогом подобного дисбаланса становится ухудшение
азотного режима почв и нарушению корневого питания растений (Габбасова И.М.
и др., 1997). Вместе с этими процессами ухудшение азотного режима ведет к
снижению количества подвижных форм калия и фосфора.
Не стоит воспринимать влияние нефти на совокупность почвенных
микроорганизмов

исключительно

как

негативное,

поскольку

происходят

одновременно процессы и стимуляции и ингибирования. В таком случае одни
виды микроорганизмов удваивают показатели роста, а другие виды снижают
активность или вовсе погибают (Кожевников П.А., 2001). Некоторые комплексы
почвенных микроорганизмов после воздействия нефтью показали увеличение
численности и активности сразу после кратковременного ингибирования.
Примером

такого

процесса

могут

выступать

углеводородокисляющие

микроорганизмы (УОМ), количество которых резко возрастает относительно
незагрязненных почв. Развиваются «специализированные» группы, участвующие
на разных этапах в утилизации углеводородов (УВ) нефти (Логинов О.Н., 2000).
Определенные элементы нефти стимулируют рост актиномицетов и
сульфатредуцирующих почвенных бактерий. К наиболее чувствительными к
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действию

нефти

среди

микроорганизмов

цикла

азота

можно

отнести

нитрифицирующие бактерии. В то же время происходит и обратный процесс, при
котором

возможно

увеличение

числа

и

активизация

микроорганизмов,

принимающих участие в азотфиксации, аммонификации и денитрификации.
Следует отметить, что при дозах контаминации свыше 1 % от веса почвы
происходит угнетение целлюлозолитических микроорганизмов. И это лишь
примеры всех тех сведений, которые рассматриваются в специализированной
литературе по данной проблеме. Взаимосвязь между загрязнением нефтью и
изменениями

в

составе

почвенной

сапотрофной

микробиоты

показана

неоднозначно и противоречиво в различных источниках.
Загрязнение нефтью негативно воздействует на совокупность почвенных
актиномицетов, снижая их численность и обедняя видовой состав. Более того, в
такой почве число фитотоксичных и фитопатогенных видов микроскопических
грибов значительно возрастает. А это, в свою очередь, усиливает деградацию
почв (Киреева Н.А., 1996).
Показано, что загрязнение нефтью приводит к существенному (на два
порядка) снижению численности гетеротрофной части микробного комплекса,
отмеченного на начальных этапах воздействия нефти. Через три месяца
происходит восстановление численности гетеротрофов (Сидоров Д.Г. и др., 1997).
Таким

образом,

загрязнение

нефтью

влияет

на

весь

комплекс

морфологических, физических, физико-химических и биологических свойств
почвы, определяющих ее плодородные и экологические функции, и требует
рекультивационных мероприятий.
1.1.2 Влияние нефтяного загрязнения на экологическое состояние водоемов
Самыми распространѐнными загрязняющими веществами в Мировом
океане в настоящее время остаются нефть и НП. К основным источникам такого
рода загрязнения относятся регламентные работы при обычных транспортных
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перевозках нефти, аварии при транспортировке и добыче нефти, а также
промышленные и бытовые.
Постоянные области загрязнения морских путей создаются за счет
аварийных ситуаций, слива за борт танкерами промывочных и балластных вод,
однако наибольшей угрозой остается потеря нефти при транспортировке из
районов добычи (Суржко Л.Ф. и др., 1995).
В независимости от источника загрязнения и интенсивности его, нефтяные
разливы неизменно приводят к резкому ухудшению состояния окружающей
среды, следствием чего является или падение качества природных ресурсов
экосистемы морской акватории, или уменьшение их количества, или и то и другое
одновременно. В целях определения степени чувствительности ресурсов к
нефтяному загрязнению, необходимо выделять разные их виды и функциональное
назначение, поэтому принято говорить о следующих видах: территориальный
ресурс акватории, водные ресурсы, биологические ресурсы, рекреационные
ресурсы,

минерально-сырьевые

и

топливно-энергетические

ресурсы

дна

(Мирошникова С.Д., 1997; Волошин В.П., 1987; Бакаснов П.Я. и др., 2003).
Под территориальным ресурсом акватории понимают пространство для
хозяйственной деятельности человека, которое используют в транспортных целях.
В случае аварийного разлива нефти на морской акватории нарушается
функционирование морских перевозок, поскольку в таком случае загрязнѐнная
часть акватории не может использоваться в навигационных целях, пока не
закончатся работы по очистке (Кахраманлы Ю.Н., 2013).
Водные ресурсы моря служат источником биологической продукции,
энергии, химических веществ, являются средствами поддержания газового
состояния атмосферы, участвуют в круговороте тепла, влаги, в образовании
системы течений, а также в формировании погоды и климата (Степин В.В., 1982).
Кроме того, морская вода является ценным химическим сырьевым ресурсом,
поскольку содержит в растворенном состоянии более 60 ценных химических
элементов, таких как натрий, барий, бор, мель, йод, уран и др. (Панюков В.С. и
др., 1986).
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С помощью кислорода, бактерий, микроорганизмов, гидродинамических
процессов вода обладает способностью к самоочищению. Ассимиляционный
потенциал экосистемы моря это лимитированная способность нейтрализовать и
обезвреживать в определенных пределах вредные выбросы, поступающие в
морскую среду в результате хозяйственной деятельности человека (Гусев А.А.,
2002, Кахраманлы Ю.Н., 2013). Благодаря турбулентному перемешиванию
снижается концентрация загрязнителя в воде, после чего начинается процесс
минерализации органических веществ с помощью бактерий, грибов и водорослей
(Гембель А.В., 1979).
Морская среда может выдерживать определенную степень загрязнения –
поглощать их, ассимилировать без ущерба для экологической системы.
Устойчивость морских экосистем по отношению к выбросам загрязняющих
веществ,

поступающих

деятельности,

является

в

морскую

ценным

среду

свойством

в

результате

этих

систем.

антропогенной
Сроки

жизни

большинства токсических соединений ограничены. Благодаря происходящим в
гидросфере физико-химическим и биологическим процессам они распадаются и
включаются

в

естественный

в

биогеохимический

цикл.

Эти

процессы

предопределяют наличие ассимиляционного потенциала морской среды – особого
вида жестко лимитированных природных ресурсов (Гусев А.А., 2002; Гусев А.А.,
1997).

При

возникают

превышении
негативные

ассимиляционных

ограничений

эколого-экономические

морской

последствия,

среды

нарушается

равновесие экосистемы, утрачивается способность к самоочищению. Чем выше
ассимиляционный

потенциал

природной

среды,

тем

меньше

требуются

превентивных природоохранных затрат на предотвращение загрязнений, что
придает

ассимиляционному

потенциалу

конкретной

акватории

реальную

экономическую ценность.
Таким образом, химические ресурсы воды и ассимиляционный потенциал
акватории подвержены негативному воздействию нефтяного загрязнения и
относятся к разряду чрезвычайно чувствительных к нефтяным разливам.
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К биологическим ресурсам моря относят микроорганизмы, растения и
животных. Эти живые ресурсы данной экосистемы выполняют множество
функций в регулировании биосферы: служат источником продовольствия и
органического сырья для изготовления многообразной кормовой и технической
продукции, исходным сырьем для медицинских препаратов, а также выступают в
качестве естественного фильтра окружающей среды. Водные биоресурсы
являются воспроизводящими живыми ресурсами, ограниченными по объему и
зависящими от состояния окружающей природной среды (Степин В.В., 1982;
Гембель А.В., 1979; Арустамов Э.А., 2000).
Мировой океан ежегодно производит от 400 до 600 млрд. т органического
вещества, в состав которого входят представители всех звеньев пищевой цепи –
зоопланктона, рыб, млекопитающих (Кахраманлы Ю.Н., 2013). Все морские
животные прямо или косвенно зависят от фитопланктона, лежащего в основе
пищевой цепи, а фитопланктон существует лишь в фотическом слое. Загрязнение
нефтью и НП морской среды приводит к разрыву пищевых цепей, к разрушению
экологического равновесия, в результате чего промысел биоресурсов может быть
нарушен. Объясняется это тем, что нефтяная пленка препятствует проникновению
в море света, который необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, в
результате чего происходит уменьшение исходного пищевого звена в океане и
снижение интенсивности кислородного снабжения атмосферы. Гибель морских
организмов увеличивает массу разлагающейся материи, на что интенсивно
расходуется содержащийся в воде кислород, что еще больше обостряет
дефицитность кислородного баланса. А дефицит кислорода, в свою очередь, и
нехватка пищи отражается на жизнедеятельности всех морских организмов
(Мансуров А.Э., Салманов М.А., 1996). Нефть и НП оказывают механическое
воздействие на живые организмы моря – препятствуют доступу кислорода из
атмосферы и, обволакивая жабры рыб, нарушают нормальное дыхание
(Христенко С.И., 1983).
На последнем месте по степени чувствительности к нефтяному загрязнению
располагаются минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы дна,
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которые встречаются главным образом в виде локализованных залежей и
структур на поверхности дна и включают:
– жидкие, газообразные и растворимые полезные ископаемые (нефть, газ,
сера, соль, поташ) которые можно добывать с помощью бурения скважин;
– твердые рудные отложения под поверхностью дна (каменный уголь, соль,
сера, железная руда и ряд других металлов), которые можно извлекать шахтнорудничной добычей и т.д. (Кахраманлы Ю.Н., 2013; Гембель А.В., 1979).
Минеральные ресурсы различаются по месту нахождения континентального
шельфа и относятся к категории природных ресурсов, независящих от чистоты
водной среды, поэтому не являются чувствительными к загрязнению нефтью.
Итак, в результате анализа природных ресурсов водной экосистемы можно
сделать вывод, что морская среда является весьма уязвимой с точки зрения
нефтяного загрязнения. Чувствительными к нефтяному загрязнению являются
следующие

виды

ресурсов:

биологические,

ассимиляционный

потенциал

акватории и химические ресурсы воды. Перечисленные виды ресурсов несут
негативные изменения в случае аварийного загрязнения нефтью акватории моря
или прибрежной зоны, которые составляют основу натурального ущерба,
нанесенного окружающей природной среде (Кахраманлы Ю.Н., 2013).
1.1.3 Проблема фитоксичности нефтезагрязненных почв
Загрязнение почв нефтью вызывает нарушения динамического равновесия в
экосистеме вследствие изменения структуры почвенного покрова, геохимических
свойств почв, а также токсического действия на живые организмы (Пиковский
Ю.И. и др., 2003). Опасность нефтяного загрязнения связана с высокой
чувствительностью к нему высших растений, притом, что они занимают ключевое
положение практически во всех наземных экосистемах, определяя существование
и состав остальных биологических компонентов биогеоценозов.
Однако в низких концентрациях нефть оказывает стимулирующее действие,
так

как

является

энергетическим

субстратом

для

большой

группы
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микроорганизмов и содержит вещества, стимулирующие рост и развитие
растений. Часто отмечается стимулирование растений в условиях пустынь и
полупустынь на богатых битумами почвах, находящихся над зонами глубинных
разломов нефтеносных территорий. В течение всего вегетативного сезона они
имеют ярко-зеленый цвет, в то время как вне этих зон растительный покров
выгорает к началу июня, высота растений в 2–3 раза выше, чем на незагрязненных
участках, соответственно выше и продуктивность растительных сообществ
(Грищенко О.М., 1982). В условиях пустыни Кувейта пшеница, томат, люпин
были устойчивы к почвенному загрязнению сырой нефтью в дозе до 10 %, при
этом высота растений, выращиваемых на загрязненной почве четыре месяца,
составляла 65–70 % к нормальной (Radwan S., Sorkhoh N., El-Nemr I., 1995).
Также к стимулирующему действию нефти на растения можно отнести
повторное цветение у видов, нормально цветущих один раз в сезон. Данный факт
можно объяснить следующими факторами: действие стимуляторов роста
растений, содержащихся в нефти; уменьшение конкуренции между растениями
из-за изреживания травостоя под воздействием нефти; улучшение питания
растений за счет разложения нефтяных органических веществ.
Устойчивость растений к нефтяному загрязнению сильно зависит от стадии
их развития и биомассы. Наиболее устойчивы к токсическому воздействию НП
многолетние взрослые растения, так как у них происходит отрастание новых
органов из спящих почек после гибели части растений после загрязнения.
Поэтому участки, загрязненные нефтью и НП, заселяют, прежде всего, виды
растений способные к вегетативному размножению, при котором образуются уже
вполне развитые растения малочувствительные к нефти в почве. Это доказывает и
то, что большинство видов растений, которые указываются как наиболее
толерантные к нефтяному загрязнению, а также как пионерные растения
нефтезагрязненных почв, способны к быстрому вегетативному размножению. В
связи с повышенной толерантностью деревья и кустарники часто являются
пионерными растениями нефтезагрязненных почв (Максименко О.Е. и др., 1997).
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С

другой

стороны,

массированное

нефтяное

загрязнение

почвы,

возникающее при аварийных разливах, сопровождается острым токсичным
действием нефти на живые организмы. По данным Киреевой Н.А. (2006)
различные концентрации тюменской товарной (обессоленной и обезвоженной)
нефти и по-разному влияют на прорастание семян пшеницы. При концентрации
нефти 2 % от массы почвы всходы появились на 1 сутки позже, чем в
контрольном варианте и всхожесть составила 49 % от контроля. В варианте с
концентрацией нефти 4 %, всходы появились на 2 суток позже, чем в контроле,
всхожесть составила 36 %. Сильное воздействие нефть оказала в двух
концентрациях равных соответственно 6 и 8%. При данных условиях опыта
семена пшеницы не проросли.
В нефтезагрязненных почвах были обнаружены определѐнные изменения
линейных размеров корней, надземной части растений. В контрольном варианте
опыта длина надземной части проростков пшеницы в возрасте 12 суток составила
26,1 см. В образцах же, где содержание нефти было превышено (2 % от массы
почвы), длина растения составила 15,9 см, что составило 61 % по сравнению с
контрольным вариантом. Аналогичные закономерности прослеживались и с
длиной корня и с объемом корневой системы в целом – увеличение концентрации
нефти приводило к уменьшению длины и увеличению объема при увеличении
концентрации нефти. Так уже при 1 % концентрации нефти корневой объем
увеличивался в два раза, а при 4 % составила 90 % по сравнению с контролем
(Назаров А.В., 2007).
Таким образом, при загрязнении нефтью почвы в концентрации 1 %
происходило усиление роста корней растений пшеницы в длину, особенно
увеличивался

объем

корневой

системы.

При

увеличении

концентрации

поллютанта происходила значительное угнетение яровой пшеницы, которое
проявлялось в ухудшении прорастания семян, уменьшении линейных размеров
растений. При высоких концентрациях нефти в почве у пшеницы изменялись
морфофизиологические показатели, свидетельствовавшие о подавлении роста и
развития (Киреева Н.А., 2006).
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В опытах с картофелем было установлено лишь незначительное влияние
нефтезагрязнения на урожайность данной сельскохозяйственной культуры.
Некоторое повышение урожайности картофеля, на уровне тенденции, отмечено
только при минимальном уровне загрязнения (500 мг/кг). Более высокие
концентрации нефти в почве, также на уровне тенденции, снижали урожайность
картофеля как по отношению к контролю, так и к минимальному уровню
загрязнения (Афанасьев Р.А. и др., 2006).
Нефтяное загрязнение может также способствовать накоплению в почве
микроскопических грибов, вызывающих заболевания растений (Киреева Н.А. и
др., 2003). На основании данных о росте численности микромицетов в
загрязненных тяжелыми металлами, нефтью и пестицидами почвах, повышение
токсичности загрязненных почв для растений в данных случаях может быть
обусловлено действием микотоксинов. Эксперименты с обработкой семян и
проростков растений средами, на которых культивировались микромицеты,
выделенные из загрязненной и незагрязненной нефтью почв, показали повышение
при загрязнении численности грибов, способных к продукции фитотоксинов. При
этом, например, культуральная жидкость Penicillium variabile – типичного
микромицета при нефтяном загрязнении и выделенного из незагрязненной почвы
– угнетала рост корней пшеницы на 100%, кресс-салата (I. sativum) – на 88 %,
кукурузы (Z mays) – на 82 % (Назаров А.В., 2000; Иларионов С.А. и др., 2003). В
экспериментах данных авторов также была отмечена неоднозначность действия
микотоксинов на растения, зависящего от вида растения. Культуральная жидкость
Aspergillus terreus, доминировавшего в загрязненной почве, ингибировала рост
корней проростков пшеницы (Т. aestivum) на 100 %, кресс-салата (L. sativum) – на
21 %, но стимулировала рост корней кукурузы (Z mays) и ржи (S. cereale) на 108 и
38 % соответственно (Назаров A.B., 2007).
С ростом концентрации нефти так же, как и в почве без растений, в
ризосфере

и

на

поверхности

корней

растений

происходит

увеличение

численности сапротрофных микромицетов, в большинстве случаев на 2 порядка.
При этом если в ризосфере и ризоплане растений, выросших на чистой почве,
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сапротрофные микромицеты составляли десятые доли процента от общей
численности микроорганизмов, то с повышением концентрации загрязнения в
почве их доля повышалась: при дозе нефти 20 и 30 % их доля составляла до
нескольких десятков процентов. Соответственно, фитотоксические свойства
ризосферной почвы при нефтезагрязнении были выражены сильнее, чем у почвы
без растений.
Увеличение численности сапротрофных микромицетов в прикорневой зоне
растений при нефтяном загрязнении почв может быть вызвано усилением
отмирания корней и корневых клеток у растений из-за негативного воздействия
нефти, нарушением защиты растений от гидролитического действия сапротрофов
или сочетанием этих факторов. Нужно отметить, что на корнях растений,
произрастающих на незагрязненной почве в нормальных условиях, сапротрофные
микромицеты не являются доминирующей группой микроорганизмов; их доля в
ризосферной зоне резко повышается, когда растение находится на последней
стадии своего развития, при отмирании корней. В некоторых случаях в почве без
нефти также отмечается рост численности токсинов-образующих микромицетов в
прикорневой зоне (при бесконтрольном использовании минеральных удобрений,
внесении

органического

вещества

в

почву,

длительном

выращивании

монокультуры растений на протяжении нескольких лет), что также приводит к
угнетению растений, снижению их биомассы (Оборин А.А., 2008).
По данным Ф.М. Кузнецова (2003) у растений, подвергшихся загрязнению,
подавляется рост подземных частей, задерживается начало цветения, снижается
способность к накоплению биомассы. На клеточном и физиологическом уровне
воздействие УВ нефти на растения проявляется в нарушении структуры
хлоропластов

и

фотосинтеза.

УВ

повреждают

мембраны

хлоропластов,

митохондрий, мембраны клеток корня. Растения, растущие при нефтяном
загрязнении почвы, содержат значительно большее количество веществ со
стресспротективными свойствами (Чупахина Г.Н., Масленников П.В., 2004).
Попадая в живые организмы, УВ нефти разрушают клеточные мембраны,
приводя к метаболическим и морфологическим нарушениям. Большие молекулы
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полициклических ароматических УВ нефти медленно проникают в клетку и
растворяются в липидах клеточной мембраны, что может привести к гибели
клетки.
Непосредственное воздействие нефти заключается в том, что происходит
задержка роста растений, нарушение процессов дыхания и фотосинтеза, а также
морфологические изменения, а в первую очередь угнетаются корневая система,
листья, стебли и репродуктивные органы (Киреева Н.А., 1995). Поступая в клетки
и сосуды растений, нефть вызывает токсические эффекты. Они проявляются в
быстром повреждении, разрушении, а затем к отмиранию всех живых, активно
функционирующих тканей растений в вегетирующем состоянии, на которые
попадают ее брызги. Нефть оказывает отрицательное влияние на молодые
проростки, подавляет рост надземных и подземных частей растений, в
значительной степени задерживает начало цветения; загрязненные нефтью цветки
редко образуют семена.
В целом на нефтезагрязненных почвах у растений отмечаются следующие
физиономические и фенологические отклонения от нормы: появление гигантских
и карликовых форм; нарушение нормальных пропорций во внешнем облике
растений; возникновение наростов, наплывов, утолщений, придающих отдельным
экземплярам уродливый облик; нарушение нормального ритма развития
(повторное цветение видов, нормально цветущих один раз в сезон); сильная
поврежденность растений вредителями (Грищенко О.М., 1982).
Влияние нефти на растения обусловлено как ее непосредственным
токсическим воздействием, так и трансформацией почвенной среды. Воздействие
нефтяного загрязнения на физико-химические свойства почвы связано, главным
образом, с обволакиванием нефтью почвенных частиц, в связи, с чем происходит
сильное

увеличение

гидрофобности

почвы,

она

утрачивает

способность

впитывать и удерживать воду, происходит вытеснение воздуха из почвенных пор,
и, в конечном итоге, нарушается водный и воздушный режимы почвы Рост
гидрофобности и другие изменения физических свойств почвы обусловлены
тяжелыми фракциями УВ нефти (Трофимов С.Я. и др., 2000).
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Кроме того, в нефтезагрязненных почвах уменьшается доступность для
растений элементов минерального питания – азота, фосфора, калия – из-за их
иммобилизации микроорганизмами под воздействием высокого отношения
валового содержания углерода к азоту, обволакивания нефтью почвенных частиц,
которое препятствует миграции подвижных форм элементов минерального
питания в раствор, а также вследствие отрицательного влияния нефти на
бактерий, участвующих в круговороте азота в почве (Xu J.G., Johnson R.L., 1997).
Таким образом, влияние на растения нефти при загрязнении почвы можно
разделить на прямое – это непосредственное стимулирующее или токсическое
действие УВ и других веществ, содержащихся в нефти и косвенное, и
опосредованное,

через

изменение

физико-химических

свойств

почвы,

трансформацию почвенного микробного сообщества.
1.1.4 Актуальность разработки методов биологической рекультивации
нефтезагрязненных почв
Нефтяное загрязнение отличается от многих других антропогенных
воздействий тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, “залповую”
нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реакцию (Булатов А.И. и др.,
1997). Самовосстановительные процессы природных экосистем не справляются с
мощным одноразовым техногенным всплеском, тем самым замедляется время
реабилитации природной среды от загрязнения нефтью и НП (иногда до 30 и
более лет) (Солнцева Н.П., 1998). Существующие законодательные акты,
требования и нормативы формируют нормативную базу, на основании которой
нефтяные компании обязаны производить рекультивационные мероприятия по
очистке нефтезагрязненных почв.
Рекультивация – это комплекс мероприятий направленных на ускорение
процесса самоочищения, при котором используются природные резервы
экосистемы: климатические, микробиологические, ландшафтно-геохимические.
Результатом рекультивационных работ является восстановление всех качеств и
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свойств, нарушенных и претерпевших изменений природных ландшафтов, до их
первоначального состояния или максимально приближенных к нему (Вавер В.И.,
1993).
В

практике

восстановления

нефтезагрязненных

почв

технологии

рекультивации выделяют две категории ех situ и in situ, их широко используют на
обширных территориях Центральной и Восточной Европы и в России (Маганов
Р.У. и др., 2006).
Технологии ех situ используют для обработки загрязненной почвы,
предварительно удаленной с поверхности загрязненного участка земли. Такие
методы требуют применения технологических приемов, таких как экскавация,
транспортирование и размещение удаленных грунтов. Однако экскавация земель
может вызвать искажение морфологической структуры обрабатываемого участка
и нарушения течения как поверхностных, так и подземных вод. Кроме того, во
время транспортировки загрязненных материалов персонал, вовлеченный в
работу, может быть подвержен воздействию загрязняющих веществ. Однако,
изоляция и обработка загрязненных материалов вне участка позволяют применять
особо сложные приемы обработки, которые могут быть более эффективными и
быстродействующими, а также более безопасным и для грунтовых вод, животного
и растительного мира и местных жителей. Технологии in situ имеют
преимущество

вследствие

непосредственного

применения

их

на

месте

загрязнения. Данная технология снижает риск воздействия загрязняющих веществ
на человека и окружающую среду во время извлечения, транспортировки и
восстановления почв, что, в свою очередь, обеспечивает экономию средств.
Гетерогенная природа субстрата участка восстановления является основным
недостатком данных технологий, как с геологической точки зрения, так и с точки
зрения распространения загрязнения. Выбор и применение технологий in situ
применяют только на основании полученных данных о качестве обрабатываемой
почвы.

