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Аннотация. Проведена очистка нефтезагрязненной почвы методом компостирования.
Показана эффек-тивность подобранных условий культивирования для улучшения темпов
стимуляции почвенной микрофлоры и процессов  самоочищения  почвы,  эффективность
компостирования в буртах в условиях Кызылординской области.
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Попадание нефтепродуктов в почву при добыче и транспортировке нефти вызывает
сильные  и  частично  необратимые  повреждения  биогеоценозов.  Очистку  почвы  от
нефтезагрязнений проводят с помощью активизации почвенной микрофлоры созданием
для  нее  благоприятных  условий  жизнедеятельности,  а  также  с  помощью  специально
выделенных и подготовленных штаммов микроорганизмов, способных к эффективному
разложению  углеводородов  нефти.  Считается  [1],  что  использование  штаммов-
деструкторов  наиболее  эффективно  в  северных  регионах  с  коротким  периодом
положительных температур. 

Природные  и  погодные  условия  Казахстана  позволяют  проводить  ремедиацию
нефтезагряз-нений  без  участия  специально  подготовленных  микроорганизмов,  однако
проблема очищения неф-тезагрязнений усугубляется повышенным содержанием солей и
низкой  долей  гумуса  в  казахстан-ских  почвах,  такие  почвы  слабо  подвержены
самоочищению.



Очистка почвы с высокой степенью загрязнения обычно производится с извлечением
загряз-ненных грунтов.  Исследования ученых многих стран посвящены биоремедиации
нефтезагряз-ненных почв методом компостирования [2-7].

Ранее  [8]  нами  была  показана  эффективность  очистки  почвы  из  окрестностей
месторождения  «Кумколь»  Кызылординской  области,  загрязненной  нефтью  до  10%,  в
модельном  компостиро-вании  в  сосудах  с  добавлением  пшеничной  соломы  и
минеральных  солей,  были  подобраны  оптимальные  минеральные  добавки  и  их
концентрации, выявлена наиболее подходящая доза разрыхлителя (пшеничной соломы).
Однако значительная  потеря  нефти приходилась  на  долю выветривания,  особенно  при
усиленной аэрации. 

Целью  данной  работы  была  проверка  полученных  в  результате  лабораторных
экспериментов  данных  в  полевых  условиях  при  компостировании  нефтезагрязненных
почв  в  условиях  Кызылор-динской  области,  а  также  определение  темпов  стимуляции
почвенной микрофлоры и процессов самоочищения почвы при отсутствии выветривания
нефти в окружающую среду.

Материалы и методы исследования

Для проведения полевого эксперимента почву загрязняли искусственно. В каждый бурт
по 80 кг почвы вносили по 4 л нефти. В опытные варианты внесено по 1 кг аммофоса и 0,4
кг  аммиачной  селитры.  В  один  из  вариантов  опыта  добавлена  измельченная  рисовая
солома  в  количестве  0,4  кг,  в  другой  вариант  внесено  такое  же  количество  рисовой
шелухи.  Почву  увлажняли  до  60%  от  максимальной  влагоемкости,  тщательно
перемешивали и закрывали пленкой, чтобы избежать выветривания нефти в окружающую
среду. Аэрировали бурты перемешиванием один раз в месяц. Контрольный бурт оставлен
под пленкой без увлажнения, аэрации и добавок. Определение степени нефтезагрязнения
и  микробный  мониторинг  почвы  проводили  через  1  и  2  месяца  после  постановки
эксперимента.  Остаточное  содержание  углеводородов  нефти  определяли  с  помощью
гравиметрии  последовательным  промыванием  проб  гексаном  и  хлороформом.  Для
определения численности микроорганизмов навеску почвы массой 10 г встряхивали в 100
мл  стерильной  водопроводной  воды  в  течение  10  минут.  Из  полученной  суспензии
готовили разведения и высевали в трех повторностях на среды МПА, Чапека,  Гаузе  и
Ворта.  Численность  культур  бактерий,  обладающих  повышенной  нефтеокисляющей
активностью,  определяли  методом  пятикратных  разведений  на  среде  Ворошиловой-
Диановой с добавлением 1% нефти.

