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Аннотация 
Представлены результаты лабораторного моделирования ремедиации отхода, содержащего 
нефтепродукты (640 г/кг) и природные радионуклиды (Ra226, Th232 и К40), методами ландфарминга, 
биостимуляции и биоаугментации. Установлено, что ландфарминг и биостимуляция обеспечивают 
снижение концентрации нефтепродуктов и фитотоксичности отхода. 
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Введение. Процесс добычи и переработки нефти сопровождается образованием отходов, 
количество которых может достигать 0,2-0,5% от полученной товарной нефти [1,2]. Эти 
отходы помимо большого количества тяжелой нефти содержат природные радиоактивные 
элементы естественных радиоактивных семейств U238 и Th232, а также K40, которые 
осаждаются из водо-нефтяной эмульсии в виде баритов [3,4]. Нефтяные компоненты 
представлены смесью гидрофобных компонентов, многие из которых способны вызывать 
токсичные и мутагенные эффекты [5]. В настоящее время остается наиболее 
распространенной практика депонирования нефтесодержащих отходов в специальных 
накопителях или размещение на почве. Сложность обращения с подобными отходами 
определяется многообразием их видов и состава, высокой опасностью. Физико-химические 
методы обработки нефтесодержащих отходов являются дорогостоящими, энергоемкими и 
сопряжены с образованием вторичных отходов, захоронение которых представляет 
дополнительную проблему [2,6]. В связи с этим активно развиваются направления, 
использующие биологические методы.  

Таким образом, цель настоящего исследования являлось лабораторное моделирование 
процесса ремедиации отходов нефтедобывающего комплекса. 

Основная часть. Методы. 
Объектом исследования служил отход, отобранный в резервуаре Тихоновского товарного 

парка (Альметьевск, Татарстан). Характеристики отхода следующие: углеводороды (УВ) – 
640 г/кг, содержание 228Ra – 859,0±199,0 Бк/кг, 232Th – 385,1±77,0 Бк/кг, 40K – 272,0±40,8 
Бк/кг. Для моделирования процесса ремедиации использовали почву со следующими 
характеристиками: Сорг- 6,6%, Nобщ – 2860 мг/кг, механический состав: глина- 17%, песок – 
29%, прочие – 54%, содержание нефтепродуктов – 362 мг/кг, содержание 226Ra – 14,4±3 
Бк/кг, 232Th – 21,9±4 Бк/кг и 40K – 328,7±32 Бк/кг. Почву отбирали из слоя 0-20 см, доставляли 
в лабораторию, тщательно перемешивали, удаляли остатки растений и корни вручную и 
просеивали через сито с размером ячеек 8 мм. 

Компост получали из органической фракции твердых бытовых отходов, осадка сточных 
вод и опилок в лабораторных условиях. Эксперименты по определению оптимальной схемы 
обезвреживания проводили следующим образом. Для этого были сформированы следующие 
смеси: отходы вносили в почву в соотношении 1:4 (образец ОП); отходы вносили в почву в 
соотношении 1:4 и добавляли компост в количестве 5% по массе (образец ОПК); в отходы 
вносили компост в количестве 5% по массе (образец ОК); в отходы вносили почву в 
соотношении 1:4, добавляли компост в количестве 5% по массе и вносили смесь двух 
штаммов микроорганизмов-деструкторов в количестве 250 мл на 1 кг отхода (образец 
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ОПКМ); в отходы вносили компост в количестве 5% и смесь двух штаммов 
микроорганизмов-деструкторов в количестве 250 мл на 1 кг отхода (образец ОКМ). В 
качестве контроля использовали отход без внесения добавок (образец О) и почву без 
внесения добавок (образец П). В каждой из смесей доводили соотношение C:N мочевиной до 
10:1. 

Смесь двух штаммов микроорганизмов-деструкторов в соотношении 1:1 получали 
следующим образом. Индивидуальные штаммы бактерии выращивали на минеральной 
среде, отделяли центрифугированием и ресуспендировали до конечной концентрации 107 
КОЕ/мл.  

В сосуды помещали по 3 кг смесей, увлажняли до 60% от общей влагоемкости и 
инкубировали при комнатной температуре (22 °С). Отбор проб в эксперименте производили 
на 0, 7, 14, 21, 35, 49, 80 и 123 сутки инкубирования и измеряли содержание углеводородов 
(УВ), активность радиоактивных элементов (РЭ), микробную биомассу (Смик), 
респираторную активность. Фитотоксичность смесей определяли на 0, 14, 35, 80 и 123 сутки 
инкубирования. 

Измерение массовой доли нефтепродуктов в исследуемых образцах проводили методом 
ИК-спектрометрии (ПНД Ф 16.1:2.2.22-98, 1998). Измерение активности радиоактивных 
элементов проводили методом гамма-спектрометрии, согласно [7]. Определение 
фитотоксичности проб осуществляли контактным методом, согласно ISO 11269-2. В 
качестве тест-объектов использовали подсолнечник (Helianthus annuus). 