При

неблагоприятных

окружающих

условиях

могут

возникнуть

сложности по отношению к устойчивым загрязняющим веществам (Wuxing Liu,
Yongming Luo, 2010).
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В категории ех situ применяют экскавацию и вывоз загрязненного грунта на
специально отведенные площадки для последующей утилизации, нейтрализации,
переработки или полной очистки грунта различными методами, включая
выжигание, промывку и т.п.
Экскавация и последующий вывоз загрязненной почвы или грунта широко
применяется для очистки почвы от любых видов загрязнителей. При этом почву
снимают и помещают в специальные резервуары, в некоторых случаях
проводится

дополнительная

обработка

почвы,

предшествующая

ее

транспортировке, переработке или захоронению. Однако данная технология имеет
существенные недостатки, а именно, стоимость работ по очистке может быть
весьма высокой. Кроме того, не происходит естественного восстановления
плодородного почвенного слоя, а очищенный грунт после восстановления
необходимо или помещать в исходное место экскавации, или использовать какимлибо иным способом. Также возможно общественное неодобрение по поводу
транспортировки и захоронения загрязненной почвы вблизи населенных пунктов
(Загвоздкин В.К., 2007).
При сжигании собранной с поверхности почвы нефти, а также других
органических загрязнителей применяются печи кипящего слоя, барабанные,
циклонные и распылительные, в которых для более полного удаления и сжигания
вредных органических отходов в потоке кислорода используются высокие
температуры от 850 до 2200 °С. Сжигание в печах является одним из наиболее
хорошо изученных и известных методов обработки. Недостатком применения
данного метода является наличие в составе нефти и пластовых вод тяжелых
металлов, которые остаются в твердом остатке сжигания или в дымовых газах, а
также могут реагировать с хлором с образованием соединений, более летучих или
токсичных, чем первоначальный загрязнитель (Grazyna A. Płaza, Kamlesh Jangid,
2008).
Термическая десорбция осуществляется при 100–550 °С, благодаря
нагреванию до умеренно высоких температур вода, и органический загрязнитель
улетучиваются из загрязненного грунта. Газообразные продукты переработки
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скапливаются и обрабатываются в сепараторе в отличие от процесса сжигания.
Преимуществом данной технологии является уменьшение затрат энергии на
единицу массы перерабатываемого вещества.
Экстракция почвы, загрязненной нефтью и НП, паром проводится
следующим образом: определенный объем почвы помещается в вакуумную
камеру

для

концентрирования

летучих

органических

соединений,

пары

улавливаются и обрабатываются в низкопоточном аппарате. В некоторых случаях
загрязняющие вещества могут быть выделены в качестве полезного продукта,
также преимуществом данной технологии является простота ее исполнения.
Однако этот метод имеет и существенные недостатки, а именно:
– применим не ко всем типам почв;
– препятствует удалению летучих органических соединений из-за высокого
содержания органического вещества;
– может быть не полным удаление из грунта нелетучих или низко летучих
органических веществ.
Промывка – хорошо освоенный и универсальный метод физико-химической
очистки почв, загрязненных нефтью и НП, при котором десорбция загрязняющего
вещества из почвы осуществляется в промывных барабанах под высоким
давлением. Для более полной десорбции органических веществ в воду добавляют
выщелачивающие реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), но их
использование приводит к существенному удорожанию процесса, а также требует
дополнительной очистки почвы от реагентов и ПАВ. Недостатком данной
технологии является то, что метод промывки эффективен только для грубых и
песчаных почв. Возможны сложности с удалением низкодисперсных частиц (ил,
глина) из промывных вод. Кроме того, полученные промывные воды необходимо
подвергать дополнительной обработке и утилизации.
При применении технологии затвердевания, загрязняющие вещества
связываются путем перемешивания их с малопроницаемой массой, а также
посредством химических реакций с использованием стабилизирующих агентов
для демобилизации загрязняющих веществ. Для затвердевания при механическом
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перемешивании загрязненной почвы используют цемент или битум (асфальт),
чтобы образовалась прочная масса с низкой скоростью выщелачивания. Эта
технология проста в применении. В то же время, в результате демобилизации
загрязняющих веществ не происходит их удаления из очищаемого субстрата.
Объем конечной массы может быть вдвое больше, чем первоначальная
загрязняющая почва. Образующаяся масса может проявлять токсические свойства
и поэтому нуждается в контроле (Маганов Р.У. и др., 2006).
Экстракция растворителем загрязняющего вещества один из немногих
способов физико-химической очистки загрязненной почвы, который может быть
использован для удаления широкого спектра загрязняющих веществ. Однако для
удаления высокомолекулярных органических веществ, к которым относится
нефть, данный метод неэффективен. Существующие на сегодняшний день
химические методы очистки перемещенной загрязненной почвы практически не
распространены, так как крайне сложны в применении из-за высокой стоимости
необходимых

реагентов,

невозможности

обработки

больших

объемов

загрязненной почвы или обработки почвы, содержащей высокие концентрации
загрязняющих веществ (Загвоздкин В.К., 2007).
Отличие категории in situ состоит в том, что на загрязненных объектах не
производится выемка грунта, а основными задачами являются предотвращение
распространения загрязнения на сопредельную территорию и проведение
первичной очистки загрязненных субстратов.
Системы сдерживания – барьеры обычно располагают так, чтобы
предотвратить распространение загрязнения с водным потоком. Для образования
сдерживающих систем применяют как экстренный способ, обваловку разлива
грунтом, по возможности тяжелого гранулометрического состава, например,
смесь бентонита или цеолитов и почвы. В данном случае бентонит, ил, цеолиты
используются как адсорбенты, позволяющие воде просачиваться, сдерживая при
этом загрязнение путем адсорбции.
Системы барьеров могут представлять собой широкие полосы сцепленных
заграждений, замороженные твердые стены или специальные средства, которые,
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затвердевая, блокируют течение жидкости. Установка блокирующих систем
выполняется достаточно быстро, а оценка распространения загрязнения требует
относительно небольшого времени. Применение данной технологии не требует
комплексного исследования загрязненной территории (Загвоздкин В.К., 2007).
В то же время, система блокирования это всего лишь механическое
сдерживание загрязнителя в источнике его образования, которое используется до
момента разработки плана восстановления территории и требует постоянного
контроля, так как повреждение системы барьеров снижает их эффективность.
Необходима

также

оценка

состояния

подземных

вод

для

правильного

проектирования системы блокирования. Для изоляции разлива загрязнителя над
загрязненной областью устанавливают непроницаемый слой (цемент, асфальт,
нефтяной битум или более сложные системы, состоящие из асфальтеновых
веществ с наполнителями). Преимуществом данного метода является его
относительная дешевизна. Использование такой технологии позволяет быстро
изолировать небольшой источник загрязнения, предотвратив его распространение
в пределах земельных угодий ценной категории. Недостаток технологии: метод не
позволяет

восстанавливать

загрязненную

территорию,

кроме

того,

его

применение ограничивает потенциальное использование изолированного участка
в будущем.
Для механической уборки нефти с поверхности почв на месте разлива и
локализованных нефтяных пятен на водной поверхности применяют различные
нефтесборные устройства, которые в настоящее время имеются в достаточном
ассортименте (Давыдова С.Л., Тагасов В.И., 2004).
Экстракция почвы паром применяется многие годы в практике зарубежных
стран в качестве физико-химического метода очистки почвы от нефти на месте ее
разлива при небольших площадях загрязнения.
Технология промывки почвы применяется на месте разлива, для этого
используют воду (со специальными добавками), которую впоследствии собирают
и очищают. Данный метод применяется для быстрой очистки недавно
образовавшегося загрязнения, однако в условиях in situ он имеет ряд недостатков.
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Например, в результате неправильной обработки на поверхности почвы могут
образовываться микропонижения, задерживающие остаточное загрязнение, а
использование активирующих веществ для увеличения подвижности загрязнителя
может потребовать дополнительной обработки почвы, чтобы удалить сами
активаторы. И самое главное, метод практически не эффективен для почв с
низкой проницаемостью (Загвоздкин В.К., 2007).
Метод стабилизации (затвердевания) в категории технологий in situ
применяют

не

часто.

Затвердевание

достигается

при

многократном

перемешивании загрязненной почвы с цементом (это является наибольшей
сложностью в применении к in situ). После завершения процесса образуется масса
с

низкой

степенью

выщелачивания.

В

результате

либо

образуются

малоподвижные соединения, либо загрязнения связываются с субстратом. Это
быстрый и дешевый способ фиксации загрязняющих веществ на поверхности, но
окончательная очистка становится более сложной. Загрязнение не утилизируется,
а только превращается в менее подвижное. Объем массы затвердевания
удваивается по сравнению с первоначальным объемом загрязненной почвы. При
применении данной технологии необходим контроль качества конечной массы,
так как на продолжительность ее применения оказывают влияние факторы
окружающей среды. В свою очередь, для определения совместимости процесса с
качеством загрязнения и окружающими условиями требуется проведение
дополнительных исследований (Маганов Р.У. и др., 2006).
В последнее время усилился интерес к способам ликвидации нефтяных
разливов путем сжигания нефти на поверхности моря, отмелях и пляжах. Метод
сжигания применим для борьбы с нефтяным загрязнением только в тех случаях,
когда полностью исключается возможность возникновения пожара на любых
соседних

объектах.

Главным

недостатком

сжигания

нефти

являются

экологические последствия применения данного метода. Известно, что именно в
местах

выжигания

нефтяных

пятен

резко

увеличивается

содержание

бенз(α)пирена, а почвенные поверхности после аварийных разливов нефти и
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процедуры

отжига

для

дальнейшего

восстановления

являются

наиболее

проблемными объектами (Давыдова С.Л., Тагасов В.И., 2004).
Биологический
восстановлению

этап

рекультивации

плодородия

почв

и

земель

включает

осуществляется

после

меры

по

технической

рекультивации. В биологическом этапе принято выделять биоремедиацию почв и
биорекультивацию

с

последующим

фитовосстановлением.

Главная

цель

биологического этапа максимально возможная доочистка земель от оставшегося
после технической рекультивации загрязнения и создание благоприятных условий
для восстановления или самовосстановления природных биоценозов.
Биоремедиация – применение нефтеразлагающих бактерий-биодеструкторов
– позволяет снижать нефтяные загрязнения лишь в поверхностных слоях почвы. К
тому же процесс занимает 2–3 сезона и имеет существенное ограничение –
температура почвы должна быть выше +15 °C. К основным принципам технологий
биоремедиации почв относятся биостимуляция in situ, биостимуляция in vitro и
биоаугментация (Давыдова С.Л., Тагасов В.И., 2004).
Биостимуляция in situ (биостимуляция на месте загрязнения). Этот подход
основан на стимуляции роста природных микроорганизмов, естественно
содержащихся в загрязненной почве и потенциально способных утилизировать
загрязнитель, но не способных делать это эффективно из-за отсутствия полного
набора соединений азота, фосфора, калия и др. В этом случае в ходе
лабораторных испытаний с использованием образцов почвы, загрязненной
нефтью и НП, устанавливают какие именно удобрения и в каких количествах
следует внести в почву, чтобы стимулировать рост микроорганизмов, способных
утилизировать загрязнитель. Некоторые фирмы располагают запатентованными
биодобавками,

которые,

согласно

рекламной

информации,

оказывают

универсальное стимулирующее действие, широкий спектр микроорганизмов,
способных к утилизации большого количества загрязнителей. Данный подход
может применяться только в том случае, если потенциальная активность
микрофлоры загрязненной почвы высока. Как правило, это определяется
несколькими

факторами,

главными

из

которых

являются

концентрация
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загрязнителя в субстрате и характер предварительной обработки субстрата на
техническом этапе (Vasudevan N., Rajaram P., 2001)
Биостимуляция in vitro. Отличие этого подхода в том, что биостимуляция
естественной микрофлоры загрязненной почвы или воды проводится сначала в
лабораторных или промышленных условиях (в биореакторах или в ферментерах).
При этом в биореакторах обеспечивается преимущественный и избирательный
рост

тех

микроорганизмов,

которые

способны

наиболее

эффективно

утилизировать данный загрязнитель. Затем таким образом «стимулированную»
(специально

селекционированную,

загрязненную

почву.

При

этом

обогащенную)
одновременно

микрофлору
со

вносят

в

«стимулированными»

микроорганизмами вносят необходимые удобрения, повышающие эффективность
утилизации

загрязнителя.

Иногда

бывает

необходимо

обеспечить

принудительную аэрацию загрязненной почвы, чтобы повысить скорость
микробного окисления загрязнителей. Недостаток этого подхода состоит в
определенном

санитарно-эпидемиологическом

риске,

поскольку

состав

активизированной микробной массы практически невозможно учесть. Среди
активных

микроорганизмов-нефтедеструкторов,

которые

развиваются

на

нефтеразливах, нередко отмечают виды, патогенные или условно патогенные для
человека и животных (Загвоздкин В.К., 2007).
Биоаугментация (биоулучшение) заключается в том, что в загрязненную
почву

вносят

относительно

большие

количества

специализированных

микроорганизмов, которые заранее были выделены из различных загрязнителей
и/или генетически модифицированы. Специализированные научные коллективы и
экологические

фирмы

микроорганизмов,

могут

способных

иметь

достаточно

утилизировать

большие

различные

коллекции

группы

и

виды

загрязнителей. В этом случае на предварительных этапах проекта из коллекции
выбирают
утилизирует

именно
данный

тот

микроорганизм,

загрязнитель.

который

Выбранная

наиболее

таким

эффективно

образом

культура

микроорганизмов затем размножается в ферментерах в условиях, приближенных
к условиям загрязненной почвы (как правило, в ферментатор в качестве

33

стимулирующего, селективного, агента добавляется данный загрязнитель).
Размноженные микроорганизмы в необходимых объемах вносят в загрязненную
почву (Bartos P., Balazs M., 2008).
Биоаугментацию целесообразно применять при следующих условиях:
– загрязнитель плохо поддается разложению микрофлорой даже в том
случае, если для нее созданы оптимальные условия роста (биостимуляция
оказалась неэффективной);
–

концентрация

загрязнителя

в

почве

или

относительно

высока

(естественная микрофлора «не справляется с количеством загрязнителя»), или
низка (естественная микрофлора не справляется с качеством загрязнителя»);
– загрязнитель попал в почву в результате недавнего разлива органических
соединений;
–

физико-химические

характеристики

места

загрязнения

делают

невозможным (или ингибируют) рост естественной микрофлоры;
– есть реальная возможность ускорить время биоремедиации и (или)
улучшить ее качество;
–

необходимо

максимизировать

надежность

достижения

конечного

результата.
При

использовании

физико-химических

методов

восстановления

загрязненный грунт извлекают, измельчают и помещают в специальные камеры,
где проводят либо экстракцию загрязнения, либо его вымывание. Этот метод
извлечения почвы может применяться и при биоремедиации. В этом случае почву
помещают в специальный биореактор (ферментер), переводят в жидкую фазу и
затем

ферментируют

за

счет

микроорганизмов.

Данный

подход

при

биоремедиации считается более надежным, так как процесс утилизации
загрязнителя при ферментации в биореакторе можно достаточно эффективно
контролировать

(аэрация,

температура,

биодобавки,

специализированные

микроорганизмы, длительность ферментации). Но эффективность данного метода
для крупных нефтеразливов сомнительна, несмотря на то, что ремедиация за счет
физико-химических методов может длиться от нескольких дней до нескольких
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недель (в зависимости от масштаба загрязнения), а биоремедиация может
продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. В таком случае
стоимость биоремедиации (на рынке США) на 10–40 % ниже, чем стоимость
аналогичного проекта, выполненного физико-химическими методами (Маганов
Р.У. и др., 2006) В России на больших загрязненных нефтью территориях по
некоторым причинам (как экологического, так и экономического характера)
предпочтение отдается двум направлениям биологического очищения почв:
активизации естественного разложения нефти агротехническими приемами и
рекультивации с использованием биопрепаратов нефтеокисляющего действия.
Широко применяют сочетание обоих методов. Главная особенность технологий,
направленных на усиление самоочищающей способности почв, состоит в том, что
они активизируют аборигенную микрофлору загрязненных почв за счет
улучшения субстратных условий.
Применение

минеральных

удобрений

способствует

оптимизация

соотношения питательных элементов в почвенном растворе и созданию
определенной буферной емкости нефтезагрязненной почвы, что является важным
фактором для обменных процессов или условий биоокисления нефти (Загвоздкин
В.К., 2007).
В последние годы в биотехнологии очистки окружающей среды активно
развивается новое направление – фиторемедиация, т.е. использование растений и
ассоциированных с ними микроорганизмами для восстановления загрязнѐнных
природных и хозяйственных объектов (Муратова А.Ю. и др., 2003). Основным
преимуществом данного метода является его наибольшая экономическая
эффективность при сохранении того же уровня эффективности очистки.
Выделяют четыре основных метода очистки загрязнений с помощью
растений:
1. Фитостабилизация – накопление, или иммобилизация растением
загрязняющих веществ из почвы или грунтовых вод. При этом возможны
различные механизмы процессов – абсорбция поллютантов корнями и накопление
их в растении, адсорбция поллютантов в прикорневой зоне – ризосфере и (или) их
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осаждение там. К сожалению, из всех изучавшихся видов растений ни одно не
показало значительного эффекта в отношении нефти и НП, хотя данный метод
хорошо зарекомендовал себя для удаления из почвы и грунтовых вод тяжелых
металлов.
2. Фитодеградация – «внутреннее» разрушение УВ растением – после
поглощения разложение их в ходе метаболических процессов либо «внешнее»,
когда НП разлагаются под действием корневых выделений. Всего несколько
исследований

за

рубежом

было

проведено,

в

которых

был

получен

положительный результат, т.е. была доказана возможность разрушения –
разложения на безопасные составляющие растением нефти и НП.
3. Фитоиспарение представляет собой способность растения поглощать
нефть или НП в процессе поддержания своего водного баланса, т.е. вместе с
водой «выкачивать» из почвы загрязняющее вещество.
4. Способность растений к ризодеградации, еще называемой ризосферно
усиленной биодеградацией или растительно усиленной биодеградацией. Принцип
этой технологии состоит в том, что разложение загрязняющих УВ производится
не непосредственном самим растением, а микроорганизмами, обитающими в
непосредственной близости к его корням, т.е. в ризосфере. Роль растения
заключается в значительном усилении эффективности работы микроорганизмов
за счет биологически активных корневых выделений, хотя результаты отдельных
исследований показали, что растения помимо стимуляции микробов могут и сами
принимать непосредственное участие в разложении УВ (Молотков И.В.,
Касьяненко В.А., 2005).
5. Фитоэкстракцией – использование растений для экстрагирования
поллютантов и аккумулирования их в тканях, после чего надземная растительная
биомасса собирается. Растительный материал может далее либо использоваться
для непищевых целей (производство дерева, картона) либо сжигаться с
последующим вывозом золы на свалку или, в случае ценных металлов,
рециркуляцией накопленных элементов. Данная технология главным образом
используется для очистки от неорганических поллютантов (металлы, селен,

36

мышьяк, радионуклиды). Для фитоэкстракции часто применяют горчицу (Brassica
juncea) и подсолнечник (Helianthus annuus) из-за их быстрого роста, большой
биомассы и высокой устойчивости к неорганическим поллютантам.
В разложении нефти наряду с микроорганизмами и растениями косвенно
могут участвовать и животные. При попадании нефти в почву возможно
ограничение роста растений и активности почвенных животных, что, в свою
очередь, может влиять на микробную активность. Разрыхление почвы корнями
растений, земляными червями и роющими артроподами облегчает дренаж и
проникновение газов. Кроме того, роющие животные могут транспортировать
органический материал к биологически активным поверхностным слоям почвы.
Известна роль дождевых червей в разложении нефти и НП. Показано, что
дождевые черви заглатывают нефть в почве и делают ее доступной для
микроорганизмов, и, таким образом, ускоряют ее биодеградацию. В лабораторном
опыте в присутствии дождевых червей через 3 месяца отмечено достоверное
снижение содержания нефти на 5–10 %. В отсутствии дождевых червей
уменьшение содержания остаточной нефти и токсичности не происходило
(Киреева Н.А., 1995).
Таким

образом,

исследователями

используются

различные

рекультивационные мероприятия на нефтезагрязненных почвах. Сжигание нефти,
засыпка загрязненных участков грунтом, вывоз загрязненной почвы в отвалы,
может привести к необратимому уничтожению плодородного слоя почвы. Такие
способы рекультивации совершенно неприемлемы. Механические и физические
методы не могут обеспечить полного удаления нефти и НП с почвы, а процесс
естественного разложения их в почвах чрезвычайно длителен, поэтому в
настоящее время наиболее приемлемыми являются биологические методы. Они
направлены

в

первую

очередь

на

создание

оптимальных

условий

жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, на стимуляцию их деятельности
и повышение метаболической активности.
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1.1.5 Используемые способы очистки водоемов, загрязненных нефтью и
нефтепродуктами: недостатки и преимущества

Аварийные проливы нефти и НП, которые случаются на объектах
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а так же при
транспортировке этих продуктов наносят ощутимый вред экосистемам, приводят
к негативным экономическим и социальным последствиям. Локализация и
ликвидация аварийных проливов нефти и НП предусматривает выполнение
многофункционального комплекса задач, реализацию различных методов и
использование технических средств. В зависимости от характера и места
аварийных проливов нефти существуют несколько методов локализации и
ликвидации:
– механические;
– физико-химические;
– биологические.
Механические методы удаления нефти
Для сбора нефти на водной поверхности механическими способами могут
быть запланированы два основных типа нефтесборных работ:
–

стационарный

сбор

нефти,

при

котором

применяют

боны

и

нефтесборщики для локализации и удаления нефтяных пятен, начиная с
источника разлива или на расстоянии от него, будь это в открытом море или
вблизи берега. В качестве средств локализации разливов нефти на воде в России
получили

применение

негорючие

боновые

заграждения

–

оперативные

(пленочные и панельные) и стационарные. Боновые заграждения пленочного типа
эффективнее при использовании их в спокойную погоду на мелководье. Их
можно применять при ликвидации разливов в условиях защищенных акваторий.
Боновые заграждения панельного типа обладают наилучшими из всех типов бон
заградительными качествами и многосторонностью применения в различных по
характеру аварийных ситуациях;
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– передвижной способ сбора нефти, при котором применяются забортные
скиммеры. Сбор нефти и НП с воды может производиться нефтесборщиками, а
также нефтесборными устройствами, работающими от штатных насосов танкеров
и барж (Хлесткин Р.Н. и др. 2006; Бородавкин П.П., Ким Б.И., 1981; Миронов
О.Г., 1980).
Предложена плавающая конструкция, предназначенная для сбора нефти,
разлитой по поверхности воды. Она состоит из вертикальных стоек, снабженных
утяжеляющими грузами, обеспечивающими их вертикальное положение и
поддерживающими
обеспечивающую

надувную
плавучесть

горизонтальную
конструкции.

Над

трубчатую

оболочку,

надувной

оболочкой

располагается горизонтальный трубопровод с отверстиями в центрах, через
которые в него поступает нефть, плавающая на поверхности воды (Губин В.Е.,
Губин В.В., 1982). Трубопровод с перфорированными стенками связан с
вакуумным насосом, создающим разрежение, способствующее поступлению
нефти и нефтяной смеси в этот трубопровод. Собранные таким образом нефтяные
смеси поступают в сепаратор, обеспечивающий разделение нефти и воды (Марков
В.И., 1977).
В настоящее время в России разработаны нефтесборные машины пороговоцентробежного типа Са 1–10, Са 2–15 и Са 3–35 производительностью по
водонефтяной смеси 10, 15, 35 куб. м/ч, которые прошли испытания и готовы к
промышленному выпуску (Дегтярев Г.В. и др., 2000).
Возможность быстрого и многократного использования и утилизации
собранной нефти, а также минимальные побочные нарушения природы являются
преимуществом механических методов (Кахраманлы Ю.Н., 2013).
Физико-химические методы удаления нефти
1.

Метод

диспергирования.

Диспергирующие

средства

вследствие

самопроизвольного эмульгирования разрушают сплошную нефтяную пленку,
восстанавливая

водо-,

газо-,

энергообмен

с

атмосферой

и

обеспечивая

естественное биохимическое окисление высоко дисперсных изолированных,
взвешенных в толще воды, капелек нефти.
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Диспергенты, которые применяют для борьбы с последствиями разливов
нефти, подразделяют на несколько групп:
– эмульгаторы – для создания нефтяных эмульсий в целях рассеивания
(диспергирования) нефти и ускорения ее разложения;
– диэмульгаторы – для разрушения устойчивых эмульсий типа «вода в
нефти»;
– отвердители – для придания нефти твердой и желеобразной консистенции;
– препараты для поджигания нефти на поверхности моря;
– моющие средства – для смывания нефтяных пленок и покрытий с
береговых структур;
– осаждающие агенты – для затопления нефти на дне моря;
Созданы совершенные конструкции приспособлений для распыления
диспергирующих средств с судов и самолетов. Примерами таких средств
диспергирующего действия могут быть зарубежные препараты «Корексит-9527»,
«Берол-198», ВР- 1100 WD и отечественные ЭПН-5, ДН-75 и ОМ-6.
Эффективность

применения

диспергентов

оказывается

недостаточно

высокой из-за трудности их распыления над поверхностью нефтяных разливов в
оптимальных количествах и пропорциях, образования устойчивых к химическим
реакциям водонефтяных эмульсий, токсичности некоторых продуктов реакций и
т.п. (Кахраманлы Ю.Н., 2013).
2. Сорбционный метод. Наиболее развит сорбционный метод сбора нефти и
НП с водной поверхности, заключающийся в рассеве и последующем сборе
сорбента.
В качестве адсорбирующих материалов используют: пенополиуретан,
угольная пыль, резиновая крошка, древесные опилки, пемза, торф, торфяной мох
и т.п. Губчатый материал из полиуретановой пены хорошо впитывает нефть и
продолжает

плавать

полиуретанового

после

пенопласта

приблизительно 700 кг нефти.

адсорбции.
может

По

расчетным

адсорбировать

с

данным

поверхности

1

м3

воды
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Адсорбенты органического и неорганического происхождения перед
применением могут гранулироваться (порошкообразные) и пропитываться
гидрофобизаторами. Технология применения заключается в распылении их на
нефтяную пленку.
Для удаления нефти возможно применение минерального сырья – в
частности перлитового. Попадая на поверхность воды, материал адсорбирует
нефть и образует густую плотную массу, удобную для сбора обычными
средствами (в том числе частыми траловыми сетями).
Перспективно применение гранулированных сорбентов и жидкостей,
обладающих магнитными свойствами, которые после адсорбции нефти легко
удаляются магнитом. Американская фирма разработала технологию применения
для сбора нефти магнитной жидкостью, придающей нефти магнитные свойства и
позволяющая убирать ее даже в виде тонких пленок (Кахраманлы Ю.Н., 2013).
Для сдерживания разлива НП можно применять препараты, которые
желатинизируют нефть на поверхности воды. Они представляют собой растворы
полимеров, например, растворы полиизоцианатов и полиаминов в керосине;
растворы полидирола и поливинилхлорида; вещества, способные к образованию
твердых

продуктов

под

действием

влаги,

порошки

синтетических

высокомолекулярных веществ и природных соединений, таких, как желатин и
казеин (Свиридов В.В., 2005; Кормак Д., 1989.; Вылковап А.И., 2000).
Гелеобразующие препараты наносят на поверхность нефтяного пятна, как
по всей поверхности, так и по периметру. При этом образуется твердая корка,
ограничивающая

площадь

загрязнения

и

дающая

возможность

собрать

окруженный твердым веществом НП (Чурсин В.Ф., 2004; Шарипов А.У.,
Бочкарев Г.П., Андресон Б.А., 1991).
Применяют

разбрызгиваемые

по

поверхности

нефтяного

пятна

расплавленный парафин или его отработанные остатки, расход которых
составляет

15–20

%

от

массы

собираемого

НП.

Используют

раствор

поливинилового пластика в летучем растворителе для опрыскивания нефтяного
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пятна, которое покрывается сеткой из тонких волокон, удаляемых затем
механическим способом (Мазлова Е.А., Ефимова Н.В., Проскурин М.А., 1998).
Сорбционный способ особенно эффективен при тонких пленках, менее 1
мм. Ограничения метода связаны с малым радиусом действия и постепенным
изменением сорбционных свойств сорбентов, а также с потерей некоторого
количества сорбента при проведении работ.
Биологические методы удаления нефти
В естественных условиях после разлива НП на поверхности воды
происходят

процессы

микробиодеградации

нефтяных

пятен

с

участием

сопутствующих бактерий (Белоусова Н.И., 2004).
Наибольшей

эффективности

при

очистке

воды

достигают

путем

одновременного использования сорбентов и микроорганизмов, т. е. сорбционномикробиологического

метода:

на

сорбенте

иммобилизованы

штаммы

нефтеразлагающих бактерий. Сорбент выполняет роль носителя микроорганизмов
и имеет сильно развитую поверхность. Применение этого метода дает
возможность значительно повысить степень и скорость деградации загрязнителя.
Процесс ускоряется при добавлении подобранных питательных веществ,
содержащих азот и фосфор (Хомякова Д.В., Ботвинко И.В., Нетрусов А.И., 2002).
Разновидностью
активного

ила.

микробиологического

Активный

ил

метода

характеризуется

является

применение

самовоспроизводимостью,

богатством состава микрофлоры, адаптирующейся к изменяющимся условиям и
легко подверженной стимулирующему воздействию различных биохимических и
физических факторов.
Наряду с бактериями, важную роль в превращении нефтяных загрязняющих
веществ играют простейшие, например, инфузории. Поскольку окисление НП
бактериями идет на границе нефть – морская вода, со временем вокруг нефтяных
капель образуется пленка из отмерших микробов, которая препятствует
дальнейшему окислению нефти. Инфузории, потребляя бактерии, разрушают
пленку и способствуют лучшему контакту с морской водой, они могут
заглатывать мельчайшие капли нефти, однако, пока неизвестно, перерабатывается
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ли она ферментными системами этих организмов (Биологические методы
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на наземных и водных
объектах [Электронный ресурс]).
Большое значение в процессе удаления из воды различных загрязнителей
имеют организмы-фильтраторы, причем ведущую роль играют двустворчатые
моллюски. Работами, проведенными с начала 90-х годов XX века на Черном море
(в Севастопольской бухте), было показано, что некоторые моллюски, в частности
мидии, употребляют НП в пищу. Для использования в качестве водоочищающего
средства их насаживают на специальные металлические каркасы и помещают в
воду с нефтяными пятнами на поверхности (Хомякова Д.В., Ботвинко И.В.,
Нетрусов А.И., 2002).
Не исключено участие в процессе биологической очистки и других
организмов-фильтраторов. Некоторые калянусы (планктонные ракообразные)
способны за сутки отфильтровать до 15 л воды, пропуская через свой
фильтрационный аппарат практически весь слой морской воды, в котором они
обитают.
В качестве перспективного в настоящее время рассматривается метод
фитодетоксикации, например, с помощью водного растения эйхорнии, или так
называемого

плавающего

гиацинта.

Это

растение

питается

отходами,

попадающими в воду: нечистотами, навозом, НП и прочими, окисляя, расщепляя
их на простые вещества и усваивая как питание (Кручинин Н.А., Глухарев И.И.,
Долинина О.В., 2012).
Таким образом, рассмотренные методы удаления нефти с водных
поверхностей показали, что наиболее эффективными средствами являются
физико-химическая сорбция и микробиологическое разложение. Эти методы
наиболее перспективны для борьбы с нефтяными загрязнениями на водной
поверхности.
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1.1.6 Эффективность использования природных глинистых минералов в
экологических биотехнологиях
Для очистки почвы и воды от нефтяного загрязнения все большее
применение находят сорбенты естественного и искусственного происхождения
(глинистые породы, цеолиты и некоторые другие материалы). Использование
таких сорбентов обусловлено достаточно высокой емкостью, избирательностью,
катионообменными

свойствами,

сравнительно

низкой

стоимостью

и

доступностью (иногда как местного материала) (Сухарев Ю.И., 2001; Глоба Л.И.,
1988). Поэтому разработка сорбентов на основе природных глинистых минералов,
как в России, так и во всем мире является перспективным направлением.
Глинистые минералы имеют, в основном, кристаллическую решѐтку
слоистого типа, за исключением палыгорскита (цепочечный минерал). Их
кристаллическую структуру можно представить как закономерное сочетание двух
типов координационных многогранников – тетраэдров и октаэдров (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Схематическое изображение кремнекислородного тетраэдра (а) и
сетки тетраэдров, расположенных по гексагональному мотиву (б)
Тетраэдр представляет собой четырѐхгранник, имеющий 4 вершины. В
вершинах тетраэдра располагаются ионы кислорода, в центре ион кремния. Грани
тетраэдра по своей форме близки к равносторонним треугольникам (Скрябина
О.А., 2010). Сочленяясь в пространстве через общие вершины, тетраэдры
образуют двумерную гексагональную тетраэдрическую сетку.
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Вторым «кирпичиком», который входит в кристаллические решѐтки
глинистых минералов, является октаэдр-восьмигранник, имеющий 6 вершин.
Грани октаэдра также аналогичны равностороннему треугольнику. В вершинах
октаэдра находятся гидроксильные группы ОН- и (или) ионы кислорода, в центре
различные катионы. Чаще всего это алюминий, и тогда октаэдры называются
гиббситовыми. Если в центре располагается катион магния – окраэдры
бруситового типа.
Октаэдры, сочленяясь в пространстве через две общие вершины, то есть
через общие рѐбра, также дают двумерную структуру – гексагональную
октаэдрическую сетку (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Схематическое изображение отдельного октаэдра (а) и
октаэдрической сетки (б)
Диагностические признаки глинистых минералов:
1. Способы соединения тетраэдрических и октаэдрических слоѐв (сеток) в
пакеты. По этому признаку глинистые минералы могут быть:
– двухслойными – пакет состоит из одного тетраэдрического и одного
октаэдрического слоя, минералы типа 1:1
– трѐхслойными – пакет состоит из одного октаэдрического и двух
тетраэдрических слоѐв, минералы типа 2:1.
– четырѐхслойными – минералы типа 2:2 или точнее 2:1:1, трѐхслойные
пакеты чередуются с ещѐ одним добавочным октаэдрическим слоем.
– смешаннослойными – кристаллическая решѐтка состоит из слоѐв и
пакетов индивидуальных глинистых минералов.
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2. Наличие изоморфных гетеровалентных замещений. В тетраэдрах кремний
может замещаться алюминием, при этом образуются алюмокислородный тетраэдр
[AlO4]5-. В октаэдрах алюминий замещается двухвалентным железом, магнием.
Изоморфные замещения повышают отрицательный заряд пакета.
3. Размеры межпакетного пространства. Они могут быть различными – от
7,2 A в каолините до 17 A в монтмориллоните.
4.

Способность

сорбировать

воду

и

органические

соединения

в

межпакетном пространстве.
5. Подвижность или неподвижность кристаллической решѐтки, постоянство
или изменчивость межпакетного пространства (базального расстояния).
6. Различная ѐмкость катионного обмена (ЕКО). Кристаллические решѐтки
глинистых минералов несут отрицательный заряд, который компенсируется
катионами, находящимися в межпакетных позициях. Большая часть катионов
способна к физико-химическим реакциям обмена с катионами почвенного
раствора, а их суммарное содержание называется ѐмкостью катионного обмена.
Традиционные области применения глинистых минералов как адсорбентов очистка НП, в частности, доочистка и регенерация минеральных масел,
адсорбционно-каталитическая

очистка

ароматических

экстрактов

от

непредельных соединений, осветление вин и соков, очистка сточных и природных
вод и др.
Эффективное удаление из масел продуктов окисления, смолистых и
полициклических веществ обеспечивается адсорбентами с развитой системой
мезопор. Поэтому взамен обычно используемых для этой цели природных
бентонитов были рекомендованы имеющие развитые мезопоры палыгорскит и
активированный концентрированными минеральными кислотами бентонит.
Наибольшее

распространение

глинистые

минералы

получили

для

обесцвечивания воды. По данным Соколова В.Н. (1996) разработан метод
осветления

сточных

вод

от

дисперсных

примесей,

включающий

последовательную обработку воды монтмориллонитом или другими шаровыми
силикатами в натриевой форме.
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Глинистые минералы также используются для извлечения неорганических
примесей. Впоследствии аварии на ЧАЭС большое количество радиоактивных
веществ попало в водоемы. Особенно опасно загрязнение радиоизотопами,
такими как

137

Cs и

90

Sr, которые имеют серьезную опасность относительно

здоровья человека. Минеральные сорбенты, такие как каолин, вермикулит,
бентонит, цеолит имеют сродство к ионам цезия и стронция из-за особенностей
строения кристаллической решетки. Введение минеральных добавок в воду
обеспечивает создание центров коагуляции продуктов гидролиза коагулянтов с
последующим их осаждением. Поглощенные таким образом радиоактивные
изотопы возможно жестко фиксировать путем обжига минералов при высоких
температурах.
Доказано, что глинистые породы могут быть использованы в качестве
геолого-геохимического

буфера

на

пути

миграции

загрязненных

вод.

Иммобилизация тяжелых изотопов водовода (дейтерия и тритии) в структурной и
межслоевой воде глинистых минералов в сочетании с процессами радиоактивном
распада формирует защитную способность геологической среды.
Фильтрующие свойства глин используются также для очистки сточных и
природных вод. В частности, разработана опытно-промышленная линия очистки
сточных вод производства индикаторов и красителей с помощью бентонитов
(Кудин А.В., 1987). Способность бентонитовых глин эффективно поглощать
неионогенные

поверхностно-активные

вещества

из

воды

реализуется

в

технологии очистки пластовых вод газопромыслов (Панасевич А.А., 1988)
Цеолиты
Цеолиты – алюмосиликаты кальция и натрия, кристаллическая решетка
которых состоит из тетраэдров состава [SiO2] и [AlO4], образующих объемные
каркасные структуры.
Алюмосиликатный остов пронизан сообщающимися полостями и каналами,
способствующими свободной диффузии и обмену катионов, компенсирующих
отрицательный заряд каркаса. Имеют размеры кристаллов 0,01–0,1 мм.
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Наиболее важными показателями характеристики цеолитов, имеющими
первостепенное значение в оценке их агромелиоративных качеств, являются
каркасная структура, высокая ѐмкость катионного обмена, наличие в составе
элементов зольного питания растений, высокая способность к поглощению воды.
Именно эти особенности цеолитов привлекли внимание исследователей и
позволили выявить разностороннюю эффективность их применения. В результате
целенаправленных многочисленных исследований было установлено следующее
положительное

влияние

цеолитов

на

свойства

почв

и

урожайность

сельскохозяйственных культур: как фактора улучшения физических свойств почв,
регулятора их сорбционных свойств, источника и регулятора некоторых
элементов питания растений. В результате этих исследований применение
цеолитов было широко внедрено в практику возделывания полевых, овощных и
плодовых культур.
Цеолиты аэрирует почву, способствует развитию корневой системы, росту
всего растения; удерживает в зоне корней достаточное количество воды –
40–70 % от своего веса, работают как резервуар хранения для удобрений –
нитрата, фосфатов, калия, питательных веществ, наиболее важных компонентов
для роста и развития растений.
Природный цеолит сохраняет влагу в почве, удерживая еѐ длительное время
и снабжая ею растения медленно и постоянно.
В результате применения природного цеолита прекращается вымывание
удобрений из почвы, восстанавливается и увеличивается способность земли к
обмену питательных веществ для растений. Природный цеолит предотвращает
заболевания

корней

растений,

является

источником

микроэлементов

и

терморегулятором почв.
При благоприятных условиях ионообменные взаимодействия в системе
почва-цеолит могут происходить сразу после его внесения, в результате чего
снижается кислотность почвы, повышается ее биологическая активность.
При внесении в почву природного цеолита относительное содержание в ней
активной минеральной фракции с хорошими ионообменными свойствами
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возрастает, вследствие чего увеличивается емкость поглощения плодородного
слоя. В серии практического применения, наибольшего увеличения емкости
катионов можно достичь при внесении цеолита из расчета 15 т/га. Такой прием
довольно эффективен и его действие сохраняется продолжительное время от 5 до
7 лет. Емкость катионного обмена обогащенной цеолитом почвы возрастает, и
прежде всего за счет естественных запасов в природном цеолите катионов
щелочноземельных элементов, а также вследствие его селективно-обменной
способности к поглощению и удержанию ряда питательных веществ из вносимых
удобрений. С увеличением емкости поглощения почвы важнейшие ее свойства
улучшаются, что, естественно, отражается на росте и здоровье растений.
Применение природного цеолита позволит увеличить количество витамина
C, улучшить аминокислотный состав фруктов и овощей. В биохимическом
составе фруктов увеличится уровень общего сахара, сухих веществ, уменьшиться
кислотность и количество нитратного азота.
Областью применения природного цеолита могут быть все станции
водоочистки, имеющие в своем составе фильтровальные сооружения. Природный
цеолит может использоваться вместо кварцевого песка и других фильтрующих
материалов, как при проектировании новых очистных сооружений, так и при
реконструкции существующих станций водоподготовки. Применение природного
цеолита в традиционных технологических схемах очистки воды не требует
специальной регенерации фильтрующего слоя. Фильтровальные сооружения
подлежат обычной водной или водо-воздушной промывке.
Положительное действие природного цеолита при химической мелиорации
грунтов установлено при дозе внесения 25–30 т/га. Изменение рН грунтового
раствора довольно существенное – от рН 4,2 до рН 6,5. Природный цеолит
обладает способностью частично нейтрализовать кислотность почвы, и может
применяться как самостоятельное известковое удобрение. Природный цеолит,
внесенный

в

эффективность

почву,
их

уменьшает

использования

потери
на

азотных

20–25

%.

удобрений,
Обладая

повышая

способностью

адсорбировать воду, природный цеолит резко изменяет водный режим почв:

49

повышается их полевая влажность, непродуктивные потери влаги из слоя 0–100
см снижаются на 28–58 %.
Минералы группы гидрослюд
Виды гидрослюд: гидромусковит (иллит), гидробиотит, глауконит.
Синонимом термина «гидрослюды» термин «иллиты», понимая под
последним вторичные слюды.
● Строение кристаллической решетки
Минералы этой группы относятся к трехслойным силикатам, которые
обозначаются цифровым индексом 2:1, т.е. на один октаэдрический слой
приходятся два тетраэдрических, обращенных вершинами навстречу друг другу.
В данных минералах наблюдается гетеровалентный изоморфизм, который
заключается в замещении ионов Si в тетраэдрическом слое на ионы Al, что
приводит к возникновению дополнительного отрицательного заряда. Последний
компенсируется катионами межпакетных позиций, чаще всего калием.
● Сорбционные свойства
Благодаря высокому заряду, локализованному в тетраэдрическом слое, то
есть в непосредственной близости от межпакетного катиона, в гидрослюдах имеет
место прочное электростатическое взаимодействие, которое препятствует
расширению решетки и вхождению каких–либо соединений в межпакетные
промежутки. Поэтому возможность межпакетной сорбции у гидрослюд весьма
ограниченна.
Ёмкость катионного обмена не превышает 45–50 мг-экв/100г минерала.
Минералы характеризуются пониженными величинами удельной поверхности,
водоудерживающей способности и набухаемости. Специфической особенностью
гидрослюд является высокая селективность обменных позиций на боковых сколах
кристаллов к поглощению K+, NH4+, Rb+, Cs+, то есть крупных слабо
гидротированных катионов.
Прочному закреплению K+, NH4+, Rb+, Cs+, в межпакетных позициях
способствует близость ионных радиусов диаметру гексагональных пустот
тетраэдрических сеток, в которых они располагаются. Преобладающая часть
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обменных

позиций

иллитов

обусловлена

изоморфными

замещениями

в

тетраэдрах и, следовательно, не зависит от рН.
Вместе с тем, на боковых сколах иллитовых кристаллов находятся
гидроксильные группы, которые могут быть одним из источников зависимого от
рН заряда и зависимой от рН кислотности.
● Влияние на свойства почв
Гидрослюды встречаются во всех почвах, преобладают в подзолистых,
дерново-подзолистых почвах и сероземах. Они оказывают очень большое влияние
на плодородие почв и процессы их взаимодействия с некоторыми загрязняющими
веществами.
Гидрослюды, наряду с первичными
естественным

источником

доступных

для

слюдами, являются основным
растений

соединений

калия.

Содержание K2O в гидрослюдах составляет 6–9 %. Наличие на боковых сколах
иллитовых частиц клинообразных обменных позиций определяет способность
этих минералов к прочному необменному закреплению (фиксации) ионов K+ и
NH4+, что необходимо учитывать при внесении минеральных удобрений.
С точки зрения охраны окружающей среды весьма существенна высокая
селективность иллитов к поглощению цезия, в том числе одного из самых
опасных радионуклидов –

137

Cs. Наблюдениями в природных условиях

установлено, что поглощение растениями

137

Cs из почв, загрязненных этим

радионуклидом, существенно уменьшается по мере повышения содержания в
почвах минералов группы гидрослюд (Курбаниязов С.К., 2012).
Глауконитовые

пески

следует

рассматривать

как

многофакторное

удобрение, позволяющее не только обогащать почву калием, фосфором, магнием
и микроэлементами: марганец, медь, цинк, бор и др., но и улучшать ее структуру,
препятствовать выносу питательных веществ, сохранять влагу, стимулировать
рост, снижать заболеваемость растений. Кроме того, глаукониты оказывают
влияние на миграцию и распределение токсичных элементов между почвой и
растениями, заметно снижая тем самым их концентрацию в продуктах питания.
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Отличительной особенностью глауконита от цеолитов является то, что он
обладает

не

каркасным,

а

слоистым

строением.

При

этом

часть

внутримолекулярных сил не уравновешена взаимодействием с расположенными в
полости одного такого слоя, ионами химических элементов. Эти силы могут
вступать во взаимодействие с ионами химических веществ, содержащихся в
растворах или воздухе. В результате они скапливаются на активных поверхностях
пластиночек, составляющих общий кристалл. Площадь активной поверхности
значительно увеличивается и в этом состоит основное отличие глауконита от
цеолита (Бетехтин А.Г., 1950).
Глауконит нашел широкое применение в различных сферах деятельности. В
животноводстве и птицеводстве глауконит используется как кормовая добавка.
Он улучшает обменные процессы, повышает переваримость и усвояемость корма,
снижает концентрацию аммиака, микотоксинов и других токсичных компонентов,
образующихся в организме при пищеварении и жизнедеятельности, а также
поступающих с кормом тяжелых металлов, микотоксинов, радионуклидов и
других токсикантов; у птиц регулирует соотношение кальция и натрия и
улучшает снабжение организма железом. В животноводческих помещениях
улучшаются гигиенические условия (снижается концентрация аммиака и других
вредных газов, уменьшается неприятный запах) при внесении в подстилку
животным глауконита. Использование глауконита в качестве кормовой добавки
свиньям оказывает положительное влияние на воспроизводительные функции
свиноматок,

крупноплодность,

сохранность

поросят-сосунов.

Применение

глауконита при откорме молодняка крупнорогатого скота, позволяют получить
среднесуточный прирост (при дозировке глауконита 0,15 г на один килограмм
живого веса животного) на 49,3 % выше, чем у не получавших такую добавку
животных (Дрель И.В., 2010).
Внесение глауконита в водоемы оказывает стимулирующее действие на
развитие фитопланктона, ускоряя темпы роста и увеличивая вес рыбной молоди.
Опыт показал, что при выпуске в водоемы-чеки одинакового количества мальков
пеляди, при осеннем подсчете поголовье рыбной молоди в водоеме-чеке с

52

внесенным глауконитом оказалось на 54 % больше, чем в водоеме-чеке без
внесения глауконита. Корм в оба водоема-чека вносился в равных количествах.
Многочисленными

исследованиями

и

практическим

применением

установлено, что применение глауконита усиливает интенсивность размножения
микрофлоры, определяющей почвенное плодородие и повышает урожайность
зерновых культур, картофеля и других овощей. Внесение глауконита под
кормовые культуры способствует росту растений в высоту, положительно влияет
на накопление растениями сухого вещества, увеличение белка, жира, "сырого"
протеина, зольных элементов. Применение его при выращивании картофеля и
сахарной свеклы повышает урожайность до 30–55 %, при этом увеличивается
крахмалистость картофеля и сахаристость свеклы.
Полезное действие глауконита на повышение урожайности растений
проявляется в различных направлениях. Он улучшает структуру почвы,
увеличивая ее проницаемость, что особенно важно на тяжелых почвах; обладая
высокой избирательностью по отношению к крупным катионам, глауконит
накапливает такие важнейшие элементы питания растений, как азот и калий в
форме объемных катионов и сорбирует NH3, a затем медленно отдает их во время
роста растений, выполняя роль пролонгатора.
Кроме

того

глауконит

используют

при

очистке

и

регенерации

энергетических масел, для подготовки воды для котлов и бойлеров.
Введение глауконита в массы для изготовления стеновых керамических
материалов методом пластического формования, позволяет получать изделия с
более высокими прочностными характеристиками в сравнении с использованием
исходных немодифицированных составов: прирост прочности изделий составляет
25–28 % при незначительном увеличении плотности (1,5–8 %). Испытания,
проведенные методом полусухого прессования, позволяют получить материал с
более высокой марочностью (более 300) и приростом прочности на 50 % и более,
при увеличении плотности изделий не более чем на 2 %. В обоих случаях
оптимальная доза добавки в композит глауконита 5 %.
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Использование

глауконита

в

качестве

наполнителя-пигмента

ПХВ-

линолеума показало хорошую совместимость его с поливинилхлоридным
связующим. Оптимальное содержание глауконита в ПВХ-композициях составляет
50 массовых частей на 100 массовых частей ПВХ. Полная замена традиционного
наполнителя

ПВХ-композиций

на

глауконит

приводит

к

улучшению

технологического процесса – текучесть расплава повышается в 2 раза,
термостабильность на 50 %.
Глауконит также применяется при обессоливании и обезвоживании нефти, в
качестве катализатора, при очистке пищевых жидкостей, в пищевых добавках и в
консервировании.
Глауконитовая руда имеет глинистую составляющую, известную как
«зелѐная глина». Зелѐная глина применяется в качестве вспомогательной терапии
при многих заболеваниях. Зелѐная глина используется для физиопроцедур при
лечении остеохондроза, подагры и других заболеваний суставов, реабилитации
после травм, воспалительных и аллергических заболеваний кожи, псориаза,
дерматита, облегчает состояние и ускоряет выздоровление при легочных и
сердечнососудистых заболеваниях.
Выявлено стимулирующее действие глауконита на развитие полезной
микрофлоры почв, определяющих их плодородие (Андронов С.А., 2006).
Предпосылкой этому, прежде всего, является высокое содержание в глауконитах
оксида калия (от 5,0 до 9,5 %), способность его быстро разрушаться в почве с
высвобождением

калия

в

виде

легко

усвояемых

соединений.

Важным

обстоятельством является то, что в глауконитах нередко в значительных
количествах присутствуют микроэлементы (Mn, Cu, Co, Ni, B и др.), а многие
залежи глауконитовых пород содержат высокую примесь P2O5 и даже включают
горизонты фосфоритов. Все это дает основание рассматривать глаукониты как
природное минеральное удобрение, позволяющее не только обогащать почву
калием, но и улучшать еѐ структуру, сохранять влагу, стимулировать рост и
снижать заболеваемость растений (Дрель И.В., 2010).

54

Все возрастающее загрязнение гидросферы продуктами антропогенного
происхождения

требует

происхождения

и

использование

в

разработки

загрязненности.
качестве

новых
Одним

адсорбента

путей
из

очистки

таких

глауконитов,

вод

методов

разного
является

встречающихся

на

региональных месторождениях.
Глаукониты, как экологически чистые сорбенты, являются объектами
пристального внимания исследователей (Николаева И.В., 1971; Кацнельсон Ю.Я.,
Алексоньян О.М., 1981; Сухарев Ю.И., Черногорова А.Е., Кувыкина Е.А., 1999). К
группе глауконитов относятся слоистые, магнезиально–железистые гидрослюды.
Интерес к ним настолько велик, что минералогические, физико-химические и
сорбционные характеристики исследуются во многих развитых странах (США,
Англия, Япония, Индия). Показано, что они эффективно адсорбируют УВ нефти (96
– 97,8 масс.% от исходного количества в воде), фенолы, пестициды, ПАВ, тяжелые
металлы (масс.%: Cd – до 98; Pb – до 97,5; Ni – до 96 и др.), различные
радионуклиды, хлорорганические соединения (Сухарев Ю.И., Кувыкина Е.А., 2000).
Для очистки сточных вод с их использованием характерна высокая
экономичность, обусловленная малым расходом сорбента, так как отношение
«жидкая фаза:сорбент» находится в пределах 400:1.1000:1. Стоимость этого
минерала в условиях добычи на открытых разработках многократно ниже таковой
известных химических реагентов, сорбентов или затрат на электроэнергию при
электрокоагуляции. Принципиально важно, что глауконит – экологически чистый
продукт, предлагаемый в качестве пищевой добавки для животноводства
(крупнорогатый скот, свиноводство, птицеводство, овцеводство). Существенно, что
он является парамагнитным, что позволяет использовать это его свойство как основу
метода для отделения его от других минералов (Патык-Кара Н.Г. и др., 2007).
Минералы группы вермикулита
● Строение кристаллической решетки
Вермикулиты относятся к трехслойным минералам и обозначаются
цифровым индексом 2:1. Заряд локализован в тетраэдрической сетке и образуется
за счет изоморфного замещения Si на Al. При этом замещается больше 14 %, но
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менее 25 % тетраэдрических ионов Si. Поэтому величина заряда меньше, чем в
гидрослюдах, но больше, чем в монтмориллоните. На втором месте в
кристаллохимической формуле стоят октаэдрические катионы. Вермикулиты
относят к лабильным глинистым минералам, однако в отличие от минералов
монтмориллонитовой группы вермикулиты не обладают способностью к
неограниченному набуханию.
● Сорбционные свойства
Силы

электростатического

взаимодействия

между

отрицательно

заряженным трѐхслойным пакетом и межпакетными катионами в вермикулитах
слабее, чем в гидрослюдах, что связано с более низкой величиной заряда.
Поэтому вермикулиты способны к межпакетной сорбции материала, имеют как
внешнюю, так и внутреннюю поверхность и характеризуются высокими
значениями емкости катионного обмена и удельной поверхности.
Величина емкости катионного обмена вермикулитов достигает 130–200
мг-экв/100 г. Величина удельной поверхности может достигать 800 м2/г.
Специфическими сорбционными свойствами вермикулита являются высокая
селективность и способность к необменному поглощению (фиксации) в
межпакетных позициях крупных слабо гидратированных катионов - K+, NH4 +,
Rb+, Cs+, которые активно вытесняют из межпакетных позиций Ca2+, Mg2+ и
другие катионы с более высокой энергией гидратации, что приводит к сжатию
кристаллической решетки. Прочному закреплению ионов K+ и Cs+ в межпакетных
позициях вермикулита способствует соответствие радиусов этих катионов
размерам гексагональных пустот тетраэдрической сетки.
● Влияние на свойства почв
Присутствие вермикулита в составе илистых фракций приводит к тому, что
часть вносимых в почву с удобрениями K+ и NH4+ оказывается прочно связанной
в кристаллических решетках вермикулита. Это явление может иметь как
негативные, так и некоторые позитивные последствия с точки зрения роста и
развития сельскохозяйственных культур.