Бактериальные штаммы изолировали из отхода методом накопительной культуры. Для 
этого 1 г отхода помещали в 100 мл солевой среды (г/л: КН2РО4 – 3,0; MgSO4·7H2O – 0,2; 
NaH2PO4·12H2O – 4,5; (NH4)2SO4 – 1,0) и инкубировали при температуре 28 °С в течение 7 
суток. В 4 пассаже вместо осадка использовали сырую нефть (5%). Индивидуальные колонии 
получали высевом на чашки с агаризованной солевой средой нефтью. Колонии пересевали 
на плотную питательную среду и проверяли на способность разлагать углеводороды нефти. 
Два штамма (GR-1 и GR-2), проявившие наибольшую активность идентифицировали и 
использовали в экспериментах.  

Результаты и их обсуждение. 
На первом этапе был охарактеризован отход, который использовали для анализа 

биодеградации углеводородов. Влажность отхода составила 12%, рН – 7,24. В отходе 
присутствовали нефтяные компоненты в количестве 640±94 г/кг, что соизмеримо со 
значениями, представленными в литературе [2,8].  

Анализ природных РЭ, входящих в состав отхода выявил, что доминирующим элементом 
является Ra226, активная концентрация которого составляла в отходе – 859±110 Бк/кг. В 
меньших количествах присутствовали Th232 и K40 – 385±64 и 272± 44 Бк/кг, соответственно. 
Данные об изменении содержания нефтепродуктов представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1. – Изменение содержания нефтепродуктов при ремедиации отхода. 
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Как видно из полученных результатов при смешивании отхода с почвой наблюдается 
существенное снижение нефтепродуктов в 5,3-6,3 раза. Внесение компоста в количестве 5% 
(варианты ОК и ОКМ) приводит к незначительному снижению содержания нефтепродуктов. 
В течение первых 35 суток в вариантах ОП, ОПК, ОПКМ происходит снижение 
нефтепродуктов на 58, 66 и 65%, соответственно. К 120 суткам культивирования выявлено 
снижение содержания нефтепродуктов на 72, 79 и 79%, соответственно, в вариантах ОП, 
ОПК и ОПКМ. Меньшее снижение нефтепродуктов наблюдается в вариантах ОК и ОКМ, 
составившее 53 и 65% соответственно. В варианте О снижение содержания нефтепродуктов 
составляет 12%.  

В литературе представлены данные о снижении нефтепродуктов в образцах с их высоким 
содержанием, которые в целом согласуются с полученными нами результатами. Так, при 
смешивании отходов с почвой, навозом, опилками, стружкой и применением приемов 
биоаугментации снижение углеводородов составляет 62-70% за 150 суток при начальном 
содержании 2,4 г/кг [9], 81,9% за 140 суток при начальном содержании 13,724 г/кг [10]; 56-
59% за 90 суток при начальном содержании 250-300 г/кг. 

Результаты анализа содержания РЭ (226Ra, 232Th и 40K) в пробах исходных смесей и пробах, 
отобранных в конце 120 суток инкубирования, представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. – Содержание радиоактивных элементов в отходе на 1 и 120 сутки инкубирования. 

Установлено увеличение их содержания в среднем в 1,1 раза по сравнению с исходным 
содержанием, что связано с их концентрированием за счет минерализации органического 
вещества. Аналогичное явление установлено для металлов, концентрация которых 
увеличивается в компостных кучах при минерализации органического вещества. 
Исключение составляет вариант О, в котором не наблюдается изменения содержания 
радиоактивных элементов. В этом же варианте отмечается минимальная биодеградация 
углеводородов. В литературе представлены данные о том, что доза от 40 Гр до 50 кГр, 
рассчитанная на основании концентрации 226Ra, оказывает негативный эффект на 
микроорганизмы. В нашем исследовании такая доза, определенная с использованием модели 
R&D128 (Terrestrial model), составляет 0,5 Гр, что существенно ниже значения, 
вызывающего негативный эффект. Это позволяет считать, что основным фактором, 
определяющим эффекты отхода на микробные сообщества, является содержание 
нефтепродуктов. В процессе инкубирования смесей с отходом также были определены 
изменения уровня Смик, респираторной активности и численности гетеротрофов и 
углеводородокисляющих микроорганизмов. Как видно из данных, представленных на 
рисунке 3, отход характеризуется низкой Смик, уровень которой незначительно изменяется в 
течение эксперимента и составляет 16-80 мг/кг. Микробная биомасса почвы варьируется на 
уровне 91-374 мг/кг. В варианте ОП уровень микробной биомассы существенно не отличался 
от такового в варианте П. В то же время при внесении в смесь компоста и инокуляция смеси 
микроорганизмами (варианты ОПК и ОПКМ) привело к увеличению микробной биомассы в 
1,3-2 раза, соответственно, по сравнению с почвой. В процессе ремедиации, как в почве, так 
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и в смесях с отходом отмечены флуктуирующие изменения Смик, причем к концу 
эксперимента различия между ними становятся менее существенными. Увеличение 
микробной биомассы при рекультивации почвы, загрязненной нефтью, в дозах 5-10% было 
отмечено и другими авторами [9]. 