56

С одной стороны, на почвах с высокой калий–фиксирующей и аммоний–
фиксирующей способностью для поддержания оптимальной концентрации ионов
K+ и NH4+ приходится увеличивать дозы удобрений. С другой стороны, создается
значительный запас этих элементов в необменной форме, из которого могут
постепенно пополнятся запасы обменных и водорастворимых K+ и NH4+по мере
их поглощения биотой. Кроме того, фиксация вермикулитом ионов K+ и NH4+в
почвы снижает возможность их выщелачивания в дренажные воды.
За счет высокой ѐмкости катионного обмена вермикулит обеспечивает
высокую буферность почв к протону при взаимодействии почв с кислыми
осадками, если буферные реакции проходят в пределах катионнообменной
буферной зоны.
Вермикулиты являются важным источником магния для растений.
Содержание его достигает 14 % массы минерала, причем Mg находится как в
октаэдрах, так и в поглощенном состоянии.
Благодаря способности фиксировать Cs и высокой емкости катионного
обмена вермикулиты широко используются в целях очистки воды и других
природных сред от загрязнения 137Cs и многими тяжѐлыми металлами.
Чтобы использовать вермикулиты для очистки воды и других сред от
загрязняющих не ионных органических соединений, минерал модифицируют и
превращают в «органоглину», вводя в межпакетные пространства вермикулита
алкил – аммонийные ионы, обладающие длинными цепочечными структурами. В
результате такой обработки межпакетные промежутки вермикулита расширяются,
его микропористость возрастает, и минерал приобретает органофильные свойства.
Такой модифицированный вермикулит является эффективным поглотителем
бензола, толуола и их производных.
Вермикулит является эффективным сорбентом для поглощения из сточных
вод неионогенных ПАВ (эфиры жирных спиртов, кислот, алкил фенолов и др.),
которые адсорбируются на их внутренней поверхности (Соколов В.Н., 1996).
Наличие в глинистых минералов катионообменной и некоторой анионообменной
свойств предполагает их использование для извлечения из сточных вод
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промышленных предприятий катионоактивные ПАВ в процессах флотации руд
черных металлов и сорбцию ацетат-, фосфат- и других анионов.
Таким

образом,

глинистые

природные

минералы

все большее

применение находят для очистки почвы и воды от нефтяного загрязнения.
Использование таких сорбентов обусловлено достаточно высокой обменной
емкостью катионов, кроме того все глинистые минералы содержат необычайно
широкий спектр биологически доступных химических элементов. Поэтому
разработка сорбентов на основе природных глинистых минералов, как в России,
так и во всем мире является перспективным направлением.
1.2 Восстановление почвенного покрова на территориях угледобычи
1.2.1 Экологические последствия нарушения почвенного покрова в
результате добычи угля
После нефти уголь вносит наибольший вклад в мировой баланс
производства первичных энергетических ресурсов. Возрастающая роль угля в
мире определяется некоторыми его важными преимуществами, в первую очередь
большими запасами по сравнению с нефтью и газом и меньшими затратами при
выработке первичной теплоты.
Совершенно ясно, что мировая экономика не может обойтись без угля. Но
уголь

считают

отрицательное

экологически
воздействие

неприемлемым
на

окружающую

топливом,
среду

поскольку

его

превосходит

все

стратегические и экономические преимущества его использования.
Угольная

промышленность

входит

в

первую

десятку

отраслей,

оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Это
воздействие проявляется в заборе воды из природных источников, сбросе
загрязненных сточных вод в водные объекты, выбросе вредных веществ в
атмосферу, изъятии из землепользования и нарушении земель, образовании и
размещении отходов производства. В целом производственно-хозяйственная
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деятельность оказывает достаточно высокое многостороннее антропогенное
негативное воздействие на отдельные компоненты природной среды и природные
комплексы в целом.
Кемеровская область – это область, в которой состояние почвенного покрова
можно охарактеризовать как крайне неблагоприятное, что связано с интенсивным
развитием

горнодобывающей

и

перерабатывающей

промышленности,

с

нерациональным использованием земель в сельскохозяйственном производстве, и
как следствием этого, проявлением процессов деградации почв, а в некоторых
случаях и полного уничтожения отдельных почвенных разностей.
Состояние почвенного покрова на территории области и масштабы его
нарушения, зависят от интенсивности действия антропогенных и естественных
факторов, имеющих свою региональную специфику. Частичное или полное
уничтожение плодородных почв и образованием техногенных ландшафтов в
Кемеровской области является следствием снижения количества высоко
плодородных

почв,

которое

напрямую

связано

с

горнодобывающей

промышленностью.
Добыча 1 млн. тонн угля открытым способом сопровождается нарушением
35–50 га земной поверхности. Под угольные разрезы ежегодно отторгается около
1,5 тыс. га сельхозугодий, что вызывает нарушение естественного почвенного
покрова,

а,

следовательно,

и

разнообразные

негативные

экологические

последствия. Вынос на поверхность громадной массы глубинных горных пород
(по Кузбассу это свыше 8 млрд м3) привел к процессам осадки поверхности,
образованию депрессионных воронок, нарушению природного равновесия в
миграции

химических

элементов,

разрушении

сложившихся

природных

биоценозов (Овсянникова С.Н., 2004).
Просадки поверхности, затрагивающие нередко территории городов и
поселков, вызывают серьезные осложнения в эксплуатации жилищного фонда,
промышленных зданий и сооружений. Они привели к образованию мощных
техногенных ландшафтов (гг. Прокопьевск, Киселевск, Белово, Анжеро-Судженск
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и др.), спровоцировали активизацию опасных экзогенных геологических
процессов – оползней (г. Осинники).
Вследствие физического и химического выветривания горных пород в
окружающую среду попадает большой спектр загрязняющих веществ. Перенос их
на значительные расстояния превращает локальное загрязнение окружающей
среды в региональное. Воздействие угледобывающего комплекса на гидросферу
проявляется

в изменении

водного режима территории

(иссушение или

подтопление), загрязнении грунтовых и сточных вод продуктами физического и
химического выветривания глубинных горных пород.
На

нарушенных

горнодобывающими

работами

землях

изменяются

микроклиматические условия - зачерненная углистыми частицами поверхность
сильнее

нагревается,

увеличивается

испарение,

снижается

относительная

влажность воздуха, уменьшение естественного питания рек из водоносных
горизонтов, вплоть до перехода их из контуров разгрузки питания (Овсянникова
С.Н., 2004).
Закрытие угольных предприятий в еще большей степени усугубит
экологическую обстановку в регионе. Международный опыт показывает (на
примерах закрытия шахт Великобритании), что экологические и техногенные
последствия проявляются далеко за пределами горных отводов угольных
предприятий и могут быть отнесены во времени на многие годы с момента
ликвидации горного предприятия. В первую очередь это связано с переносом
загрязняющих веществ подземными водами в зону действия подземных
водозаборов питьевого назначения, выдавливанием и переносом токсичных газов,
подтопление значительных территорий и образованием болот в границах городов
и поселков (Овсянникова С.Н., 2004).
При разработке месторождений твердых горючих ископаемых основной
вред

окружающей

сульфатного

и

среде

наносят

откачиваемые

хлоридно-сульфатного

состава,

минерализованных и рассольных подземных вод.

кислые
а

шахтные

также

воды

извлечение
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Углевмещающие

породы,

складированные

в

отвалы,

подвергаются

воздействию теплового поля, что и приводит к формированию различных типов
отвальных

пород

угольных

шахт.

В

породах

затронутых

термическим

воздействием, при котором температуры горения достигают 1450 °С, происходят
более глубокие изменения в минеральном составе. Для них характерна следующая
минеральная ассоциация: кварц – ортоклаз – гематит – муллит – стекло.
Вследствие существенной конверсии их химического состава, происходят
преобразования горелых пород, которые выражаются в увеличении соотношения
Fe2O3:FeO, и коррелируются с интенсивностью их термообработки. Имеет место
природная активация переходных металлов на поверхности отвальных пород
(Трушкова Е.А., 2003).
В результате сложных экзотермических реакций, протекающих в теле
отвала,

происходит

их

самопроизвольное

возгорание.

Горение

отвалов

продолжается в течение нескольких лет. Это ведет к загрязнению атмосферы
продуктами горения и осаждению их на поверхности земли. В атмосферу
выбрасывается газовый дым, твердые частицы которого представлены сажей,
коксом, силикатными шариками, кристаллами гипса и органическими остатками.
В газовой фазе преобладают сернистый газ и окислы азота. В результате выброса
в атмосферу едкого дыма с горящих отвалов, очень часто над смежными с ними
территориями стоит смог.
В течение года на породные отвалы выпадают атмосферные осадки,
которые, фильтруясь через тело отвала, значительно меняют свой химический
состав.

Они

обогащаются

растворимыми

соединениями

и

формируют

техногенные геохимические потоки. Состав и количество фильтрационных вод
зависят от режима атмосферных осадков. После выпадения осадков количество
водорастворимых соединений в потоках заметно падает, однако после окончания
дождя высокие концентрации сульфатов в фильтрационных водах быстро
восстанавливаются. Под воздействием дождевых и талых вод происходит процесс
естественного выщелачивания металлов из материала отвалов с образованием
загрязненных стоков, в которых содержание тяжелых металлов в сотни, раз
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превышает предельно допустимые концентрации для рыбохозяйственных
водоемов (Трушкова Е.А., 2003). Меняется и кислотность вод. Наряду с
растворенными веществами техногенные потоки переносят от отвалов большое
количество коллоидных соединений и механических взвесей, среди которых
значительную роль также играют соединения серы (Горбунова К.А., Максимович
Н.Г., Андрейчук В.Н., 1990). Дождевые воды, попадая на отвалы, растворяют
значительное количество опасных химических элементов и насыщают ими
грунтовые воды. Ежегодно из 1 га среднего по величине террикона выдувается
более 35 т почвы и вымывается большая масса водорастворимых солей. Продукты
ветровой эрозии влияют на окружающую среду на расстоянии до 100 км от
источника загрязнения. Зона загрязнения продуктами водной эрозии меньше, но,
попадая в грунт, водоем и источник водоснабжения, они «крадут» и без того
дефицитные водные ресурсы. Таким образом, кроме загрязнения воздуха,
терриконы и отвалы вследствие дренажа сквозь них дождевых и талых вод
интенсивно портят поверхностные и подземные воды токсичными элементами
угля и вмещающей его породы.
Фильтрационные воды, стекая с территории породных отвалов к местным
базисам эрозии, оставляют некоторую часть химических элементов в почвах. В
результате чего образуются ареалы загрязнения, с закономерным уменьшением
концентраций элементов с удалением от породных отвалов (Бурлака В.В., 2006).
Таким образом, породные отвалы оказывают негативное воздействие на
весь вмещающий их ландшафт в целом, затрагивая и преобразуя все его
компоненты. Воздействие горного производства на природные ландшафты
связано также непосредственно с нарушением почвенного покрова, выведением
из хозяйственного оборота части сельскохозяйственных земель. В результате
косвенного воздействия изменяется режим, и состояние подземных вод в
результате инфильтрации атмосферных осадков сквозь толщу породы и почву. В
современных реалиях становится остро необходимым поиск технологий, которые
бы позволили использовать полезный потенциал породных отвалов и вместе с тем
оздоровлять природную среду.
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1.2.2 Существующие технологии рекультивации угольных отвалов
Открытый способ добычи полезных ископаемых оказывает наиболее
сильное негативное воздействие на окружающую природную среду. Задача
рекультивации земель состоит в том, чтобы ускорить процесс естественной
эволюции, придать ей целенаправленный характер, создать на месте нарушенных
более продуктивный и устойчивые биогеоценозы, сформировать наиболее
рационально

организованные

ландшафты,

имеющую

хозяйственную,

эстетическую и природоохранную ценность (Колесников Б.П., Моторина Л.В.,
1978; Масюк Н.Т., Бекаревич Н.Е., 1978)
Рекультивация проводится в три этапа на территориях, нарушенных
открытыми горными работами:
Этап I – подготовительный. Обследование и типизация нарушенных
территорий,

изучение

специфики

условий,

определение

направления

рекультивации, технико-экономическое обоснование и составление проекта
рекультивации.
Этап II – горнотехнический. Рациональное формирование поверхности
отвалов и карьеров.
Этап

технической

рекультивации

должен

проходить

в

процессе

эксплуатации карьера. Выполнение этого условия, во-первых, экономит затраты
на разравнивание отвалов, так как работы ведут с рыхлыми свежеуложенными
породами, которые требуют меньше усилий на резание и перемещение грунта; вовторых, сокращает период освоения рекультивируемых площадей, так как первое
разравнивание проводят в период формирования отвалов, а второе - после
частичного самоуплотнения в период рекультивации.
При проведении технического этапа рекультивации предусматривается
следующий порядок выполнения работ:
– освобождение рекультивируемой поверхности от ликвидируемых зданий
и сооружений, производственных конструкций и строительного мусора;

63

– грубая и чистовая планировка отвалов, промплощадок, восстановление
водоотводных канав, уменьшение крутизны или террасирование откосов, засыпка
и планировка шахтных провалов, прогибов, мульд оседания;
– строительство подъездных путей к рекультивируемым участкам,
устройство въездов и дорог с учетом условий работы сельскохозяйственной,
лесохозяйственной и другой техники;
– устройство и ремонт (при необходимости) дренажной, водоотводящей и
водосборной сети;
– обустройство дна и бортов остаточных выработок карьеров, других
гидротехнических сооружений;
– ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, засыпка
техногенных озер и протоков, благоустройство русел рек;
– мелиорация токсичных пород и загрязненных почв;
– формирование потенциально плодородного корнеобитаемого слоя для
последующего этапа биологической мелиорации. Плодородие почвенного слоя
зависит главным образом от качества вскрышных и вмещающих пород.
Вскрышные и вмещающие породы в зависимости от их физико-химических
свойств и пригодности к биологическому освоению поделены на три основные
группы:
– плодородные и потенциально плодородные грунты, вполне пригодные для
произрастания растений
– малопригодные грунты для произрастания растений, так называемые
индифферентные грунты, которые можно использовать в основном под
лесонасаждения
– грунты непригодные для произрастания растений, как правило,
фитотоксичные, для освоения которых необходимо предварительное проведение
химической мелиорации.
Этап III – биологический этап рекультиваций, включающий мероприятия по
восстановлению

их

плодородия,

рекультивации.

К

нему

осуществляемые

относится

комплекс

после

технической

агротехнических

и
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фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление флоры и
фауны.
Особую ценность имеют работы по биологической рекультивации в тех
случаях, когда нарушенными оказываются бывшие сельскохозяйственные угодья.
Для облесения отвалов целесообразно использовать олиготрофные виды,
т. е. виды малотребовательные к плодородию почвы (например, сосна обыкновенная,
береза бородавчатая и др.). Наличие симбиотических отношений между древесными
растениями (сосна, лиственница, березы) и микоризообразующими грибами или
между бобовыми травянистыми видами (клевером, люцерной, донником и др.) и
клубеньковыми

бактериями

способствует

улучшению

роста

растений

в

неблагоприятных условиях среды.
Олиготрофность видов, а также их засухоустойчивость и солеустойчивость
являются важными характеристиками при выборе ассортимента видов, как для
лесной, так и для сельскохозяйственной рекультивации.
Наибольший эффект биологической рекультивации может быть получен
при использовании видов широкой экологической амплитуды, способных в
короткий срок сформировать высокопродуктивное растительное сообщество.
Помимо
необходимость

разработки
решения

биологических
вопросов,

аспектов

относящихся

проблемы,
к

области

возникает
опытно-

агрономических исследований (норма высева – 3–4-кратная, смешанные или
одновидовые посевы, способы посевов и посадок, гидропосев и т. д.).
Сельскохозяйственное направление биологической рекультивации
Сельскохозяйственное
создание

на

нарушенных

направление
землях

биологической

рекультивации

сельскохозяйственных

–

угодий

(пашен,

растений,

которые

сенокосов, пастбищ и др.).
В

числе

наиболее

стойких

и

перспективных

рекомендуются для посевов и посадок на отвалах хозяйственно ценные растения:
люцерна синегибридная, эспарцет песчаный, клевер белый и луговой и т.п.
В ходе длительных исследований была доказана возможность улучшения
свойств субстратов с помощью различных приемов. Возможны следующие

65

основные приемы обогащения поверхности отвалов необходимыми для роста и
развития растений питательными веществами:
1. Прием землевания – нанесение на поверхность отвалов почвы, торфа или
потенциально плодородного грунта, толщина слоя которых может колебаться от
2–4 см (на золоотвалах) до 20–50 см и более (на породных отвалах). При
землевании поверхность отвалов может покрываться как равномерно по всей
площади, так и полосами, причем полосы с покрытием шириной 6–10 м каждая
чередуются с такими же по размеру полосами без покрытия. Оба типа полос
располагаются поперек господствующего направления ветров. Полосы с
покрытием засеваются многолетними травами, а также практикуются посадки
деревьев и кустарников. Такой способ покрытия дает экономию, как посадочного
материала, так и наносимого покрытия.
2. Внесение полного минерального удобрения (NРК) с учетом имеющегося
содержания питательных веществ в субстрате, слагающем отвал, которое делится
на два этапа: осенью вносятся фосфорные и калийные удобрения из расчета 60–90
кг действующего вещества на гектар; весной внести азотные удобрения – 90–120
кг/га из расчета 30–45 кг/га. Ежегодная подкормка посевов способствует лучшему
развитию культур и скорейшему задернению отвалов.
3. Полив поверхности отвалов, в частности золоотвалов, в течение
вегетационного периода обезвреженными сточными водами (после прохождения
их через очистные сооружения). Полив следует проводить как до посева, так и
после, начиная с 10-го дня после посева, в течение всего вегетационного периода
(с мая по сентябрь) из расчета 200–500 м3/га за один раз, согласуя его с фазами
развития растений. Состав применяемых сточных вод должен соответствовать
нормам

санитарно-эпидемиологической

службы

по

содержанию

вредных

веществ.
Предпосевная обработка подготовленных площадей в зависимости от вида
освоения свойств субстрата может включать как безотвальную вспашку с
почвоуглубителем, так и дискование или боронование тяжелыми боронами в 2–4
следа.
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Семена злаковых трав не требуют предварительной обработки, но для
улучшения всхожести их можно подвергнуть воздушно-тепловому обогреву. Семена
бобовых по правилам следует подвергать скарификации. Но при посеве на отвалах
этот прием можно не проводить, т. к. семена, не проросшие в первый год,
пополняют количество растений в последующие годы. Посев семян проводится или
рано весной – с 25 апреля до15 мая или летом – с 20 июля по 10 августа, т. е. в
период выпадения осадков. Посев семян можно проводить как вручную, так и
механизированным способом с последующим боронованием и прикатыванием
гладким катком. Мелкие семена заделываются на глубину 1–2 см, крупные – 3–4 см.
Одновременно с посевом многолетних трав следует проводить посадку
деревьев и кустарников, формируя из них защитные полосы или небольшие
колки, что будет способствовать накоплению снега, уменьшению водной и
ветровой эрозии поверхности отвалов. Для этого рекомендуются следующие
деревья и кустарники: тополь бальзамический, яблоня мелкоплодная, осина,
береза бородавчатая, береза пушистая, ива козья, ива пятитычинковая., сосна
обыкновенная, карагана желтая, шиповник коричный, ракитник русский, малина
лесная, облепиха, смородина золотистая, клен американский, лох узколистный и
др. Фитоценозы, формируемые на отвалах путем посева многолетних трав уже на
третий год жизни дают прочную дернину, сомкнутый травостой и пригодны для
сенокошения. Урожайность сена колеблется от 10,5 до 26 ц/га (злаки); от 20 до
45,5 ц/га (бобовые).
Лесохозяйственное направление биологической рекультивации
Лесная (лесохозяйственная) рекультивация предполагает создание и
выращивание
полезащитного,

лесных

культур

мелиоративного,

ландшафтно-озеленительного,

противоэрозионного,

санитарно-гигиенического,

рекреационного и других назначений. В конечном счете, речь идет о
конструировании искусственного лесного биогеоценоза.
В лесохозяйственной практике необходимо более полно учитывать
естественное восстановление лесной растительности на отвалах. Оптимальным
считается лесонасаждение, где наиболее полно использовано потенциальное
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плодородие почвы для роста древесных пород, получены наибольшие запасы
древесины,

проявляются

полезные свойства

леса:

климаторегулирующие,

водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические и др.
В мировой лесохозяйственной практике сложилась особая форма ведения
лесного хозяйства на промышленных отвалах – создание предварительных
мелиоративных насаждений из быстрорастущих нетребовательных пород и
постепенная замена их насаждениями из более ценных пород. Мелиоративные
породы – это ольха, акация белая, тополя.
Подбор пород строят по зональному географическому принципу, с учетом
биологической пригодности грунтов. Л.П. Баранник (1976) предлагает определять
такие

показатели

морозостойкость,

биологической
засухоустойчивость,

устойчивости

лесных

требовательность

к

пород,

как

почвенному

плодородию, быстрота роста, мелиоративные качества, и выражает эти свойства в
баллах (высокие, средние, низкие и т. д.).
В соответствии с биологической характеристикой выделяется группа
пионерных видов: лиственница, сосна, береза, тополь, ива, ольха, акация.
Токсичные породы с высокой кислотностью переносят акация, береза,
ольха, тополь, лох, облепиха, сосна, ива, клен, осина, смородина, спирея,
тамариск. А карбонатные щелочные - сосна, акация, береза, клен, ольха, лох,
облепиха.
Сравнительно большой выбор видов позволяет создавать на отвалах
сложные по составу насаждения различных типов и назначения – мелиоративные,
противоэрозионные, водорегулирующие лесополосы, лесопарковые.
Во всех почвенно-климатических зонах на рыхлых грунтах легкого
механического состава без сорной растительности возможно выращивание лесной
культуры без подготовки грунта. На грунтах тяжелого механического состава с
сорняками сплошная вспышка обязательна. Проектированию и созданию лесных
культур

должно

предшествовать

агротехническое

крупномасштабное картирование поверхности отвалов.

обследование

и
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При подборе древесных и кустарниковых пород и составлении проектов
лесных культур предпочтение следует отдавать смешанным насаждениям,
которые, как правило, более устойчивы, чем из одной породы, полнее используют
почвенные и атмосферные ресурсы среды. В состав посадок желательно вводить
до 30–50 % кустарников.
Необходимо, однако, заметить, что облепиху не следует смешивать с
другими древесными породами, так как она дает на отвалах высокую энергию
роста и через 4–5 лет вытесняет все другие виды.
Таким образом, задача рекультивации земель состоит в том, чтобы ускорить
процесс естественной эволюции, придать ей целенаправленный характер, создать
на месте нарушенных более продуктивные и устойчивые биогеоценозы,
сформировать наиболее рационально организованные ландшафты, имеющие
хозяйственную, эстетическую и природоохранную ценность.
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Объекты исследований
Основными объектами исследований являются: грунт отвальной породы
Краснобродского угольного разреза Кемеровской области, торфяно-болотная
почва Усинского района республики Коми, комплекс мелиорирующих субстратов
и материалов, штаммы устойчивых к ксенобиотикам микробных культур,
апробированных в условиях лабораторных и полевых экспериментов с целью
изучения микробиологических процессов очистки почвы и водной поверхности от
нефти и НП, а также восстановления земель, нарушенных при угледобыче.

2.1.1 Основные объекты исследований по направлению биоремедиация
нефтезагрязненных почв и очистка водной поверхности от нефти
Во всех экспериментах использовали Сборную Западносибирскую нефть со
следующими характеристиками:
Плотность – 0,8634 г/мл.
Элементный состав, % масс:
– С – 86,83;
– Н (С/Н) – 12,53 (1,7);
– N – 0,11;
– S – 0,44;
– O – 0,09.
Содержание УВ – 92,3%.
Для

разработки

способов

стимулирования

процессов

очистки

нефтезагрязненных почв и водной поверхности использовали следующие
бактериальные культуры:
– Pseudomonas putida в составе препарата S-607
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Бактериальный препарат S-607, производимый компанией Cortec corporation
(США) для испытаний был любезно предоставлен ООО НТО «Приборсервис»
(г. Томск). Препарат S-607 отвечает следующим основным характеристикам:
– внешний вид – синяя жидкость;
– pH – 6,0–8,0;
– титр активной бактериальной культуры – 1,1 × 1012 КОЕ/галлон;
– систематическая принадлежность бактерий – Pseudomonas putida;
– диапазон оптимальных температур хранения – -4 …+35°C.
– Pseudomonas sp. (формальдегидрезистентный штамм B-6798).
Штамм Ps. sp. ВКПМ B-6798 был любезно предоставлен кафедрой
экологической и сельскохозяйственной биотехнологии БИ ТГУ. Морфологически
бактерии представляет собой грамотрицательные подвижные палочки разной
длины от мелких овальных до почти кокковидных размером 0,7–1,2 × 1,0–2,9 мкм.
Деление

клеток

осуществляется

путем

перетяжки.

Данные

электронной

микроскопии свидетельствуют о наличии у бактерий жгутиков длиной 5–7 мкм,
расположенных пучком на одном полюсе в количестве от трех до семи, что в
норме характерно для псевдомонад.
Штамм Ps. sp. В-6798 может быть использован для утилизации
формальдегида и способен при этом потреблять формальдегид в качестве
единственного источника углерода и энергии в бедной минеральной среде. Кроме
того бактерии Ps. sp. В-6798 обладают выраженным ризосферным эффектом.
Благодаря возможности бактерий использовать формальдегид в качестве
единственного источника углерода и энергии, являющегося одновременно
стерилизатором питательной среды, производство биопрепарата на основе
бактерий Ps. sp. В-6798 по сравнению с известными аналогами будет отличаться
высокой

технологичностью,

уменьшением

энергоемкости,

соответственно

снижением нагрузки на окружающую среду и рядом других положительных
аспектов (Патент 2102474 РФ, Едокимов Е.В. и др., опубл. 20.01.1998 г.).
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– Основные мелиорирующие материалы и тест-объекты для оценки их
эффективности
Глинистые

минералы.

В

качестве

мелиорирующих

добавок,

перспективных для целей биоремедиации нефтезагрязненных земель, были
исследованы свойства природных глинистых минералов:
Цеолит. Цеолит относится к группе природных алюмосиликатных
минералов, содержащих до 70 % клиноптилолита, а в качестве примесей –
монтмориллонит, кварц, полевой шпат, опал, вулканическое стекло и т.д.
Химическая формула цеолитов в обобщенном виде выглядит следующим
образом:
Mx/n(AlO2)x  (SiO2)y  zH2O,
где:
– М – катионы с валентностью n (обычно это Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Si2+, Mg2+),
– z – число молекул воды,
– x, y – количество двуокиси алюминия и кремния, соотношение которых
может изменяться от 1 до 5 для различных видов цеолитов.
Клиноптилолиты

являются

особо

ценной

разновидностью

высококремнистых цеолитов с соотношением кремнезема к глинозему от 3,5 до
10,5 и содержат в среднем 60 % двуокиси кремния. У клиноптилолита диаметр
входных окон в полости равен 0,4 нм (Роуэлл Д.Л., 1998).
Общим для всех минералов из группы цеолитов является наличие
трехмерного алюмокремнекислородного каркаса, образующего системы полостей
и каналов, в которых расположены щелочные, щелочноземельные катионы и
молекулы воды. Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут
быть частично или полностью замещены (удалены) путем ионного обмена и
дегидратации, причем обратимо, без разрушения каркаса цеолита. Лишенный
воды цеолит представляет собой микропористую кристаллическую «губку»,
объем пор которой составляет до 50 % объема каркаса цеолита. Такая «губка»,
имеющая диаметр входных отверстий от 0,3 до 1 нм (в зависимости от вида
цеолита), является высокоактивным адсорбентом.
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Высокие значения поверхностного заряда кристаллической решетки
цеолита обеспечивают высокую емкость катионного обмена минерала. Благодаря
этому цеолит способен избирательно поглощать из почвы различные катионы
(аммоний, калий, магний и др.) при их избыточном содержании, а затем, по мере
истощения их запасов, вновь высвобождать, обеспечивая растения и почвенных
микроорганизмов элементами питания на длительный срок.
Общая обменная емкость катионов цеолита, в зависимости от его формы и
вида поглощаемого катиона, составляет 1–5 мэкв на 1 г массы. Эти величины
значительно выше емкости поглощения катионов дерново-подзолистой почвой и
сероземами (0,15 мэкв/г), серой лесной почвой (0,20 мэкв/г), выщелоченными и
мощными черноземами (0,5–0,65 мэкв/г) (Богданова В.И. Белицкий И.А., 1990).
Кроме того цеолит содержит в своем составе рекордно широкий спектр
микроэлементов, недостаток которых даже при довольно высоком уровне
обеспечения

грунта

существенным

основными

задержкам

предварительные

роста

макроэлементами
и

микробиологические

развития

может

растения.

исследования

привести

к

Проведенные

показали,

что

на

поверхности частиц цеолита также наблюдается заметное ускорение процессов
азотфиксации, растворения фосфатов и других, весьма важных с агрономической
точки зрения биохимических реакций (Терещенко Н.Н,. 2007).
Благодаря своей широкой распространенности в природе и полезным
свойствам цеолиты уже давно находят применение в сельском хозяйстве
(Колодезникова К.Е., 2005).
Глауконит.

Глауконит

–

сложный

калийсодержащий

водный

алюмосиликатный минерал из группы гидрослюд подкласса слоистых силикатов
непостоянного и сложного состава, выражающегося усреднѐнной формулой:
(К, Na, Ca)×(Fe3+, Mg, Fe2+, Al)2 [(Al, Si)Si3O10] (OH)2×H2O.
Глауконит кристаллизуется в моноклинной сингонии, обычно в виде
отдельных изометричных зѐрен или шариков и их скоплений в рыхлых осадочных
породах.

Очень

редко

грубогексагональных

он

формируется

очертаний.

в

Глауконит

виде

мелких

образует

кристалликов

мономинеральные
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землистые агрегаты, прожилки и прослойки. Цвет зелѐный различных оттенков,
от почти бесцветного сероватого до светло-зеленого и темно-зеленого, оливкогозелѐного и буровато-зелѐного, почти чѐрного. Примесь глауконита придает
содержащим его породам зеленоватый оттенок. Блеск – от матового до жирного в
плотных разностях. Твѐрдость 2–3; плотность 2,2–2,9 г/см3. Разрушается только в
концентрированной соляной кислоте.
Благодаря особенностям кристаллической структуры, которые определяют
его способность к катионному обмену, глауконит издавна использовался для
смягчения воды, а позднее и для ее очистки. Установлена высокая эффективность
глауконита при очищении воды от солей тяжѐлых металлов, ряда органических и
неорганических веществ, а также радионуклидов. Активированный глауконит при
фильтрации через него загрязнѐнных вод практически полностью задерживает
катионы железа и аммиака, почти на порядок понижает содержимое в воде НП, в
25–50 раз снижает содержание радиоактивных изотопов Cs137 и Sr90.
Высокие адсорбционные и катионообменные свойства глауконита могут
использоваться не только в качестве сорбента тяжелых металлов, НП,
загрязняющих водные объекты и почву, но также для ликвидации загрязнений,
находящихся в осадках очистных сооружений и промышленных стоков, в грунтах
и водных объектах, с помощью площадного внесения и создания геохимических
барьеров (Дистанов У.Г., 1990; Канцельсон Ю.Я., 1981).
Глауконит применяется при реабилитации территорий, загрязненных
радионуклидами или имеющих высокую техногенную нагрузку в результате
деятельности промышленных предприятий. Высокая поглотительная способность
глауконита может быть использована для решения задач инженерной геоэкологии
по защите окружающей среды от воздействия различных экотоксикантов,
способных интенсивно мигрировать в гидро- и геосфере и тем самым нарушать
нормальный ход биохимических процессов. Благодаря достаточно высокому
содержанию двуокиси калия (6–7 %), и пятиокиси фосфора (до 3 %), глауконит
может использоваться для получения калийных удобрений, или в качестве
природного удобрения без предварительной переработки (Дрель И.В., 2010).
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Вермикулит. Вермикулит – минерал из группы гидрослюд, имеющих
слоистую структуру. Будучи продуктом вторичного изменения (гидролиза и
последующего выветривания) тѐмных слюд биотита и флогопита, вермикулит
представляет собой крупные пластинчатые кристаллы золотисто-жѐлтого или
бурого цвета. Химический состав отвечает приблизительной формуле:
(Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 [(AlSi)4O10]·(OH)2·4H2O.
Однако вермикулит редко отвечает общей формуле и обычно содержит
примеси.
В хозяйственной деятельности применяется исключительно вспученный
вермикулит. Наибольшую популярность вермикулит приобрел в растениеводстве,
где он используется как субстрат для мульчирования и аэрации почвы, а также в
качестве источника полезных минералов для растений.
Кроме

того

вермикулит

используют

в

качестве

адсорбента

для

газообразных и жидких промышленных отходов. В атомной энергетике он
применяется

как

отражатель

гамма-излучений

и

поглотитель

излучения

радиоактивных изотопов химических элементов, например, Cs137, Sr90 и Co58.
Вермикулит имеет высокий коэффициент водопоглощения, составляющий
400–530 % (100 г вермикулита поглощает 400–530 мл воды). Он легко впитывает
влагу и также легко отдает ее растению, создавая оптимально влажную среду для
питания корней. Поэтому в сельском хозяйстве вермикулитом улучшают
структуру почв, его даже называют «агрономической» горной породой. Широко
применяют в гидропонике.
Вермикулит биологически стоек, так как не подвержен разложению и
гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для
насекомых и грызунов. Химически минерал инертен: нейтрален к действию
щелочей и кислот (Вермикулит и глауконит [Электронный ресурс]).
«Биопаста». «Биопаста» представляет собой однородную мелкодисперсную
желеобразную массу, состоящую из измельченного в воде биогумуса с высоким
содержанием полезных микроорганизмов в анабиозном состоянии и гуминовых
веществ. Средний размер частиц «Биопасты» составляет 15 мкм. Влажность
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«Биопасты» 70–85 %. При взаимодействии с водой «Биопаста» растворяется без
осадка и имеет повышенный срок хранения. «Биопаста» рекомендуется авторами
для использования в различных областях: экобиотехнологии, в сельском хозяйстве,
в промышленности для очистки воды от НП и других органических загрязнений,
медицине для грязелечения, косметологии, фармацевтике и ветеринарии (Патент
2440321 РФ, опубл. 20.01.12 г.)
Семена пшеницы сорта Иргина. Сорт раннеспелый, по качеству зерна
отнесен к сильным пшеницам. Содержание белка 15–20 %, клейковины 29–46 %.
Имеет преимущества перед стандартами по устойчивости к пыльной и твѐрдой
головне, бурой ржавчине, корневым гнилям. Высокая устойчивость к поражению
семенной инфекцией позволяет ежегодно получать кондиционные по всхожести
семена.
2.1.2 Основные объекты исследований по направлению рекультивация
угольных отвалов
– Характеристика Краснобродского угольного разреза Кемеровской
области
Климат объекта исследований
Краснобродский угольный разрез расположен в Беловском районе
Кемеровской области. Согласно почвенно-географическому районированию он
входит в почвенный округ «островной» лесостепи и лесостепи Кузнецкой
котловины. Кемеровская область характеризуется континентальным климатом с
продолжительной морозной и ветреной зимой и коротким, но жарким летом.
Кузнецкая котловина находится на стыке двух геоморфологических провинций –
Западносибирской равнинной низменности и Горной системы Алтая и Саян
(Середина В.П., 2005).
Рельеф местности
Современный рельеф Кузнецкой котловины может быть охарактеризован
как эрозионно-аккумулятивный, равнинный, слабовсхолмленный, с широкими и
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совсем пологими водоразделами и общим уклоном территории в юго-западном
направлении. Однообразие равнинного рельефа нарушается лишь в центральной
части котловины рядом возвышенностей, ориентированных в широтном
направлении. Техногенный рельеф часто неупорядочен, представлен гребнями,
осыпями (Трофимов С.С., Таранов С.А., 1987).
Характеристика фонового почвенного покрова
Структура почвенного покрова Кузнецкой котловины складывается из
сложного

сочетания

эволюционно

сопряженных

автоморфных,

полугидроморфных и гидроморфных почв: серых лесных, черноземов, луговочерноземных и луговых, однако, фоновыми почвами территории угольного
разреза являются черноземные. Черноземы оподзоленные и выщелоченные
приурочены к плакорам водоразделов и выпуклым склонам преимущественно
южной,

юго-восточной

относительно

хорошо

и

юго-западной

дренированным

экспозиций,
открытым

к

выровненным

безлесным

или

и

слабо

залесенным участкам. Почти все они распаханы и лишь небольшие целинные
участки сохранились по склонам логов или на водоразделах под редким
березовым лесом. Почвообразующими породами для черноземных почв являются
лессовидные карбонатные суглинки (Середина В.П., 2005).
Фоновые

почвы

территории

угольного

разреза

обладают

рядом

благоприятных свойств, что позволяет отнести их к потенциально плодородным.
Содержание валового азота колеблется от 0,408 % в черноземе, выщелоченном до
0,453 % в лугово-черноземной почве. Почвы с таким содержанием валового азота
считаются богатыми данным элементом, в то же время его гидролизуемые формы
представлены сравнительно низкими величинами (4,06–4,48 мг/100 г почвы). В
черноземах азот закреплен в большей степени и менее подвижен, чем, например, в
серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Несмотря на достаточно высокое
количество валового фосфора (0,184–0,196 %), подвижных его соединений в
почвах данного региона содержится сравнительно мало. По величине обменного
калия исследуемые почвы относятся к среднеобеспеченным (Середина В.П., 2005).
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Таким образом, ненарушенные естественные экосистемы находятся в
состоянии динамического равновесия. И хотя основными особенностями почв
техногенных

экосистем

является

общая

положительная

направленность

изменения их свойств, период восстановления техногенно нарушенных почв, как
указывалось выше, достаточно длительный.
Характеристика грунта отвала Краснобродского угольного разреза
В настоящее время в результате сложившейся неселективной технологии
проведения вскрышных работ на Краснобродском угольном разрезе состав
субстрата

отвалов

представляет

собой

хаотичную

смесь

вскрышных

и

вмещающих пород, состоящую в основном из обломков осадочных пород
(песчаников, алевролитов, аргиллитов) с различной степенью дисперсности (от
нескольких миллиметров до десятков и более сантиметров).
Полевое почвенное обследование выявило, что основу почвенного покрова,
сформировавшегося

на

поверхности

отвала,

составляют

эмбриоземы

инициальные и органо-аккумулятивные. При этом время после окончания горнотехнического этапа формирования отвала превышает 20 лет. Такая структура
почвенного покрова, сформировавшегося посредством развития естественных
почвообразовательных процессов, свидетельствует о неудовлетворительном
почвенно-экологическом состоянии данного техногенного объекта (Андроханов
В.А., Куляпина Е.Д., Курачев В.М., 2004).
–

Характеристика

рекультивации

угольных

основных
отвалов

мелиорирующих

материалов

и

для

тест-объектов

оценки

для
их

эффективности
Торфяной мелиорант
В состав использованного в полевых опытах торфяного мелиоранта входит
торф, азотные, фосфорные и калийные минеральные соли, преимущественно
мочевина, суперфосфат, соль калия и остаток от гидролиза торфа перекисью
водорода и аммиаком – отход производства стимулятора роста растений –
оксигумата торфа. Вышеперечисленные компоненты содержатся в следующих
количествах, масс.%: торф – 58,4–66,6, остаток от гидролиза торфа – 3,5–14,6,
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мочевина – 6,5–10,2, суперфосфат – 10,4–10,8, калий сернокислый – 9,8–9,7.
Согласно данным Т.П. Алексеевой и соавт. (Патент. 2282607 РФ, опубл. 27.08.06 г.)
торфяной мелиорант обладает высокой биологической активностью и способствует
повышению урожайности сельскохозяйственных культур.
Оксигумат
По своему основному назначению оксигумат является средством защиты
растений

от

возбудителей

корневых

гнилей,

отличающимся

высокой

фунгистатической активностью и широким спектром действия. Применение
препарата в сельском хозяйстве позволяет снизить заболеваемость растений,
повысить урожайность и улучшить качество выращиваемой продукции.
Оксигумат получают следующим способом. Верховой сфагновый торф
обрабатывают гидроксидом натрия, а затем окисляют перекисью водорода при
температуре 120–125 oС в течение 1,5 ч в присутствии катализатора. В качестве
катализатора используют цеолитовый туф в количестве 0,5–2,0 мас.% на
органическую массу торфа. В конце проводят отделение жидкой фазы с
последующим добавлением в нее раствора аммиака до его содержания в готовом
продукте 0,8–1,6 мас.% (Патент. 2216172 РФ, опубл. 20.11.2003 г.).
Смесь многолетних трав для фиторемедиации угольных отвалов
Для фиторемедиации использовали смесь следующих многолетних трав.
Ежа сборная (Dactylis glomerata) – многолетний верховой рыхлокустовой
злак. Весной отрастает рано и в благоприятных условиях произрастания дает
большое количество хорошо облиственных вегетативных побегов. Обладает
хорошей отавностью, хорошо переносит временный недостаток влаги, однако
плохо растет и выпадает из травостоя при подъеме грунтовых вод. Ежа сборная
легко повреждается морозами, особенно чувствительна к притертой ледяной
корке. Выдерживает паводки до 10–15 дней, исключительно отзывчива на
азотные удобрения. Лучше растет на хорошо дренированных суглинистых почвах.
Костер безостый (Bromus inermis) – многолетний верховой длиннокорневищный злак озимо-ярового типа. Весной трогается в рост рано. Растения
хорошо облиственны, образуют много удлиненных вегетативных побегов. Костер
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влаголюбив, выдерживает длительное, до 45 дней, затопление талыми водами, но
не выносит подтопления снизу. Растение сравнительно засухоустойчиво и
холодостойко, приспособлено для прорастания на пойменных лугах, хорошо
осушенных торфяниках и на суходолах. На тяжелых, малоплодородных почвах
растет плохо. Костер безостый хорошо развивается в смесях с тимофеевкой
луговой и клевером красным.
Люцерна посевная (Medicago sativa) – многолетнее растение, хорошо
сохраняющееся в травостое до 8–10 лет и более. В мелиорации элювия
вскрышных пород и эродированных земель ей принадлежит одно из основных
мест.

Обладает

урожайность,
зимостойкость

хорошими

широкая
и

противоэрозийными

экологическая

засухоустойчивость

свойствами.

приспособленность,
делают

люцерну

Высокая

долговечность,
пригодной

для

возделывания в самых разнообразных условиях.
Эспарцет

песчаный

(Onobrychis

arenaria)

–

морозостойкая

и

засухоустойчивая бобовая культура, что определяет ее пригодность для
возделывания в лесостепной и степной зоне. Это типично долголетнее растение, в
травостое развивается до 10–12 лет и более. Корневая система мощная,
ветвящаяся, проникает в почву до двух и более метров, что обуславливает его
засухоустойчивость. Эти особенности корневой системы делают его незаменимой
мелиорирующей культурой на малоплодородных почвах. Эспарцет – типичное
растение известковых почв и лучший заменитель люцерны в степной зоне.
Эспарцет не переносит кислых, тяжелых и заболоченных почв, а также близкое
залегание грунтовых вод.
Донник белый (Melilotus albus) – двухлетнее растение. В первый год посева
донник дает один медленнорастущий стебель и образует небольшую вегетативную
надземную массу. Наиболее ценная особенность донника – его способность не
только произрастать на солонцеватых почвах лесостепи и ряда пустынных районов,
но и на подверженных эрозии склоновых землях. Для выращивания в лесной и
лесостепной зоне рекомендуется донник белый, а в степной и лесостепной – донник
желтый

(Melilotus

officinalis).

Оба

вида

донника

высокозимостойки,
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засухоустойчивы,

а

донник

желтый

еще

и

солеустойчив

(Методические

рекомендации …, 2011).
2.2 Методы исследований
2.2.1 Методы исследования эффективности применения природных
глинистых минералов и бактериальных культур для ускорения очистки
нефтезагрязненной почвы и водной поверхности
2.2.1.1 Методика проведения лабораторного опыта по оценке эффективности
глауконита и разных фракций цеолита для очистки нефтезагрязненной
почвы
Чтобы оценить эффективность использования разных фракций цеолита для
стимулирования микробиологических процессов деструкции УВ и ускорения темпов
очистки нефтезагрязненной почвы был предпринят модельный лабораторный
эксперимент. В опыте исследовали влияние цеолита мелкой (0,08–1,0 мм) и крупной
фракций (2–3 мм), а также цеолита, обогащенного накопительной культурой Ps. putida
на интенсивность очистки почвы от НП.
Закладку опыта проводили на торфяно-болотной почве (Усинский район
республика Коми) с исходным содержанием НП – 347,2 г/кг. В опыте использовали
цеолит Шивыртуйского месторождения (Читинская область).
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Контроль: почва + нефть;
2. Почва + нефть + NPK = фон;
3. Фон + цеолит (крупная фракция);
4. Фон + цеолит (крупная фракция) + Ps. putida;
5. Фон + цеолит (мелкая фракция);
6. Фон + цеолит (мелкая фракция) + Ps. putida;
7. Фон + глауконит (мелкая фракция);
8. Фон + глауконит (мелкая фракция) + Ps. putida.
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Для оптимизации микробиологических процессов в нефтезагрязненной
почве во все варианты опыта внесли расчетное количество карбамида (100 кг/га
д.в. азота), двойного суперфосфата (200 кг/га д.в фосфора), калия сульфата
(200 кг/га д.в. калия), извести (1 т/га). Цеолит и глауконит вносили в дозе 2 т/га.
Бактерии на цеолит и глауконит наносили путем опрыскивания накопительной
культурой бактерий с титром 108–109 кл/мл и последующего высушивания до
воздушно-сухого состояния при комнатной температуре (+20…+22 оС).
Для обеспечения аэрации почвы периодически проводили рыхление и полив
почвы равными количествами воды. Температура воздуха в разные периоды
поддерживалась в диапазоне +12…+18 оС.
Длительность опыта – 1 год. Повторность опыта 3-кратная.
Для оценки эффективности минералов и бактерий определяли общее
содержание НП дважды: через 7 и 12 месяцев от начала опыта. Содержание
остаточных нефтепродуктов в почве определяли после экстракции хлороформом
на спектрофотометре СФ–46, при λ = 286 нм (Груздякова Р.А., 1993).
Кроме того в течение опыта трехкратно проводили отбор проб на
микробиологический анализ, который включал определение общей численности
микроорганизмов, количества УОМ, а также численности микромицетов.
Для оценки уровня общей токсичности почвы в вариантах опыта проводили
серии биотестов с пшеницей.
Кроме того с целью определения токсичности микробных метаболитов из
почвы выделяли чистые культуры бактерий и микроскопических грибов, с
которыми в дальнейшем проводили биотесты на семенах пшеницы следующим
образом.
Накопительные культуры микроорганизмов получали путем 3-х суточного
культивирования бактерий и грибов на МПБ. Семена пшеницы замачивали на 30
мин в накопительных культурах микроорганизмов и помещали в чашки Петри
между слоями фильтровальной бумаги, смоченной дистиллированной водой. В
контроле семена замачивали в дистиллированной воде. Чашки с семенами
инкубировали 7 сут. при +20…+22 оС. После этого зеленую массу и корни
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отделяли от семени, высушивали при 105 оС в течение двух часов и взвешивали.
Наличие стимулирующего или ингибирующего эффекта оценивали по разности
веса

биомассы

проростков

в

контроле

и

в

вариантах

с

обработкой

накопительными культурами бактерий.
2.2.1.2 Методика проведения лабораторного опыта по оценке эффективности
комплексного применения цеолита, глауконита и вермикулита для очистки
нефтезагрязненной почвы
В модельном лабораторном эксперименте исследовали эффективность
комплексного

применения

цеолита,

глауконита

и

вермикулита

для

стимулирования микробиологических процессов деструкции УВ и ускорения
темпов очистки нефтезагрязненной почвы.
В опыте изучали влияние комплекса природных минералов, а также
минералов, обогащенных накопительной культурой Ps. putida на интенсивность
очистки почвы от НП.
Закладку опыта проводили на черноземе обыкновенном (Кемеровская
область). Нефть в почву вносили в количестве, соответствующем 10%-й степени
загрязнения почвы.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Контроль: почва + нефть;
2. Почва + нефть + NPK = фон;
3. Фон + вермикулит;
4. Фон + вермикулит + Ps. putida;
5. Фон + глауконит;
6. Фон + [вермикулит + глауконит + цеолит];
7. Фон + [вермикулит + глауконит + цеолит] + Ps. putida.
Для оптимизации микробиологических процессов в нефтезагрязненной
почве во все варианты опыта внесли мочевину из расчета 300 кг/га д.в. азота,
двойной суперфосфат (300 кг/га д.в фосфора), калия сульфат (200 кг/га д.в.
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калия). Вермикулит вносили в дозе 3 т/га. Доза внесения комплекса глин – 3 т/га
(1 т/га цеолита +1 т/га глауконита + 1 т/га вермикулита). Бактерии на глины
наносили путем опрыскивания накопительной культурой бактерий с титром
108–109 кл./мл и последующего высушивания до воздушно-сухого состояния при
комнатной температуре (+20…+22 оС).
Для

оптимизации

водно-воздушного

периодическое рыхление и

полив почвы

режима

почвы

проводили

равными количествами

воды.

Температуру воздуха поддерживали в диапазоне +20…+22 оС.
Длительность опыта – 6 месяцев. Повторность опыта 5-кратная.
Для оценки эффективности внесения глин и бактерий в конце периода
наблюдений определяли остаточное содержание в почве НП экстракцией
хлороформом на спектрофотометре СФ–46, при λ = 286 нм (Груздякова Р.А., 1993).
Кроме того в течение опыта пять раз проводили отбор проб на
микробиологический анализ, который включал определение общей численности
микроорганизмов, количества УОМ, а также численности микромицетов.
2.2.1.3 Методика проведения лабораторных опытов по оценке эффективности
применения разных фракции цеолита и микробной культуры Pseudomonas
putida для очистки водной поверхности от нефти
Чтобы оценить эффективность цеолита различных фракций, а также приема
адсорбции на его поверхности бактериальной культуры Ps. putida при очистке
водной поверхности от нефти был предпринят следующий лабораторный
эксперимент.
Для

моделирования

водопроводную
западносибирскую

воду
нефть

загрязнения

в

водной

вегетационных
в

количестве

поверхности

сосудах

23,7

г/л.

вносили
Для

нефтью

в

сборную

стимулирования

микробиологической активности в воду также добавляли расчетные количества
минеральных удобрений и цеолит Шивыртуйского месторождения (Читинская
область), раздробленный до фракций 0,01–0,1 мм и 1,0–2,0 мм. Бактериальную
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культуру на цеолит предварительно наносили путѐм опрыскивания цеолита
накопительной культурой Ps. putida с титром N×109 клеток в 1 мл и
последующего высушивания без нагревания.
Схема опыта включала следующие варианты:
1.

Контроль – нефть;

2.

Нефть + минеральные удобрения = фон;

3.

Фон + цеолит (мелкая фракция);

4.

Фон + цеолит (мелкая фракция) + Ps. putida;

5.

Фон + цеолит (средняя фракция);

6.

Фон + цеолит (средняя фракция) + Ps. putida;

7.

Фон + Ps. putida

Мочевину и двойной суперфосфат вносили в количестве 5,43 мг/л и
1,08 мг/л, соответственно. Цеолит, как с бактериальной культурой, так и без нее,
добавляли в дозе 2,0 г/л. При использовании бактериальной культуры без цеолита
водную поверхность орошали жидкой накопительной культурой Ps. putida титром
N×109 клеток в 1 мл в дозе, рекомендованной для препарата S-607 и
составляющей 3,3 мл/л.
Для

поддержания

высокого

уровня

микробиологических

процессов

деградации нефти через 1,5 месяца проводили повторное внесение минеральных
удобрений в дозе: мочевина – 54,3 мг/л, двойной суперфосфат – 11 мг/л. Для
максимального приближения условий эксперимента к природным, аэрацию воды
не проводили. Температуру воздуха поддерживали на уровне +20…+22

о

С.