Сравнение уровня Смик в вариантах О, ОК и ОКМ показывает, что обработка отхода 
компостом и микроорганизмами приводит к увеличению Смик. Скорее всего, это связано с 
тем, что компост оказывал структурирующее воздействие, обеспечивая благоприятные 
условия для развития аэробных микроорганизмов. В то же время, высокое начальное 
содержание нефтепродуктов в этих вариантах обусловило более низкий уровень Смик по 
сравнению с остальными вариантами.  

 
Рисунок 3. – Изменение микробной биомассы при ремедиации отхода. 

 
Рисунок 4. – Изменение респираторной активности при ремедиации отхода НТ1. 

Как видно из рисунка 4, отход характеризуется низкой респираторной активностью, 
уровень которой незначительно изменяется в течение эксперимента (0,15-0,93 мкг С-
CO2/г·ч). Респираторная активность почвы варьируется на уровне 2,58-4,93 мкг С-CO2/г·ч. На 
14 сутки инкубирования наблюдается увеличение респираторной активности в образцах ОП, 
ОПК, ОПКМ в 1,7, 2,8 и 3,5 раза, соответственно, по сравнению с образцом П. В дальнейшем 
происходит снижение активности с повторным ее повышением на 35 сутки. Далее уровень 
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респирации стабилизируется. Сравнение уровня респираторной активности в вариантах ОК и 
ОКМ показывает, что внесение в отход компоста и микроорганизмов приводит к увеличению 
респираторной активности в 2-30 раз по сравнению с вариантом О в течение всего 
эксперимента. Следует отметить, что в вариантах смесей с добавлением микроорганизмов 
(ОПКМ, ОКМ) респираторная активность выше по сравнению с вариантами без внесения 
бактерий (ОПК, ОК). Скорее всего, высокий уровень респираторной активности в первые 
сутки эксперимента связан с деградацией микроорганизмами наиболее легко разлагаемых 
фракций углеводородов. Снижение интенсивности дыхания указывает на замедление 
процессов минерализации углеводородов, в связи с уменьшением легко разлагаемых 
фракций нефти.  

Для оценки токсичности продуктов разложения углеводородов в процессе ремедиации 
отхода НТ1 использовали тест на всхожесть семян подсолнечника Helianthus annuus.  

На рисунке 5 представлены результаты определения фитотоксичности смесей с отходом 
НТ1. Как видно из представленных данных, на протяжении всего периода исследования 
почва не оказывает негативного влияния на всхожесть семян Helianthus annuus: 
ингибирование всхожести семян варьируется от 10 до 17%. В то же время при тестировании 
отхода, который подвергается только перемешиванию (вариант О) обнаружен 100%-ный 
ингибирующий эффект. В процессе ремедиации происходит снижение уровня 
фитотоксичности. Так, в вариантах ОП, ОПК и ОПКМ фитотоксичность снижалась со 100% 
в начале эксперимента до 32, 28 и 29%, соответственно, к 135 суткам эксперимента. В 
вариантах ОК и ОКМ, которые характеризовались более высоким начальным содержанием 
нефтепродуктов (459 и 405 г/кг) выявлено существенно меньшее снижение 
фитотоксичности. Во-первых, в течение первого месяца отсутствует всхожесть семян, во-
вторых, к концу эксперимента фитотоксичность составляет 67 и 54%. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что за четыре месяца в вариантах ОК и ОКМ ремедиация 
не завершилась. По уровню фитотоксичности, установленной к концу эксперимента, смеси 
могут быть расположены в следующий ряд О>ОК>ОКМ>ОП>ОПК=ОПКМ. Во всех 
вариантах опыта обнаружено немонотонное снижение уровня фитотоксичности.  

 
Рисунок 5. – Изменение фитотоксичности в процессе ремедиации отхода НТ1. 

Заключение. Установлено, что способы биоремедиации ландфарминг и биостимуляция 
обеспечивают снижение нефтепродуктов и фитотоксичности отхода. Инокуляция смесей 
выделенными микроорганизмами-деструкторами нефти (B. thuringiensis и B. pumilus) 
эффективна при высоком содержании нефтепродуктов (461, 481 г/кг) и не оказывает влияния 
при их начальном содержании 120 г/кг. 
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