Повторность опыта – 3-х кратная.
В ходе эксперимента проводили визуальные наблюдения за изменением
состояния нефтяной пленки и определение численности УОМ в динамике.
Содержание остаточной нефти на поверхности воды и растворенных в воде УВ
анализировали спустя 4 месяца после начала эксперимента.
Численность УОМ определяли посевом на агаризованную питательную
среду с нефтью следующего состава (г/л): NH4NO3 – 1,45; KNO3 – 1; MgSO4 ∙7H2O
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– 0,1; K2HPO4 – 2,4; KH2PO4 – 0,6; NaCl – 1; (NH4)2MoO4 – 0,004; ZnSO4 7H2O –
0,009; CoCl2 5H2O – 0,008; FeSO4 7H2O – 0,014; агар-агар – 20,0; сырая нефть – 10.
Содержание остаточных НП в воде определяли в соответствии с методикой
(Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений
массовой концентрации НП в природных и очищенных сточных водах методом
колоночной хроматографии со спектрофотометрическим окончанием. ПНД Ф
14.1:2.62-96, 1996) с использованием ИК-Фурье спектрометра Nicolet 5700
(разрешение 4 см-1, число сканов пробы 64) в диапазоне 3100-2700 см-1, в кюветах
из NaCl c толщиной поглощающего слоя 10 мм. Экстракцию НП проводили
четыреххлористым углеродом. Для остаточной нефти, собранной с поверхности
воды, рассчитывали спектральные коэффициенты.
2.2.1.4 Методика проведения лабораторных опытов по оценке эффективности
применения вермикулита и микробной культуры Pseudomonas putida для
очистки водной поверхности от нефти
В

модельном

лабораторном

эксперименте

изучали

эффективность

использования вермикулита, а также приема адсорбции на его поверхности
бактериальной культуры Ps. putida при очистке водной поверхности.
В опыте использовали раздробленный до фракции 0,01–0,1 мм вспученный
вермикулит, приобретенный в розничной торговой сети г. Томска. Бактериальную
культуру на вермикулит наносили путѐм опрыскивания минерала накопительной
культурой Ps. putida с титром N×109 клеток в 1 мл и последующего высушивания
без нагревания.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Контроль: вода + нефть;
2. Вода + нефть + NPK = фон;
3. Фон + вермикулит;
4. Фон + вермикулит + Ps. рutida.
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Для стимулирования микробиологических процессов в воду, загрязненную
НП, вносили мочевину, двойной суперфосфат и сульфата калия по 0,2 г д.в./л.
Вермикулит, как с бактериальной культурой, так и без нее, вносили в дозе 1,0 г/л.
При

использовании

поверхность

бактериальной

орошали

жидкой

культуры

накопительной

без

вермикулита

культурой

водную

Ps.

putida

вышеуказанного титра.
Исходное содержание нефти в воде составляло 6,1 г/л. Для максимального
приближения условий эксперимента к природным, аэрацию воды не проводили.
Температуру воздуха поддерживали на уровне +20…+22 оС. Повторность опыта –
3-х кратная.
В ходе эксперимента проводили визуальные наблюдения за изменением
состояния нефтяной пленки и определение численности УОМ в динамике.
Содержание остаточной нефти на поверхности воды и растворенных в воде УВ
анализировали спустя 4 месяца после начала эксперимента.
Численность УОМ определяли посевом на агаризованную питательную
среду состава и содержание остаточных НП в воде определяли в соответствии с
методикой приведенного в разделе 2.2.1.3. «Методика проведения лабораторных
опытов по оценке эффективности применения разных фракции цеолита и
микробной культуры Ps. putida для очистки водной поверхности от нефти»
Содержание остаточных НП в воде определяли в соответствии с методикой
(ПНД Ф 14.1:2.62-96, 1996) с использованием ИК-Фурье спектрометра Nicolet
5700 (разрешение 4 см-1, число сканов пробы 64) в диапазоне 3100-2700 см-1, в
кюветах c толщиной поглощающего слоя 10 мм. Экстракцию НП проводили
четыреххлористым углеродом. Для остаточной нефти, собранной с поверхности
воды, рассчитывали спектральные коэффициенты.
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2.2.2 Методы исследования эффективности торфяного мелиоранта и
оксигумата для рекультивации угольных отвалов
Эффективность

применения

продуктов

переработки

торфа

для

стимулирования процессов первичного почвообразования в грунте угольного
отвала исследовали в многолетнем полевом опыте, заложенном на территории
восточного разреза «Краснобродский» Кемеровской области на делянках
площадью 1 м2 в 4-кратной повторности (Доспехов Б.А., 1968) (Рисунок 3).
Полевой опыт включал следующие варианты:
1.

Грунт отвала – контроль;

2.

Грунт отвала + NPK;

3.

Грунт отвала + торфяной мелиорант, 25 т/га;

4.

Грунт отвала + торфяной мелиорант, 50 т/га;

5.

Грунт отвала + NPK + предпосевная обработка семян и вегетирующих

растений препаратом оксигуматом.

Рисунок 3 – Делянки опыта, заложенного на территории восточного разреза
«Краснобродский» Кемеровской области (фото автора)
Все варианты полевого опыта были выровнены по минеральному фону.
Дозы минеральных удобрений (1,8 ц/га аммиачной селитры, 3 ц/га суперфосфата
и 1,5 ц/га калия сернокислого), внесенных как в чистом виде, так и в составе
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торфяного мелиоранта, рассчитывались, исходя из потребностей высеваемых
многолетних трав.
В первый год исследований во всех вариантах опыта был произведен посев
донника (Melilotus albus), способного обогащать почву азотом, усваивать
питательные вещества из труднорастворимых соединений породы и формировать
высокий урожай зеленой массы. В последующие годы проводили подсев люцерны
посевной (Medicago sativa) и смеси многолетних трав, включающей ежу сборную
(Dactylis glomerata), костер безостый (Bromus inermis) и эспарцет песчаный
(Onobrychis arenaria).
Образцы фоновой зональной почвы и грунта отвала в вариантах полевого
опыта

для

гранулометрического,

минералогического,

агрохимического

и

микробиологического анализов отбирались дважды за вегетационный сезон (в мае
и в сентябре) с глубины 0–10 см. При отборе проб руководствовались
ГОСТ 17.4.3.-01-83.
Минералогический

состав

отвальной

породы

определялся

методом

рентгенофазового анализа на рентгеновском аппарате ДРОН – 3.
Гранулометрический состав мелкозема с отвала определялся по Качинскому
и агрегатный состав грунта отвальной породы по Савинову (Александрова Л.Н.,
Найденова О.А., 1986)
Агрохимический анализ образцов грунта отвальной породы и почвогрунтов
проводился по общепринятым методикам (Аринушкина Е.В., 1970) Определение
общего углерода (Собщ.) и щелочерастворимого (Сщ/р) в грунте отвала и
почвогрунтах проводилось по Тюрину (Александрова Л.Н., 1980)
Анализ содержания общего азота (Nобщ) и его фракционного состава
проводили по Кьельдалю.
Для определения качественного состава органического вещества использовали
метод Попова и Цыпленкова, основанный на разной устойчивости компонентов
органического вещества к действию окислителей (Авад А.Р. и др., 2008).
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Для исследования ферментативной активности грунта в вариантах опыта
определяли активность каталазы, полифенолокисидазы, пероксидазы по методике
(Хазиев Ф.Х., 1976).
Микробиологический
следующих

групп

анализ

грунта

микроорганизмов:

включал

в

себя

определение

аммонификаторы

(аэробы),

микроорганизмы, усваивающие минеральный азот, актиномицеты, микромицеты,
фосфатрастворяющие

и

фосфатмобилизующие

микроорганизмы,

целлюлозолитические микроорганизмы на соответствующих элективных средах
(см. п. 2.4.).
2.3 Методика определения фитотоксичности нефтезагрязненной почвы
Фитотоксичность нефтезагрязненной почвы в вариантах опыта исследовали
для определения влияния бактерий, устойчивых к ксенобиотикам, на изменение
уровня плодородия рекультивируемой почвы. Для биотеста почва, отобранная из
каждого варианта, увлажнялась равным количеством дистиллированной воды и
помещалась в чашки Петри. Для компенсации нарушения водно-воздушного
режима нефтезагрязненной почвы семена растений предварительно замачивали на
сутки в дистиллированной воде и высаживали на поверхность почвы, что давало
возможность оценить непосредственное токсическое воздействие. Далее в
каждую чашку Петри помещали по равному количеству зерен пшеницы, которые
предварительно замачивали в накопительной культуре бактерий на 30 мин для
выявления эффекта ингибирования всхожести и прироста биомассы проростков.
В качестве холостого опыта использовали параллельное замачивание семян в
дистиллированной воде. Через 7 дней подсчитывалось количество взошедших
проростков. Зеленая масса проростков высушивалась при температуре 105 °С до
постоянного

веса

и

взвешивалась

на

аналитических

весах.

Уровень

фитотоксичности определяли по разнице зеленой массы проростков в опытных
вариантах и контроле, выраженной в процентах. Повторность биотеста 6-кратная.
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2.4 Методика проведения микробиологического анализа
Микробиологический анализ, осуществляемый в рамках диссертационной
работы,

включал

в

себя

определение

следующих

систематических

и

физиологических групп микроорганизмов: аммонификаторов (аэробов) – на
ГРМ-бульоне (питательный бульон для культивирования микроорганизмов
сухой); микроорганизмов, усваивающих минеральный азот – на КАА (крахмалоаммиачный агар); актиномицетов – на КАА (Практикум по микробиологии, 1976);
микромицетов – на КГА (картофельно-глюкозный агар); фосфатрастворяющие
микроорганизмы

–

на

среде

Муромцева

с

добавлением

Са3(РО4)2;

олигонитрофильных микроорганизмов – на среде Эшби; целлюлозолитических
микроорганизмов
микробиологии,

–

на

1980).

среде

Гетчинсона-Клейтона

Систематическую

(Методы

принадлежность

почвенной

микромицетов

определяли по общепринятой методике (Литвинов М.А., 1967), актуальную
активность

азотобактера

–

по

методу

Виноградского

на

среде

Эшби

(Виноградский С.Н., 1952).
2.5 Статистическая обработка результатов исследований
Для обработки результатов экспериментов был использован пакет программ
Statistica 6.0, а также Microsoft Excel (2003) для Windows XP. Результаты
экспериментов представлены в виде среднего значения с доверительным
интервалом с учетом t-критерия Стьюдента для 95 % уровня значимости.
Значимость различий определялась с учетом этого же критерия (р < 0,05).
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ГЛАВА 3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ
ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ
3.1 Эффективность применения природных глинистых минералов для
ускорения очистки нефтезагрязненных почв
3.1.1 Влияние разных фракций цеолита и глауконита на скорость очистки
нефтезагрязненной почвы
Концепция рекультивации загрязненных почв предполагает максимальную
мобилизацию внутренних ресурсов почвенной экосистемы на восстановление
своих первоначальных функций (Исмаилов Н.М., 1988). При этом решающую
роль в деструкции УВ в почве имеет функциональная активность комплекса
почвенных микроорганизмов, обеспечивающих максимально возможную степень
их биодеградации. В большинстве случаев процессы естественной регенерации
загрязненных почв идут медленно, поэтому для их стимуляции используют
механические, физические, химические и биологические методы. Среди
биологических методов восстановления почв, загрязненных УВ, в последнее
время особое внимание привлекают биостимуляция и фиторемедиация (Pivetz
B.E., 2001).
На эффективность процессов биодеградации УВ существенное влияние
могут оказывать сорбционные свойства почвенной среды (Maila M., 2005; Stroud
J.L., 2007). В этой связи особый интерес представляют природные материалы с
выраженной сорбционной активностью.
Чаще

всего

используют

твердые

минеральные

сорбенты,

которые

применяют в виде порошков, мелких шариков или гранул, имеющих пористое
внутреннее строение. Во многих работах, в качестве минерального сорбента
применяются цеолит, глины (керамзит), шунгит, торф, графит, песок, вермикулит.
Минеральные сорбенты широко распространены в природе, отличаются высокой
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химической и биологической стабильностью, относительно доступны и легко
регенерируются (Дубинин М.М., 1983).
В

последние

годы

природные

цеолиты

привлекают

внимание

исследователей своей способностью к сорбции загрязнителей и предотвращению
их распространения по почвенному профилю, а также своими каталитическими и
ионообменными свойствами, положительным влиянием на почвенный режим
(водный, кислородный, кислотно-щелочной) (Leggo P.J., 1999; Ишкаев Т.Х.,
2001), что позитивно отражается на развитии почвенных микроорганизмов,
способствуя биодеградации загрязнителя (Fuierer A.M., 2001; Bowman R., 2003).
Также

в качестве адсорбента тяжелых

металлов и

нефтешламов,

загрязняющих почву, могут использоваться глаукониты, которые обладают
высокими адсорбционными и катионообменными свойствами (Дистанов У.Г.,
1990). Выявлено стимулирующее действие глауконита на развитие полезной
микрофлоры почв, определяющей плодородие. Предпосылкой этому, прежде
всего, является высокое содержание в глауконитах оксида калия (от 5,0 до 9,5 %)
и способность глауконита высвобождать калий в виде легко усвояемых
соединений.

Кроме

того,

глауконит

нередко

содержит

в

значительных

количествах микроэлементы (Mn, Cu, Co, Ni, B и др.), а во многих залежах
глауконитовых пород присутствуют высокая примесь P2O5 и даже горизонты
фосфоритов. Все это дает основание рассматривать глаукониты как природное
минеральное удобрение, позволяющее не только обогащать почву калием, но и
улучшать ее структуру, сохранять влагу, стимулировать рост и снижать
заболеваемость растений (Дрель И.В., 2010).
В модельном лабораторном опыте нами было исследовано влияние разных
фракций цеолита, а также приема обогащения цеолита нефтеокисляющими
микроорганизмами Ps. putida на интенсивность очистки почвы от НП за счет
стимулирования микробиологических процессов деградации УВ. Кроме того
эффективность приема адсорбции углеводородокисляющей микробной культуры
на твердом носителе проверяли на глауконите, отличающимся иным, чем цеолит
типом кристаллической решетки и элементным составом.
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Модельный опыт закладывали по схеме, приведенной в разделе 2.2.1.1
главы «Объекты и методы исследования».
Результаты применения разных фракций цеолита показали, что наиболее
эффективной является мелкая фракция. Данные анализа содержания НП в почве
исследованных вариантов спустя 7 месяцев от начала опыта свидетельствуют о
том, что мелкая фракция цеолита обеспечила максимальную степень деградации
нефти по опыту – 39,7 %. Использованная в опыте мелкая фракция глауконита
также обеспечила высокие показатели биодеградации нефти в почве (36,0 %)
(Таблица 1).
Таблица 1 – Влияние исследованных фракций глинистых минералов на
интенсивность биодеградации нефти спустя 7 месяцев после начала опыта (исх.
содержание нефти 347,2 г/кг)
Вариант опыта

Содержание НП,
г/кг

Интенсивность
биодеградации НП, % к
контролю
––
30,5 ± 3,05
31,2 ± 3,12

1. Контроль – (почва + нефть)
339,11 ± 33,91
2. Фон – (почва + нефть + NPK)
235,79 ± 23,58
3. Фон + цеолит (крупная фракция)
233,34 ± 23,33
4. Фон + цеолит (крупная фракция) +
229,80 ± 22,98
32,2 ± 3,22
Pseudomonas putida
5. Фон + цеолит (мелкая фракция)
204,39 ± 20,44*
39,7 ± 3,97
6. Фон + цеолит (мелкая фракция) +
239,39 ± 23,94
29,4 ± 2,94
Pseudomonas putida
7. Фон + глауконит (мелкая фракция)
217,08 ± 21,71*
36,0 ± 3,60
8. Фон + глауконит (мелкая фракция)+
252,96 ± 25,30
25,4 ± 2,54
Pseudomonas putida
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05).

Наибольшая эффективность мелких фракций по сравнению с крупными
может быть обусловлена увеличением площади контакта веществ загрязнителей
(НП) и агентов их биодеградации (УОМ). Как известно наиболее активно
процессы минерализации нефти в почве идут на границе раздела фаз, т.е. на
поверхности почвенных агрегатов (Киреева Н.А., Водопьянов В.В., Мифтахова
A.M.,

2001).

Кроме

того,

лабораторные

испытания

показали

усиление

микробиологической активности на поверхности частиц цеолита. Следовательно,
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внесение в почву мелкой

фракции

глинистых

минералов способствует

формированию большего количества центров активной микробной деградации
нефти по сравнению с внесением более крупных фракций.
Как

известно

количественный

состав

микроорганизмов

отражает

интенсивность, дозу и характер нефтезагрязнения (Коновалова Е.В., 2009).
Микробиологический анализ численности УОМ в контрольном и опытных
вариантах показал, что максимум УОМ спустя 7 месяцев от начала опыта был
обнаружен в вариантах с внесением мелких фракций чистого цеолита и
глауконита,

что

служит

дополнительным

подтверждением

наибольшей

эффективности мелких фракций по сравнению с крупными. Численность УОМ в
контроле была почти в 3 раза ниже, чем в вариантах с применением глинистых
минералов и соответствовала минимальным показателям по опыту (Таблица 2).
Таблица 2 – Динамика численности УОМ в нефтезагрязненной почве на
протяжении периода наблюдений
Вариант опыта

Численность УОМ; lg КОЕ/1г а.с.в. почвы
10 суток
7 месяцев
12 месяцев
4,58 ± 0,05
3,24 ± 0,01
2,64 ± 0,19
3,22 ± 0,11**
3,28 ± 0,47
2,16 ± 0,05
3,25 ± 0,03**
3,46 ± 0,02*
1,90 ± 0,01

1. Контроль – (почва + нефть)
2. Фон – (почва + нефть + NPK)
3. Фон + цеолит (крупная фракция)
4. Фон + цеолит (крупная фракция)
3,55 ± 0,06**
3,51 ± 0,04*
+ Pseudomonas putida
5. Фон + цеолит (мелкая фракция)
3,89 ± 0,03**
3,56 ± 0,05*
6. Фон + цеолит (мелкая фракция) +
3,59 ± 0,02**
3,28 ± 0,04
Pseudomonas putida
7. Фон + глауконит
3,20 ± 0,03**
3,55 ± 0,02**
(мелкая фракция)
8. Фон + глауконит (мелкая
3,29 ± 0,12**
3,40 ± 0,07
фракция)+ Pseudomonas putida
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05);
** – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,01).

Изучение

интродукции

в

нефтезагрязненную

2,28 ± 0,11
2,08 ± 0,10
1,95 ± 0,02
2,10 ± 0,10
1,91 ± 0,29

почву

углеводородокисляющих бактерий Ps. putida на поверхности природных
глинистых минералов выявило низкую эффективность данного приема. В
вариантах с использованием мелких фракций цеолита и глауконита совместно с
микробной культурой степень деградации нефти были заметно ниже, чем в
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вариантах с внесением чистых минералов (Таблица 1). Меньшая эффективность
применения минералов, обогащенных УОМ, по сравнению с необработанными
минералами может быть обусловлена снижением сорбционной активности
минералов в результате их увлажнения при обработке жидкой накопительной
культурой микроорганизмов. Возможно, именно это обстоятельство и привело к
снижению эффективности глинистых минералов, поскольку влажные минералы
не

смогли

обеспечить

необходимой

степени

контакта

УВ

нефти

и

нефтеокисляющих микроорганизмов, причем как из числа адсорбированных на
его поверхности из микробного препарата, так и аборигенных (Терещенко Н.Н.,
2007).
Микробиологический анализ численности УОМ спустя 12 месяцев от
начала опыта показал резкое уменьшение количества УОМ в почве всех
вариантов. По-видимому, это обусловлено сокращением в составе нефти
легкодоступных низкомолекулярных парафинонафтеновых УВ и исчерпанием
биогенных элементов. При этом отмеченная в данный период максимальная
численность УОМ в контроле может быть обусловлена меньшей скоростью
процессов биодеградации и, как следствие, большим количеством остаточной
нефти в почве контрольного варианта.
Изучение структуры микробного сообщества почвы спустя 12 месяцев от
начала опыта показало, что при внесении в нефтезагрязненную почву глинистых
минералов наблюдается увеличение популяции микроскопических грибов
(Рисунок 4).
Причем микроскопические грибы в основном представлены дрожжами,
которые доминируют практически во всех вариантах опыта. Данная тенденция
прослеживалась на протяжении всего эксперимента. Дрожжам, окисляющим УВ
нефти, посвящено значительное количество исследований и в настоящее время
известно, что дрожжи могут использовать УВ лишь с определенной длиной цепи
чаще от С12 до С22 (Walker S., Austin H., Colwell R., 1975; Fell J., Uden N., 1960).
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Рисунок 4 – Изменение общей численности микроскопических грибов в
нефтезагрязненной почве
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05);
** – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,01).

Однако, несмотря на то, что дрожи активно минерализуют нефть, их
метаболиты могут быть токсичны для растений. Увеличение численности
дрожжей в опытных вариантах способствовало возрастанию фитотоксичности
торфяной почвы.
Биотесты с семенами пшеницы, на 30 мин замоченных в накопительных
культурах дрожжей, выделенных из почвы вариантов опыта, показали, что
большинство изолированных видов дрожжей снижает всхожесть семян пшеницы
в среднем на 16–20 % (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Фитотоксическая активность дрожжей, выделенных из почвы
вариантов модельного опыта
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Таким

образом,

результаты

модельного

лабораторного

опыта

с

применением разных фракций цеолита и глауконита и УОМ, свидетельствуют об
эффективности

применения

мелких

фракций

глинистых

минералов

для

биоремедиации нефтезагрязненной почвы. Однако следует отметить увеличение
численности

микроскопически

грибов,

в

основном

дрожжей,

которые

способствуют возрастанию фитотоксичности почвы.
3.1.2 Влияние комплексного применения природных глинистых минералов
на интенсивность биодеградации нефти в почве
Основной целью следующего модельного лабораторного опыта было
сравнительное изучение эффективности комплексного и раздельного применения
природных глинистых минералов: цеолита, глауконита и вермикулита для
ускорения очистки почвы от НП. Кроме того в данном опыте для сравнения с
результатами предыдущего эксперимента с цеолитом и глауконитом изучали
эффективность приема нанесения УОМ на мелкую фракцию вермикулита,
отличающегося слоистым типом строения кристаллической решетки. Также в
задачу исследования входило изучение эффективности приема нанесения УОМ на
комплекс из трех исследованных глинистых минералов.
Результаты

исследования

эффективности

комплексного

применения

минералов показали, что совместное использование цеолита, глауконита и
вермикулита способствовало почти 2-кратному ускорению биодеградации нефти
в почве по сравнению с раздельным применением только вермикулита или только
глауконита. Анализ содержания НП в почве исследованных вариантов опыта
спустя 4 месяца от начала наблюдений показал, что комплексное применение
глинистых минералов обеспечило максимальную степень деградации нефти по
опыту – 46,3 % (Таблица 3).
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Таблица 3 – Влияние глинистых минералов на интенсивность биодеградации
нефти в почве (исходное содержание нефти – 100 г/кг)
Вариант опыта

Содержание
НП, г/кг почвы

Интенсивность биодеградации НП,
% к контролю
25,5±2,55
21,0±2,10
21,0±2,10
26,0±2,60
46,3±4,63

1. Контроль – (почва + нефть)
56,15 ±5,16
2. Фон – (почва + нефть + NPK)
41,84±4,18
3. Фон + вермикулит
44,45±4,44
4. Фон + вермикулит + Ps. рutida
44,51±4,45
5. Фон + глауконит
41,53±4,15
6. Фон + [вермикулит+глауконит+цеолит]
30,18±3,02*
7. Фон +[вермикулит+глауконит+цеолит]+
43,50±4,35
22,5±2,25
Ps. рutida
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05).

Примечательно, что также как и в предыдущем опыте с цеолитом и
глауконитом нанесение УОМ на вермикулит не оказало дополнительного эффекта
на скорость деградации нефти в почве. В вариантах с адгезией бактерий на
комплекс из 3 минералов было отмечено более чем двукратное снижение степени
биодеградации нефти по сравнению с использованием глин без бактерий
(Таблица 3).
Данные микробиологического анализа почвы показали, что во всех
вариантах опыта на всем протяжении периода наблюдений численность УОМ

Численность УОМ,
lg КОЕ / 1 а.с.в. почвы

была заметно выше, чем в контроле (Рисунок 6).
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Фон + вермикулит
Фон + глауконит
Фон +комплекс + Ps. putida

Фон
Фон + вермикулит + Ps. putida
Фон + комплекс

Рисунок 6 – Динамика численности УОМ в нефтезагрязненной почве вариантов
опыта
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Результаты микробиологического анализа также выявили максимальную
численность аммонификаторов на протяжении всего периода наблюдений в
вариантах с внесением глинистых минералов. Минимальная численность
микроорганизмов на протяжении всего периода наблюдений фиксировалась в

Числ-ть аммонификаторов,
lg КОЕ / 1 а.с.в. почвы

контроле (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Динамика численности аммонификаторов в нефтезагрязненной почве
вариантов опыта
Таким
применением

образом,

результаты

комплекса

модельного

природных

лабораторного

глинистых

минералов

опыта
и

с

УОМ,

свидетельствуют об эффективности применения комплекса глинистых минералов
для биоремедиации нефтезагрязненной почвы.
3.2 Эффективность применения природных глинистых минералов для
ускорения очистки нефти на водной поверхности
3.2.1 Влияние различных фракций цеолита на интенсивность биодеградации
нефти на водной поверхности
Загрязнения
Негативное

НП

воздействие

водных

объектов

нефтяной

пленки

считаются
на

особенно

поверхности

опасными.
водоема

не
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ограничивается только нарушением аэрации водоема, а дает начало целому
каскаду разрушительных последствий для сообщества гидробионтов. Продукты
деградации УВ нефти могут оказывать выраженное токсическое воздействие на
самых разных уровнях трофической цепи биоценоза водоема. Дополнительная
проблема очистки воды связана с технологической сложностью полного сбора
нефти с водной поверхности в условиях пересеченной заболоченной местности.
В работах Н.Н. Терещенко с соавт. (2008) для целей очистки водной
поверхности от нефти хорошо зарекомендовало себя применение нового
перспективного биопрепарата на основе углеводородокисляющих бактерий
Ps. putida, адсорбированных на цеолите.
Как

известно,

представители

рода

Pseudomonas

довольно

часто

используются для биоремедиации и детоксикации техногенно-загрязненных
природных объектов (Suominen L., 2000; Wolicka D., 2009). В частности,
приведенные в работе А.А. Овчинниковой (2009) данные свидетельствуют о
способности Ps. putida утилизировать формальдегид и ряд других ароматических
соединений с выраженной токсичностью. В работе A. Roca с соавт. (2008) также
показана высокая эффективность штамма Ps. putida BS3701 при очистке почвы от
фенантрена.
Для очистки водных поверхностей от УВ в некоторых случаях используют
различные субстраты с адсорбированными активными штаммами микробовнефтедеструкторов. Так, например, в работе R. Alejandro с соавт. (2006) показана
высокая

эффективность

использования

активных

микробных

штаммов,

адсорбированных на поверхности хитина и веществ хитозанового ряда, для
очистки морской воды от углеводородных загрязнителей.
Модельный лабораторный опыт для оценки эффективности мелких и
средней фракций цеолита закладывали по схеме, приведенной в разделе 2.2.1.3
«Методика

проведения

лабораторных

опытов по

оценке

эффективности

применения разных фракции цеолита и микробной культуры Ps. putida для
очистки водной поверхности от нефти».
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Результаты анализа содержания остаточной нефти на поверхности воды
спустя 4 месяца после начала опыта показали, что в целом внесение цеолита
способствовало заметному ускорению деградации нефтяной пленки не только по
сравнению с контролем, но и по сравнению с внесением минеральных удобрений,
т.е. фоном (Таблица 4). Несмотря на то, что различия в эффективности средней и
мелкой фракций цеолита оказались незначительными, в опыте прослеживается
тенденция к ускорению процессов деградации нефти при использовании мелкой
фракции цеолита.
Таблица 4 – Содержание остаточной нефти на поверхности воды спустя 4 месяца
после начала опыта (исходное содержание нефти – 23,7 г/л)
Вариант опыта

Степень
биодеградации
нефти, %
25,7±2,57
29,3±2,93
32,5±3,25
35,0±3,50

Разница с
контролем, %

Кол-во НП в
воде, мг/л

1. Контроль – нефть
––
6,40 ± 1,53
2. Фон – (нефть + NPK)
4,83±0,48
22,06 ± 5,50
3. Фон + цеолит (мелкая фракция)
9,1±0,91
91,41 ± 9,14*
4. Фон + цеолит (мелкая фракция) +
12,40±1,24
110,15±11,01*
Ps. putida
5. Фон + цеолит (средняя фракция)
32,3±3,23
8,80±0,88
88,37 ± 8,84*
6. Фон + цеолит (средняя фракция) +
33,5±3,35
10,51±1,05
86,03 ± 8,60*
Ps. putida
7. Фон + Ps. putida
30,6±3,10
6,53±0,65
10,31 ± 2,47*
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05).

Интродукция в воду нефтеокисляющих бактерий Ps. putida на поверхности
обеих фракций цеолита способствовала еще большему стимулированию
биодеградации нефти в воде. В вариантах с совместным использованием цеолита
и бактерий были достигнуты максимальные показатели биодеградации нефтяной
пленки на поверхности воды, составившие для вариантов с мелкой и средней
фракцией цеолита 35,0 % и 33,5 %, соответственно. По сравнению с фоновым
вариантом, где использовались только минеральные удобрения, ускорение
биодеградации нефти в вариантах с применением мелкой и средней фракций
цеолита совместно с микроорганизмами составило 8 % и 6 %, соответственно. По
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отношению к контролю содержание остаточной нефти в воде данных вариантов
снизилось, соответственно, на 12,4 % и 10,5 % (Таблица 4).
Данные ИК-спектрометрического определения концентрации растворенных
НП в воде в целом соответствуют показателям интенсивности биодеградации
нефтяной пленки в вариантах опыта. Количество растворенных в воде НП вполне
логично находится в обратной зависимости от содержания остаточной нефти на
водной поверхности. При этом минимальное содержание растворенных НП в воде
контрольного варианта обусловлено минимальной степенью окисления нефтяной
пленки в данном варианте (Таблица 4).
Наибольшее содержание растворенных в воде НП было отмечено в
вариантах с применением мелкой фракции цеолита. При этом адсорбция
бактериальной культуры Ps. putida на поверхности цеолита обеих исследованных
фракций привела к увеличению концентрации растворенных в воде НП в
результате усиления в данных вариантах опыта интенсивности микробной
биодеградации нефтяной пленки на поверхности воды.
Данные микробиологического анализа воды показали, что во всех вариантах
опыта на всем протяжении периода наблюдений численность УОМ была заметно

Численность УОМ, N x 10
тыс. КОЕ/1мл

выше, чем в контроле (Рисунок 8).
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Рисунок 8 – Динамика численности УОМ в вариантах модельного опыта
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Повторное внесение минеральных удобрений спустя 1,5 месяца после
начала опыта не обеспечило дополнительной вспышки численности УОМ, однако
способствовало

поддержанию

плотности

популяции

нефтеокисляющих

микроорганизмов на довольно высоком уровне. Во всех вариантах с применением
цеолита, независимо от использованной фракции, численность УОМ оставалась
максимально высокой вплоть до окончания периода наблюдений.
Согласно данным, представленным на рисунке, адгезия клеток Ps. putida на
цеолите как мелкой, так и средней фракций обеспечила существенное
протекторное воздействие на микроорганизмы. Это выразилось как в увеличении
абсолютных показателей плотности бактериальной культуры в данных вариантах,
так и в более длительном сохранении этих высоких показателей на всем
протяжении периода наблюдений. Примечательно, что в отличие от вариантов с
применением бактерий на цеолите, в варианте с использованием жидкой
бактериальной культуры численность нефтедеструкторов резко сократилась уже к
концу второго месяца опыта (Терещенко Н.Н. и др., 2011).
Для более детального анализа характера биодеградации УВ в образцах
остаточной нефти были рассчитаны спектральные коэффициенты. В соответствии
со

спектральным

коэффициентом

С 1,

характеризующим

соотношение

ароматических и алифатических УВ, наибольшей степенью окисления УВ
алифатического ряда отличаются все варианты с применением цеолита. При этом
в фоновом варианте внесение только минеральных удобрений на соотношении
ароматических и алифатических УВ сказалось незначительно. Использование
Ps. putida без цеолита также оказало весьма слабое влияние на данный
коэффициент (Таблица 5).
Коэффициент

С 2,

отражающий

количество

кислородсодержащих

соединений в УВ, возрастает по сравнению с контролем только в вариантах с
применением средней фракции цеолита и уменьшается в варианте с добавлением
мелкой фракции цеолита и культуры Ps. putida (Таблица 5). Снижение количества
кислородсодержащих соединений

в составе остаточной нефти в вариантах с

применением бактерий, по-видимому, объясняется более глубокой степенью
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биодеградации остаточных УВ, в результате чего промежуточные продукты
окисления превращаются в высокомолекулярные соединения, либо в конечном
итоге в СО2 и Н2О (Мокрушина Е.В., 2006).
Таблица 5 – Глубина деградации остаточной нефти в соответствии со
спектральными коэффициентами в вариантах опыта
Вариант опыта
1. Контроль – нефть
2. Фон – (нефть + NPK)
3. Фон + цеолит (мелкая
фракция)
4. Фон + цеолит (мелкая
фракция) + Ps. putida
5. Фон + цеолит (средняя
фракция)
6. Фон + цеолит (средняя
фракция) + Ps. putida
7. Фон + Ps. putida

С1
(аром./алифат.)
= 1603/723
0,735
0,716

С2
(О2-соедин.)
= 1702/1460
0,057
0,051

С3
(нафтены/алифат.)
= 1377/1460
0,547
0,553

0,862

0,054

0,550

0,850

0,048

0,540

0,863

0,060

0,566

0,823

0,059

0,580

0,753

0,055

0,568

Варианты с цеолитом, а также вариант с применением культуры Ps. putida
без

цеолита

отличаются

максимальными

значениями

коэффициента

С 3,

отражающего соотношение нафтенов и алифатических УВ в остаточной нефти.
Этот факт свидетельствует о преобладании нафтеновых УВ над парафиновыми,
что объясняется большей устойчивостью нафтенов к биодеструкции. Какие-либо
четкие закономерности в распределении спектральных коэффициентов С2 и С3 в
вариантах опыта с применением мелкой фракции цеолита и внесением
минерального удобрения не установлены (Таблица 5).
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
заключение о том, что использование цеолита способствует заметному ускорению
процессов микробной деградации УВ нефти в водной среде. При этом
эффективность цеолита возрастает при увеличении степени его размола.
Применение микробной нефтеокисляющей культуры Ps. putida на поверхности
цеолита способствует увеличению ее численности в воде и продлевает период
активности бактерий.
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3.2.2 Влияние вермикулита на интенсивность биодеградации нефти на
водной поверхности
Добиться устойчивого, постоянного присутствия УОМ в загрязненных
нефтью и НП водах возможно лишь иммобилизовав их на медленно разлагаемом
в воде носителе, обладающем широким спектром стимуляции микробного
окисления различных фракций нефти.
Все имеющиеся в настоящий момент методы иммобилизации клеток
подразделяются на три основные группы: механические (включение в гель,
мембрану), физические (адсорбция, агрегирование), химические (связывание
бифункциональными реагентами) (Синицин А.П. и др., 1994)
Для обеспечения полной очистки обрабатываемой воды необходимо создать
высокую концентрацию клеток микроорганизмов-деструкторов, а это можно
достичь только путем закрепления их на поверхности носителей.
Установлено, что материал носителя и его форма влияют на степень
иммобилизации

клеток.

Правильно

подобранный

субстрат-носитель

для

прикрепления клеток микроорганизмов позволяет ускорить процесс деструкции
нефти, а, следовательно, увеличить степень очистки углеводородсодержащих
сточных вод, повысив эффективность технологии в целом.
В качестве адсорбентов для прикрепления микроорганизмов могут быть
использованы самые разнообразные материалы органической и неорганической
природы: полимеры, керамика, глина, песок, искусственные волокна, активный
уголь, торф, опилки, высушенные зернопродукты и др.
В

последние

годы

две

основополагающие

идеи

–

использование

микроорганизмов-деструкторов и их закрепление на сорбентах-носителях –
произвели качественный скачок в биологической очистке вод и грунтов.
Использование сорбентов-носителей нефтеокисляющей микрофлоры значительно
сокращает период адаптации интродуцируемых штаммов. Высокая удельная
поверхность биопленки на сорбенте на несколько порядков снижает нагрузку по
органическим веществам на единицу площади поверхности прикрепленных
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микроорганизмов. Это приводит к образованию специфической, качественно
иной микрофлоры в составе биопленки, способной к более полному окислению
загрязняющих веществ.
Таким объектом есть все теоретические основания для использования в
целях очитки водной поверхности сорбента на основе вермикулита, дисперсность
кристаллов которого является преимущественным критерием, определяющим
адсорбционные и ионообменные свойства (Юдаков А.А., 2010).
Основной целью предпринятого нами модельного лабораторного опыта
было изучение эффективности применения вермикулита при очистке водной
поверхности от НП. Кроме того, в данном опыте изучали эффективность приема
иммобилизации УОМ на мелкой фракции вермикулита.
В ходе эксперимента проводили визуальные наблюдения за изменением
состояния нефтяной пленки (Рисунок 9) и определение численности УОМ в
динамике. Содержание остаточной нефти на поверхности воды и растворенных в
воде УВ анализировали спустя 4 месяца после начала эксперимента.

Фон (NPK)

Вермикулит

Вермикулит+Ps putida

Контроль

Рисунок 9 – Влияние мелкой фракции вермикулита и Ps. putida на состояние
нефтяной пленки в вариантах опыта спустя 4 месяца от начала опыта
Результаты анализа содержания остаточной нефти на поверхности воды
показали, что в целом внесение вермикулита способствовало заметному
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ускорению деградации нефтяной пленки не только по сравнению с контролем, но
и по сравнению с внесением минеральных удобрений, т.е. фоном (Таблица 6).
Таблица 6 – Влияние мелкой фракции вермикулита и Ps. putida на интенсивность
биодеградации нефтяной пленки на водной поверхности (исходное содержание
нефти – 8 г/л)
Вариант опыта

Остаточные НП, г/л

1. Контроль – (вода + нефть)
2. Фон – (вода + нефть + NPK)
3. Фон + вермикулит (мелкая
фракция)
4. Фон + вермикулит (мелкая
фракция)+Ps. рutida

6,1
5,11

Степень биодеградации НП,
% к контролю
––
16,2

4,34

28,8

4,09

33,0

Интродукция в очищаемую воду нефтеокисляющих бактерий Ps. putida на
поверхности вермикулита способствовала еще большему стимулированию
биодеградации нефти в воде. В вариантах с совместным использованием
вермикулита

и

бактерий

были

достигнуты

максимальные

показатели

биодеградации нефтяной пленки на поверхности воды, составившие 33,0 %. При
этом по сравнению с фоновым вариантом, где использовались только
минеральные удобрения, ускорение биодеградации нефти составило 16,2 %
(Таблица 6).
Данные микробиологического анализа воды показали, что во всех вариантах
опыта на всем протяжении периода наблюдений численность УОМ была заметно
выше, чем в контроле (Рисунок 10). В вариантах с применением вермикулита
численность УОМ оставалась максимально высокой вплоть до окончания периода
наблюдений.

Численность УОМ,
lg КОЕ / 1 а.с.в. почвы
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2,9

*

2,6

*

2,3

*
*

2
1,7

14
1

2

90

Период наблюдений, сут.
Контроль

Фон

Фон +вермикулит

Фон + вермикулит + Ps. putida

Рисунок 10 – Динамика численности УОМ в вариантах модельного опыта
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05);
** - данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,01).

Та же закономерность наблюдалась и в отношении микроорганизмоваммонификаторов (Рисунок 11). Наиболее активно процесс аммонификации, как
начального этапа трансформации органического вещества, протекает при
внесении

в

почву

минеральных

удобрений.

Снижение

численности

аммонификаторов во второй срок наблюдения и их активности в воде,
объясняется, по-видимому, снижением содержания органического вещества и
усилением процессов минерализации.

Числ-ть
аммонификаторв,
lg КОЕ / 1 а.с.в. почвы

3
2,5

*
*

2

*

**

**

1,5
1

1

2

14

90

Период наблюдений, сут.
Контроль
Фон + вермикулит

Фон
Фон + вермикулит + Ps. putida

Рисунок 11 – Динамика численности аммонификаторов в вариантах модельного
опыта
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05);
** – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,01).
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Для более детального анализа характера биодеградации УВ в образцах
остаточной нефти были рассчитаны спектральные коэффициенты. В соответствии
со

спектральным

коэффициентом

С 1,

характеризующим

соотношение

ароматических и алифатических УВ, наибольшей степенью окисления УВ
алифатического ряда отличается вариант с применением вермикулита и
бактериальной культурой (Таблица 7).
Таблица 7 – Глубина деградации остаточной нефти в соответствии со
спектральными коэффициентами
Вариант опыта
1. Контроль – (вода + нефть)
2. Фон – (вода + нефть + NPK)
3. Фон + вермикулит
(мелкая фракция)
4.Фон + вермикулит
(мелкая фракция) + Ps. рutida

Коэффициент

С 2,

С1
(аром./алифат.)
= 1603/723
0,85
1,27
1,50

С2
(О2-соедин.)
= 1702/1460
0,85
1,27
1,5

С3
(нафтены /алифат.) =
1377/1460
0,54
0,55
0,57

1,43

1,43

0,57

отражающий

количество

кислородсодержащих

соединений в УВ, возрастает по сравнению с контролем во всех вариантах
увеличивается в 2 раза (Таблица 7). Как следует из таблицы, увеличение
коэффициентов С1 и С2 обусловлено снижением содержания насыщенных налканов,

наиболее

доступных

для

микробиологического

окисления,

что

подтверждает процессы микробиологической деструкции УВ (Шагабиева Ю.З.,
2012). Значения коэффициента С3, отражающего соотношение нафтенов и
алифатических УВ в остаточной нефти, не практически отличаются от контроля.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
заключение о том, что использование вермикулита, также как и цеолита
способствует заметному ускорению процессов микробной деградации УВ нефти в
водной среде. Применение микробной нефтеокисляющей культуры Ps. putida на
поверхности цеолита способствует увеличению ее численности в воде и
продлевает период активности бактерий.
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ГЛАВА 4 ПРОБЛЕМА ФИТОТОКСИЧНОСТИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ
ПОЧВЫ И СПОСОБЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
4.1 Микробиологические факторы токсичности нефтезагрязненной почвы
Загрязнение

нефтью

почвы

сопровождается

сильным

негативным

воздействием на растения, из-за изменения ее физико-химических свойств, главным
образом, из-за увеличения гидрофобности и заполнения нефтью почвенных
капилляров, а также прямого токсического действия УВ нефти (фитотоксичности),
обусловленного развитием в ней микромицетов, образующих токсины (Мирчинк
Т.Г., 1988).
В многолетних полевых и лабораторных исследованиях Н.А. Киреевой с
соавторами (2004) изучалось влияние различных концентраций нефти на общую
численность почвенных бактерий и микроскопических грибов. Усиление
токсичности

почв

при

загрязнении

нефтью

может

быть

обусловлено

перераспределением доминирования в комплексе почвенных микроорганизмов в
сторону токсичных видов, а также стимуляцией образования фитотоксинов
спорообразующими микроорганизмами.
В модельном опыте на фоне внесения минеральных удобрений исследовали
эффективность

внесения

природных

глинистых

минералов

для

очистки

нефтезагрязненной почвы. В опыте использовали торфяную почву (Усинский
район республика Коми) с исходным содержанием НП – 347,2 г/кг.
В процессе рекультивации нефтезагрязненной почвы был установлен
эффект снижения всхожести семян пшеницы в опытных вариантах с внесением
глинистых минералов по сравнению с контролем по причине высокой
токсичности почвы (Рисунок 12).

111

а

б

Рисунок 12 – Состояние проростков пшеницы в биотесте в контрольном варианте
(а) и варианте с мелиорирующими добавками (б) (фото автора)
Несмотря на более чем двукратное снижение содержания НП в почве под
воздействием

глинистых

минералов,

стимулирование

активности

УОМ

способствовало накоплению в почве продуктов деградации нефти и собственно
метаболитов бактерий и почвенных грибов. Причем, согласно данным А.В.
Назарова и С.А. Иларионова (Назаров А.В., Иларионов С.А., 2005) наибольшей
токсичностью обладают именно продукты жизнедеятельности микроорганизмов,
а не остаточные НП.
Для оценки вклада микроорганизмов в формирование токсичного фона из
торфяной почвы путем посева на питательную среду (ГРМ-бульон и КГА) были
выделены дрожжи и бактерии в чистую культуру. С изолированными из торфяной
почвы чистыми культурами микроорганизмов проводили биотесты с семенами
пшеницы сорта Иргина. Для этого в накопительной культуре микроорганизмов
замачивали семена пшеницы на 30 мин для выявления эффекта ингибирования
всхожести и прироста биомассы проростков. По разнице показателей всхожести,
веса корней и зеленой массы проростков, обработанных метаболитами
выделенных из почвы микроорганизмов, и показателей биомассы проростков в
холостом опыте судили о величине токсического эффекта.

112

Согласно данным микробиологического анализа в исследуемой торфяной
почве доминировали бактерии рода Bacillus. Сообщество микроскопических
грибов в почве было представлено в основном дрожжевыми формами.
Биотесты с чистыми культурами выделенных бактериальных и дрожжевых
доминант показали, что большинство изолированных из торфяной почвы видов
бактерий и дрожжей снижает всхожесть семян пшеницы в среднем на 1,2 %
(Рисунок 13). При этом максимальную степень ингибирования всхожести (90,3 %)
обусловил один из изолятов рода Bacillus. В целом было установлено, что
метаболиты почвенных бацилл оказывают более выраженное подавление
всхожести семян пшеницы, чем продукты жизнедеятельности почвенных
дрожжей.

Рисунок 13 – Влияние метаболитов дрожжей и бактерий, выделенных из
нефтезагрязненной почвы, на всхожесть семян пшеницы
Примечание. Bac.1 … Bac.4 – бактериальные изоляты рода Bacillus

Среди четырех доминант рода Bacillus три оказали ингибирующее
воздействие на зеленую массу и все – на корни. Максимальное подавление
показателей роста пшеницы обусловил 3-й изолят, способствуя 87,0 % снижению
зеленой массы проростков и 97,1 % уменьшению массы корней (Рисунок 14). В
среднем обработка семян накопительными культурами почвенных бацилл
обеспечила 2,3 % снижение показателей зеленой массы проростков к холостому
опыту и 13,7 % – массы корней.
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Рисунок 14 – Влияние метаболитов бактериальных культур на зеленую массу (а) и
массу корней (б) семян пшеницы
Как видно из рисунка 15, метаболиты всех выделенных из почвы видов
дрожжей заметно снижают массу корней, а четыре изолята также и зеленую
массу. Согласно данным биотеста средние показатели ингибирования проростков
пшеницы по отношению к холостому опыту для зеленой массы и массы корней
составили соответственно 3,3 и 3,5 % соответственно.

а

б

Рисунок 15 – Влияние метаболитов дрожжей на зеленую массу (а)
и массу корней (б) семян пшеницы
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Таким

образом,

результаты

биотеста

с

чистыми

культурами

микроорганизмов, выделенными из торфяной почвы, свидетельствуют о том, что
причиной фитотоксичности нефтезагрязненной почвы является не только
увеличение гидрофобности почвы и заполнение нефтью почвенных капилляров,
но и токсины, продуцируемые в условиях нефтяного загрязнения почвенными
бациллами и микромицетами.
4.2 Биотехнологические способы снижения фитотоксичности
4.2.1 Эффективность приема предпосевной обработки семян растений
бактериальными культурами, устойчивыми к ксенобиотикам
Согласно

многочисленным

исследованиям

наиболее

активными

биологическими агентами борьбы с загрязнителями различного типа являются
представители рода Pseudomonas – они практически «всеядны». Клетки этих
микроорганизмов

содержат

оксидоредуктазы

и

гидроксилазы,

способные

разлагать самые разнообразные УВ и ароматические соединения, такие как
бензол, ксилол, толуол и т.д. Эти микроорганизмы удобно использовать для очистки
нефтяных пятен на суше или море при различных аварийных ситуациях (Ягафарова
Г.Г. и др., 1999).
Основное

преимущество

бактериальной

очистки

по

сравнению

с

химической состоит в том, что она не вызывает появления нового загрязняющего
агента в окружающей среде. Плотность фитопланктона после бактериальной
очистки повышается. Некоторые микроорганизмы способны изменять молекулу
ксенобиотика

и

делать

ее

доступной

и

привлекательной

для

других

микроорганизмов («кометаболизм»). Примером может служить разложение
инсектицида паратиона под действием двух штаммов Ps. aeruginosa и Ps. stuzeri.
В некоторых случаях происходит неполное превращение молекулы ксенобиотика
– фосфорилирование, метилирование, ацетилирование, результатом которого
является утрата этим веществом токсичности.

115

Известно, что в практике биоремедиации используется прием обработки
семян бактериальными культурами, устойчивыми к токсичному действию
ксенобиотиков (Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., 2006).
В модельном лабораторном опыте нами оценивалась эффективность приема
предпосевной обработки семян растений накопительными культурами бактерий
Ps. putida и Ps. sp. штамм B-6798 перспективного для разработки технологии
фиторемедиации нефтезагрязненной почвы с высоким уровнем фитотоксичности.
В исследованиях использовали почву, взятую из 8 варианта опыта,
описанного в разделе 3.1.1 «Влияние разных фракций цеолита и глауконита на
скорость очистки нефтезагрязненной почвы» с остаточным содержанием НП –
253 г/кг и высоким уровнем фитотоксичности. Для компенсации нарушения
водно-воздушного

режима

нефтезагрязненной

почвы

семена

растений

предварительно замачивали на сутки в дистиллированной воде и высаживали на
поверхность

почвы,

что

давало

возможность

оценить

непосредственное

токсическое воздействие. В двух опытных вариантах семена перед высевом
дополнительно замачивали на 30 мин. в накопительной культуре Ps. putida и
Ps. sp. (формальдегид резистентный штамм B-6798).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
бактерии способны нейтрализовать токсическое действие нефтезагрязненной
почвы, способствуя повышению всхожести и зеленой массы проростков пшеницы
по сравнению с контролем. При этом максимальное положительное воздействие
на всхожесть оказала обработка семян накопительной культурой Ps. sp. штамм
B-6798. По влиянию на прирост зеленой массы обе бактериальные культуры
достоверно не различались (Рисунок 16).
Высокая эффективность бактериальных культур может быть обусловлена
выраженным ростостимулирующим эффектом использованных бактерий. Как
известно, многие представители рода Pseudomonas относятся к так называемой
микрофлоре биоконтроля, активно продуцирующей стимуляторы роста растений
и биофунгициды.
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Рисунок 16 – Влияние бактериальных культур на всхожесть (а) и зеленую массу
семян пшеницы (б) в нефтезагрязненной почве
Примечание. * – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,05);
** – данные статистически значимо отличаются от контроля (р<0,01).

Проведенный нами биотест с семенами пшеницы, обработанными
накопительной культурой Ps. putida, показал наличие ростостимулирующего
эффекта, как на зеленую массу, так и на корни проростков (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Влияние накопительной культуры Ps. putida на зеленую массу и
массу корней семян пшеницы
Согласно данным Минаевой О.М. (2008) использованный в экспериментах
штамм Ps. sp. штамм B-6798 также проявляет ростостимулирующую активность.
Как

известно,

одними

из

основных

продуцентов

токсинов

в

нефтезагрязненной почве являются микроскопические грибы (Ягафарова Г.Г.,
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2001). Поэтому обнаруженные в модельном опыте положительные эффекты от
применения исследованных бактериальных культур могут быть обусловлены
свойственной

бактериям

высокой

фунгистатической

активностью.

Предварительные биотесты с чистыми культурами фитопатогенных грибов
Bipolaris sorokiniana и Fusarium oxysporum выявили наличие у бактериальной
культуры Ps. putida фунгистатической активности, которая проявилась в
подавлении скорости радиального роста колоний фитопатогенных грибов под
воздействием метаболитов, выделяемых бактериальным штрихом в питательную
среду (Рисунок 18).

а

б

Рисунок 18 – Влияние бактериального штриха Ps. putida на скорость роста
колонии Bipolaris sorokiniana (а) и Fusarium oxysporum (б)
Согласно данным Минаевой О.М. (2008) штамм Ps. sp. B-6798 также
проявляет фунгистатическую активность.
Таким образом, прием предпосевной обработки семян исследованными
бактериальными культурами рода Pseudomonas может быть рекомендован для
повышения эффективности фиторемедиации нефтезагрязненных почв путем
снижения фитотоксичности почвы в зоне ризосферы.
4.2.2 Оценка эффективности использования «Биопасты» и бактериальных
культур для снижения фитотоксичности нефтезагрязненной почвы
Многолетняя практика биоремедиации свидетельствует о том, что наиболее
полное восстановление экосистем обеспечивают только биологические методы,
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основанные на стимулировании функциональной активности аборигенной
нефтеокисляющей микрофлоры или интродукции активных штаммов УОМ.
Современная биотехнология располагает богатым арсеналом разнообразных
технологических приемов и средств, позволяющих безопасно и в максимально
короткие

сроки

снизить

токсикологическую

нагрузку

на

экосистему,

обусловленную утечкой углеводородного сырья.
Комплексная
разработанная

технология

ООО

НТО

биоремедиации

«Прибосервис»,

нефтезагрязненных

предполагает

почв,

использование

экологически и экономически оправданной схемы внесения минеральных
удобрений,

экологически

безопасных

сорбентов

и

мелиорантов

для

стимулирования активности углеводородокисляющей аборигенной микрофлоры,
а также эффективных микроорганизмов, повышающих устойчивость растений к
веществам-токсикантам

в

процессе

фиторемедиации

(Tereshchenko

N.N.,

Lushnicov S.V., Bubina A.B., 2008).
В

целях

снижения

фитотоксичности

нефтезагрязненной

почвы

и

усовершенствования данной технологии исследовали эффективность применения
активной углеводородокисляющей культуры Ps. putida и «Биопасты» –
порошкообразного сорбента на основе модифицированного вермикомпоста
(ООО «Родник-композит», г. Пермь) для детоксикации зоны ризосферы растений
пшеницы, традиционно используемого в фиторемедиации. Согласно данным
Пахалина Ю.А. полученная на основе биогумуса дождевых червей «Биопаста»
может быть использована в различных областях экобиотехнологии (Патент
2440321 РФ, опубл. 20.01.12 г.).
В исследованиях использовали почву, взятую из 8 варианта опыта,
описанного в разделе 3.1.1 «Влияние разных фракций цеолита и глауконита на
скорость очистки нефтезагрязненной почвы» с остаточным содержанием НП –
253 г/кг и высоким уровнем фитотоксичности. Порошком «Биопасты» в
количестве 1 % от веса почвы опудривали поверхность почвы в вегетационных
сосудах. Накопительной культурой бактерий Ps. putida с титром 106 кл./л
опрыскивали почву с интервалом 2–3 дня в течение 3 недель.
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Семена пшеницы сорта Иргина после предварительного замачивания в
течение 30 мин. в дистиллированной воде помещали на поверхности почвы.
Наличие фитотоксического эффекта почвы в вариантах опыта оценивали по
разности сухой зеленой массы проростков в вариантах и контроле.
Результаты обработки показали, что «Биопаста» и бактерии способны
частично

нейтрализовать

токсическое

действие

микробных

метаболитов,

способствуя увеличение всхожести семян в опытных вариантах по сравнению с
контролем. Максимальный показатель (62 %) соответствует варианту с
«Биопастой». Всхожесть в варианте с использованием бактерий составила 54 %
против 38 % в контроле (Рисунок 19а).

а

б

Рисунок 19 – Влияние накопительной культуры Ps. putida и порошка «Биопасты»
на всхожесть (а) зеленую массу (б) семян пшеницы
Кроме того, положительный эффект от применения «Биопасты» и бактерий
проявился в статистически достоверном 89 и 67 %-ном увеличении зеленой массы
проростков семян пшеницы соответственно по сравнению с контролем. При этом
различия между самими вариантами статистически не различались (Рисунок 19б)
(Писарчук А.Д. и др., 2011).
Таким образом, результаты лабораторных испытаний свидетельствуют о
целесообразности

применения

исследованных

бактериальных

культур,
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относящихся к роду Pseudomonas, и порошка «Биопасты», для снижения уровня
фитотоксичности

нефтезагрязненной

эффективности биоремедиации в целом.

почв

и

как

следствие

повышения
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ГЛАВА 5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФЯНОГО
МЕЛИОРАНТА И ОКСИГУМАТА ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ УГОЛЬНЫХ
ОТВАЛОВ
Одной из наиболее актуальных проблем угледобывающей отрасли является
необходимость восстановления нарушенных при добыче угля ландшафтов. В
Российской Федерации наибольшая доля нарушенных земель приходится на
Кемеровскую область, где преимущественно используется открытый способ
добычи угля. Вынос на поверхность больших объемов глубинных горных пород
приводит к значительному изменению рельефа: образуются техногенные отвалы и
карьерные выемки, депрессионные воронки, понижается уровень грунтовых вод
(Захаров А.П., 2005; Красавин А.П., 1991).
Грунт

отвальной

породы,

как

правило,

характеризуется

высокой

каменистостью, незначительным содержанием мелкоземных фракций и очень
низкой биологической активностью, что существенно затрудняет проведение
рекультивационных мероприятий (Рисунок 20). В соответствии с теоретическими
основами восстановления техногенно нарушенных земель, главной задачей
рекультивации угольных отвалов является инициирование почвообразовательных
процессов и формирование устойчивых фитоценозов (Strzyszcz Z., 1996; Pikon K.,
2008).

Рисунок 20 – Грунт отвальной породы на Краснобродском угольном разрезе
(фото автора)
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Как известно одними из ведущих факторов почвообразования являются
растения

и

сопутствующие

им

микробные

сообщества,

первоначально

стимулирующие рост растений, а по завершении вегетационного периода
трансформирующие поступающие в грунт отмершие растительные остатки в
гумусовые вещества за счет продуцирования комплекса активных ферментов.
Велика также роль микроорганизмов в разрушении горных пород и переводе их в
мелкозем.
Одним из распространенных способов восстановления угольных отвалов
является

высаживание

древесной

растительности,

способной

механически

закреплять грунт даже на довольно крутых склонах (Махнев А.К., Махнева Н.Е.,
2010; Hazarika P., Talukdar N.C., Singh Y.P., 2006). Однако при фиторемедиации
угольных отвалов Кузбасса, как правило, возникает проблема с влагообеспечением
из-за низкого среднегодового количества осадков и высокой порозности почв в
данном регионе. Вероятным путем преодоления данной проблемы может стать
использование

в

качестве

влагоудерживающего

и

противоэрозионного

напочвенного субстрата продуктов глубокой переработки торфа, создающих
благоприятные физико-химические условия для роста и развития высаживаемых
растений. Внесение в составе торфосодержащего субстрата дополнительного
источника органического вещества будет также способствовать возрастанию
микробиологической

активности

грунта, что

в целом

ускорит процессы

восстановления почвенного покрова (Середина В.П.и др., 2008).
В модельном полевом опыте нами было исследовано влияние торфяного
мелиоранта и оксигумата на характер и интенсивность процессов первичного
почвообразования в грунте отвала угольного карьера Краснобродского разреза.
Схема опыта и методика приведены в разделе 2.2 «Методы исследования
эффективности торфяного мелиоранта и оксигумата для рекультивации угольных
отвалов».
Предварительное исследование агрохимических свойств пород отвала
показало, что практически все агрохимические показатели не имеют явно
выраженной дифференциации в верхнем 20-ти см слое профиля (Таблица 8).
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Таблица 8 – Агрохимические свойства грунта отвала Краснобродского разреза
Глубина отбора пробы, см
0–5
5–10
10–20

рН водн.

Сорг., %

7,4
7,8
7,5

4,51
6,36
5,08

Азот, % Фосфор
,%
0,113
0,205
0,101
0,276
0,078
0,197

Калий,
%
2,52
1,95
2,76

С:N
39,9
63,0
65,1

Значительные колебания агрохимических показателей в верхней части
профиля грунта обусловлены в большей мере неоднородностью слагающих
отвалы грунтосмесей, а также незначительным периодом времени воздействия
гипергенных и биогенных факторов на материал отвалов. Реакция среды (рН)
исследованных образцов в основном нейтральная, с небольшими отклонениями в
ту или иную сторону, при этом в большинстве образцов зафиксировано
отклонение в область щелочной реакции.
Как известно, об интенсивности процессов минерализации и разложения
органических веществ можно судить по выраженности процессов аммонификации
и нитрификации. В данном случае образование аммиака и нитратов происходит
практически во всех образцах пород, однако интенсивность этих превращений в
каждом

случае

своя

и

зависит

от

эдафических

свойств

конкретного

местообитания и от степени развитости биогенных процессов. В целом же
содержание валового азота и подвижных форм его в породах и грунтосмесях
отвалов, по сравнению с естественными почвами, очень мало и недостаточно для
развития основных видов культурных растений.
По содержанию валового и подвижного фосфора вскрышные породы можно
отнести к слабо- и среднеобеспеченным; чем больше в отвальных грунтосмесях
содержится лессовидных суглинков, тем выше содержание подвижных форм
фосфора. Несмотря на высокое содержание в грунтосмесях отвалов первичных и
вторичных минералов, имеющих в своих кристаллических решетках значительное
количество калия, обменными формами, которые могут быть использованы в
формировании питательного режима, данные отвалы обеспечены в недостаточной
степени (Середина В.П.и др., 2008).
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Таким образом, проведенные агрохимические исследования показали, что,
несмотря на удовлетворительные агрохимические характеристики грунта отвала
Краснобродского разреза и отсутствие фитотоксичных веществ, препятствующих
развитию растительности на поверхности отвала, даже после 20-летнего
естественного преобразования субстрата на поверхности отвала не сформировался
ни растительный, ни почвенный покров. Это позволило сделать вывод о наличии
лимитирующих факторов, затрудняющих развитие процессов естественного
самовосстановления нарушенной экосистемы, и необходимости проведения
рекультивационных мероприятий, направленных на ускорение биогенных и
педогенных процессов на поверхности отвала (Середина В.П.и др., 2008).
Как известно, одним из ведущих факторов инициации первичных
почвообразовательных процессов на поверхности отвалов является накопление и
трансформация органического вещества. Поскольку органическое вещество
исследуемого

грунта

представлено

в

основном

углистыми

частицами,

дополнительное образование органического вещества на поверхности отвала
возможно только за счет разложения растительных остатков. В полном
соответствии с данным положением в полевом опыте спустя 4 года с момента его
закладки устойчивый травостой на поверхности отвала сформировался только в
вариантах

с

использованием

мелиорирующих

композиций

–

торфяного

мелиоранта. В контрольном варианте без применения торфяного мелиоранта
многолетние травы, высеваемые каждую весну, всходили и погибали (Рисунок 21).

а

б

Рисунок 21 – Состояние многолетних трав на контрольной (а)
и опытных (б) делянках (фото автора)
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Из-за отсутствия растительности в грунте контрольного варианта на всем
протяжении периода наблюдений изменений в содержании углерода лабильного
органического вещества (СЛОВ) отмечено не было. В вариантах опыта с
использованием торфяного мелиоранта, напротив, было отмечено достоверное
увеличение содержания СЛОВ. При этом наибольшее количество СЛОВ (15,5 % от
СОБЩ) было обнаружено в варианте с использованием максимальной дозы
торфяного мелиоранта уже в конце 1-го вегетационного периода (Таблица 9). В
варианте с использованием NPK и в варианте с совместным применением NPK и
оксигумата содержание СЛОВ в этот период незначительно отличалось от
контрольного варианта и составило 2,9 % и 2,5 от СОБЩ соответственно. Однако к
концу 2-го года из-за выраженного стимулирующего воздействия на растения
оксигумата и минеральных удобрений в данных вариантах наблюдалось заметное
увеличение доли СЛОВ от общего количества органического вещества в грунте
(Терещенко Н.Н. и др., 2013).
Таблица 9 – Влияние торфяного мелиоранта, оксигумата и минеральных
удобрений на содержание Слов в грунте отвала
Вариант опыта

2007 г.
СЛОВ,
% от
СОБЩ.
2,0
2,9
9,9
15,5

2008 г.
СЛОВ,
% от
СОБЩ.
1,8
7,9
10,2
12,3

2009 г.
СЛОВ,
% от
СОБЩ.
1,8
––
14,8
16,4

СЛ/ОК

СС/ОК

2010 г.
СТ/ОК

СЛОВ,
% от
СОБЩ.
1,7
7,1
10,9
12,6

СЛ/ОК

СС/ОК

СТ/ОК

1. Контроль
6,9
19,5
73,6
8,5
19,1
72,4
2. NPK
9,8
21,9
68,3
23,8
24,1
52,1
3. ТМ (25 т/га)
18,0
22,6
58,3
31,3
37,2
31,4
4. ТМ (50 т/га)
22,8
25,5
51,7
27,3
27,2
45,5
5. NPK+
обработка
2,5
8,3
––
15,0
19,8
65,6
6,2
30
16,0
54,0
оксигуматом
Примечание. СЛ/ОК – легкоокисляемая фракция орг. вещества; СС/ОК – среднеокисляемая фракция орг.
вещества; СТ/ОК – трудноокисляемая фракция орг. вещества (% от Собщ)

Образующееся на поверхности угольного отвала органическое вещество
претерпевало также и качественные изменения. Через 4 года наблюдений в
вариантах с использованием торфяного мелиоранта по сравнению с вариантом,
где

использовался

оксигумат,

суммарная

доля

легкоокисляемой

и

среднеокисляемой групп органического вещества оказалась заметно выше (68,6–
54,4 % против 46,0 %), а трудноокисляемой, напротив, ниже (31,0–45,0 % против
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54,0 %) (Таблица 9). Это связано, по всей вероятности, с активным разложением
растительных остатков в вариантах с использованием торфяного мелиоранта и
частичной деградацией углистых частиц, приводящим к накоплению первичных
структур гумуса. Согласно данным В.Г. Двуреченского (2009), в процессе
развития первичного почвообразования в составе органического вещества
эмбриоземов, формирующихся на отвалах угольных разрезов, наблюдается
закономерное уменьшение доли негидролизуемого остатка и возрастание
количества лабильного гумуса. В соответствии с этим более заметное уменьшение
доли трудноокисляемых фракций органического вещества грунта отвала в
вариантах с применением торфяных мелиорантов и возрастание доли лабильного
гумуса свидетельствует о более активном, по сравнению с контролем и
вариантами без торфяного мелиоранта, протекании процессов первичного
почвообразования.
Полученные

закономерности

подтверждаются

результатами

микробиологического анализа: максимальная численность микроорганизмов,
потребляющих как органические, так и минеральные источники азота, на
протяжении всего периода наблюдений отмечалась в вариантах с внесением
торфяного мелиоранта. Причем, как видно из рисунка 22, численность
аммонификаторов напрямую обусловлена внесением доступного органического

Численность микроорганизмов,
потребляющих мин. азот,
млн КОЕ / 1 а.с.в. грунта

вещества в составе торфяного мелиоранта.
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Рисунок 22 – Влияние различных доз торфяного мелиоранта, а также оксигумата
на динамику численности аммонификаторов (а) и микроорганизмов,
усваивающих минеральные формы азота (б), в грунте вариантов опыта
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Минимальная численность данных групп микроорганизмов на протяжении
всего

периода

наблюдений

фиксировалась

в

контроле.

В

варианте

с

использованием оксигумата и минеральных удобрений численность данных групп
микроорганизмов была несколько ниже, но, все же, значительно выше, чем в
контроле (Рисунок 22).
Несмотря на то, что внесение торфяного мелиоранта способствовало 4–6
кратному росту численности аммонификаторов и почти 10–15 кратному
увеличению количества микроорганизмов, усваивающих минеральные формы
азота, уже к концу 3-го года наблюдений было отмечено резкое снижение
микробиологической активности, что, очевидно, обусловлено исчерпанием
ресурса внесенного в грунт органического вещества в составе торфяного
мелиоранта, и для дальнейшего стимулирования микробиологических процессов
необходимо повторное внесение торфяного мелиоранта.
В вариантах с использованием торфяного мелиоранта на протяжении всех 4-х
вегетационных периодов также была отмечена и более высокая численность
сахаролитических

грибов

–

основных

потребителей

продуктов

деструкции

растительных остатков при максимальном уровне активности каталазы, что
свидетельствует

о

более

высокой

скорости

протекания

окислительно-

восстановительных процессов, сопровождающих трансформацию труднодоступных
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органических соединений (Рисунок 23).
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Рисунок 23 – Динамика численности сахаролитических грибов (а) и активности
каталазы (б) в вариантах опыта
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В целом все исследуемые варианты опыта отличались невысокой

Числ-ть актиномицетов,
10 тыс. КОЕ / 1 г а.с.в. грунта

Числ-ть разрушителей
целлюлозы,
10 тыс. КОЕ / 1 а.с.в. грунта

численностью разрушителей целлюлозы (Рисунок 24а).
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Рисунок 24 – Динамика по годам численности целлюлозоразрушающих
микроорганизмов (а) и актиномицетов (б) в грунте вариантов опыта
Особенностью исследуемой почвы является доминирование в составе
целлюлозолитического микробного сообщества актиномицетов, составляющих до
98 % от общей численности (Рисунок 24б). Результаты микробиологического
анализа, как зональной почвы, так и грунта в вариантах полевого опыта показали,
что основу целлюлозолитического сообщества также составляли актиномицеты
(Рисунок 25).

а

б

в

Рисунок 25 – Колонии актиномицетов на поверхности среды ГетчинсонаКлейтона
Примечание. а – зональная почва, б – контроль, в – вариант с внесением торфяного мелиоранта

129

Низкая доля в составе целлюлозолитического сообщества миксобактерий –
наиболее активных деструкторов целлюлозы, вероятнее всего, связана как с
недостатком в грунте минерального азота, так и с дефицитом легкодоступного
органического вещества (Рисунок 26).

а
б
Рисунок 26– Колонии миксобактерий на поверхности среды Гетчинсона-Клейтона
Примечание. а – контроль, б – вариант с внесением NPK

Не

случайно

максимальные

значения

численности

разрушителей

целлюлозы на всем протяжении наблюдений фиксировались именно в вариантах с
внесением источников азота, как в составе 50 т/га торфяного мелиоранта, так и в
составе полного минерального удобрения. Однако нужно отметить, что во все
сроки наблюдений численность миксобактерий в вариантах с использованием
торфяного мелиоранта (7,1–11,4 тыс. КОЕ/1г грунта) была выше, чем в контроле
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(1,2–4,0 тыс. КОЕ/1г грунта) (Рисунок 27).
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Примечательно, что пик численности разрушителей целлюлозы пришелся
на 3-й год наблюдений, тогда как максимум активности аммонификаторов и
микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, – на 2-й год после внесения
торфяного мелиоранта. Данный факт является дополнительным подтверждением
ранее высказанного предположения о тесной зависимости между активностью
микробной деградации лигноцеллюлозного комплекса поступающих в грунт
растительных остатков, а также органического вещества самих торфяного
мелиоранта

и

аммонифицирующей

микрофлорой,

являющейся

основным

поставщиков доступного для разрушителей целлюлозы азота (Рисунок 22а, 24а).
Как известно почвообразовательные процессы протекают при обязательном
участии

ферментов,

значительно

увеличивающих

скорость

течения

биохимических реакций. При этом среди различных классов ферментов важное
место принадлежит окислительно-восстановительным, которые участвуют, в том
числе,

и

в

процессах

«самоочищения»

почв

от

экзогенных

веществ,

трансформируя, нейтрализуя, разрушая не свойственные почвам вещества,
которые могут быть токсичными на начальных этапах

трансформации

органических веществ (Исмаилов Н.М., 1988).
Активность каталазы во всех исследуемых вариантах опыта на протяжении
4-х вегетационных периодов находилась на низком уровне. Однако если по
окончании 1-го и 2-го вегетационных периодов она незначительно различалась по
вариантам опыта, то к окончанию 3-го и 4-го оказалась достоверно выше в вариантах с
использованием торфяных мелиорантов (Таблица 10).
Активность дегидрогеназы в конце 1-го вегетационного периода была также
низкой, а более высокие ее значения в вариантах с использованием торфяного
мелиоранта

можно

объяснить

присутствием

в

составе

мелиоранта

низкомолекулярных органических соединений, способных к дегидрированию. В
конце

последующих

вегетационных

периодов

на

контрольном

варианте

дегидрогеназная активность по-прежнему оставалась на минимальном уровне, в
вариантах же с использованием торфяного мелиоранта она значительно выросла
(Таблица 10).
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Таблица 10 – Динамика по годам активности ферментов в грунте вариантов опыта
Вариант опыта

1. ГО контроль

2. ГО + NPK

3. ГО + ТМ,
25 т/га

4. ГО + ТМ,
50 т/га

5. ГО + NPK+
обработка
оксигуматом

Год
исследования

2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

Максимальные

Каталаза,
мл O2/2
мин

Ферменты
Дегидрогеназа, мг
Полифенолоксидаза,
трифенилформазана
1,4-n-бензохинона
/10 г за сутки
/10 г за 30 мин

1,2±0,03
1,2±0,03
0,5±0,03
0,7±0,04
1,7±0,07
1,6±0,08
1,0±0,02
2,8±0,6
1,5±0,08
2,1±0,09
1,3±0,04
3,3±0,2
1,1±0,09
1,9±0,1
1,7±0,1
2,8±0,07
1,0±0,03
2,0±0,02
1,1±0,04
2,9±0,3

значения

0
2,9±0,1
0,5 ±0,06
1,7 ±0,09
1,5±0,07
8,5±1,3
8,9±2,0
34,5±6,3
3,8±0,9
11,1±2,1
19,4±6,1
37,4±8,8
7,4±1,5
24,5±5,3
21,7±6,1
39,7±3,9
0,2±0,07
25,5±4,1
10,7±2,1
38,2±11,5

4,6±1,2
7,9±3,0
0
0,5±0,07
2,4±0,09
5,7±0,07
0,1±0,02
11,0±1,4
2,9±0,05
8,3±0,09
0,1±0,01
13,6±1,6
0,3±0,05
5,3±0,8
0,5±0,04
7,5±0,9
1,0±0,03
7,5±1,4
0,3±0,06
7,7±1,3

полифенолоксидазной

и

Пероксидаза,
1,4-n-бензохинона
/
10 г за 30 мин
17,3±3,6
51,3±13,9
6,2±1,4
16,1±6,7
10,8±3,7
11,0±2,1
5,8±1,1
16,2±6,6
13,3±2,8
12,8±3,3
5,8±0,8
22,9±5,3
8,4±2,0
23,8±9,6
5,2±1,0
21,5±7,2
5,2±0,8
13,8±2,2
5,5±0,7
20,7±3,2

пероксидазной

активности в 1-й и 2-й вегетационные периоды были отмечены в контрольном
варианте, без использования мелиорирующих композиций, что свидетельствует о
процессе деградации самой угольной фракции, находящейся в грунте отвальной
породы с образованием веществ фенольной природы, которые являются
субстратом для данных ферментов. Более низкая в сравнении с контрольным
вариантом активность этих ферментов в вариантах с использованием торфяного
мелиоранта может быть связана с адсорбцией ферментов на частицах грунта при
нарушении состояния равновесия в системе грунт-фермент, имеющем место при
перекопке, внесение удобрений и торфяного мелиоранта (Рисунок 28).
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Рисунок 28 – Динамика полифенолоксидазной (а) и пероксидазной (б) активности
в вариантах опыта
К окончанию 3-го вегетационного периода во всех вариантах опыта было
отмечено значительное снижение полифенолоксидазной активности. Активность
пероксидазы также снизилась, что, может быть обусловлено значительной ролью
пероксидаз в активировании перекисей, участвующих в окислении полифенолов.
Поэтому, низкая активность каталазы в этот вегетационный период на всех
вариантах опыта обуславливает также невысокую активность пероксидазы.
К окончанию 4-го года наблюдений пероксидазная активность, как и ранее,
оставалась практически одинаковой как в вариантах с использованием торфяного
мелиоранта, обеспечивающих рост и развитие растений, так и в контроле, где
высеваемые травы гибли. Поэтому можно предположить, что пероксидазная
активность не связана напрямую с ростом и развитием растений и единственным
источником субстрата для пероксидазы являются, вероятно, включения угля,
присутствующего в отвальной породе, который подвергается деградации под
действием внешних факторов (температура, влага, солнечная радиация) с
образованием полифенолов (Таблица 10).
Высокая дегидрогеназная, полифенол- и пероксидазная активность грунта в
вариантах с использованием торфяных мелиорантов создают условия для
активного течения реакций поликонденсации окисленных фенольных соединений
и

продуктов

дегидрирования

органических

соединений

первичных структур гумуса (Александрова Л.Н., 1980).

с

образованием
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Таким образом, отмеченное в течение нескольких лет наблюдений
увеличение микробиологической и ферментативной активности грунта, а также
качественные изменения в составе органического вещества формируемого
эмбриозема, в частности увеличение доли легкоразлагаемого лабильного
органического

вещества,

свидетельствует

о

перспективности

применения

торфяных мелиорантов для повышения эффективности биоремедиации грунта
отвала угольных карьеров.
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ВЫВОДЫ
1. Комплексное применение цеолита, глауконита и вермикулита в дозе
3 т/га обеспечивает 2-кратное ускорение биодеградации нефти в торфяно-болотной
почве в условиях модельного опыта. Интродукция нефтеокисляющей культуры Ps.
putida в нефтезагрязненную почву на поверхности глинистых минералов не
способствует дополнительному ускорению процесса очистки почвы.
2. Применение цеолита и вермикулита в дозе 1 г/л способствует заметному
ускорению и возрастанию глубины микробной деградации УВ нефти в водной
среде. Применение микробной нефтеокисляющей культуры Ps. putida на
поверхности цеолита и вермикулита способствует увеличению ее численности в
воде, продлевает период активности бактерий и обеспечивает дополнительный
эффект в деградации УВ нефтяной пленки по сравнению с применением чистых
глинистых минералов.
3. Эффективность применения глинистых минералов при очистке почвы и
водной поверхности от нефти возрастает при уменьшении размера фракции
используемых минералов.
4. Одним из основных факторов возрастания фитотоксичности почвы в
процессе ее очистки от нефти является накопление в ризосфере растений
метаболитов почвенных микроорганизмов, в частности бацилл и микроскопических
грибов, снижающих всхожесть семян пшеницы в среднем на 21 %.
5. Увеличение в составе ризосферного микробного сообщества доли
устойчивых к ксенобиотикам микроорганизмов рода Pseudomonas за счет приема
предпосевной

обработки

семян

накопительными

культурами

бактерий

способствует снижению уровня фитотоксичности нефтезагрязненной почвы,
которое выражается в 54%-м и 67%-м увеличении всхожести и зеленой массы
проростков пшеницы соответственно по сравнению с контрольным вариантом.
6. Применение в условиях 4-летнего полевого опыта торфяного мелиоранта
в дозах 25 и 50 т/га, а также приема предпосевной обработки семян многолетних
трав

0,005%-м

раствором

оксигумата

способствовало

стимулированию

135

микробиологической и ферментативной активности грунта, увеличению в составе
органического вещества доли легкоразлагаемых лабильных фракций и, как
следствие, инициированию в грунте отвала угольного разреза процессов
первичного почвообразования.
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