Результаты и обсуждение



Поставлен  эксперимент  по полевому компостированию  нефтезагрязненной  почвы в
буртах.  Взяты образцы загрязненной  почвы,  проведен  микробный мониторинг.  Общее
количество сапро-трофных микроорганизмов в исходной загрязненной почве составило

(1,5±0,1)107 КОЕ/г,  преоб-ладали  непигментированные  формы  с  доминированием  2-3
видов, пигментированные формы единичны (рисунок 1). 

     

Рисунок 1 – Бактериальный пейзаж исходной нефтезагрязненной почвы

Мицелиальные грибы содержались в почве в количестве (1,5±0,3)х103 КОЕ/г, дрожжи
еди-ничны, актиномицеты не выявлены. 

Через 1 месяц после постановки полевого компостирования взяты образцы почвы с
буртов  для  анализа.  Содержание  нефти  составило  в  контроле  49  г  в  1  кг
нефтезагрязненной почвы, в вариантах опыта с рисовой соломой и рисовой шелухой 28 и
24 г соответственно, т.е. содержание нефти снизилось на 43-51%.

Дрожжи  и  актиномицеты  не  были  выявлены  ни  в  одном  из  образцов  как  в
контрольном,  так  и  опытных.  Количество  мицелиальных  грибов  в  контрольной  почве
снизилось  в  2,5  раза.  В  опытных вариантах  численность  грибковых микроорганизмов,

напротив, возросла почти на один-два по-рядка и достигла (1,1±0,1)105 КОЕ/г в опыте с

рисовой соломой и (5,1±0,5)104 КОЕ/г в варианте с рисовой шелухой.

Во всех образцах преобладали бактериальные микроорганизмы. В контроле уровень

бактерий несколько снизился по сравнению с исходным и составил (6,5±1,3)106 КОЕ/г.
Содержание бактериальных микроорганизмов в опытных образцах выше, чем в контроле,

на два порядка:                     (6,5-8,0)108 КОЕ/г.

Характерна  смена  доминирующих  микроорганизмов  в  опытных  вариантах.  Если  в
контрольном варианте пигментированные колонии образуют лишь единичные бактерии
(рисунок 2), то в опытных образцах уровень пигментированных форм возрос в несколько
раз (рисунок 3). 



Таким  образом,  в  результате  постановки  полевого  эксперимента  была  показана
эффективность компостирования нефтезагрязнений в буртах в условиях Кызылординской
области.  Через  1  месяц  после  постановки  полевого  компостирования  с  добавкой
минеральных   удобрений,   поддержанием  оптимального  уровня  влажности  и  внесением
разрыхлителей  из  отходов рисоводства  (рисовой шелухи  и  рисовой соломы)  содержание
нефти снизилось с 5% до 2,4-2,8%, активизировалась бактериальная и грибная микрофлора
почвы, через 2 месяца уровень нефти упал до 2,0-2,3%, выделенные при компостировании
культуры бактерий из опытных образцов обладают нефтеокисляющей активностью.

Рисунок 2 – Бактериальная микрофлора контрольного образца через 1 месяц



  

Рисунок 3 – Бактериальная микрофлора опытных образцов компостированной почвы
через 1 месяц

В результате полученных данных проведенного исследования выявлено, что процессы
само-очищения  почвы  при  отсутствии  выветривания  нефти  в  окружающую  среду
эффективны  в  полевых  условиях  при  компостировании  нефтезагрязненных  почв  в
условиях Кызылординской области.
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(ҚР БжҒМ ҒК «Микробиология және вирусология институты» РМК , Алматы қ.)

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫНДА ТОПЫРАҚ МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ 

БЕЛСЕНДЕНДІРУ ӘСЕРЛІГІНЕ ЖӘНЕ МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚ

 РЕМЕДИАЦИЯСЫНЫҢ КОМПОСТИРЛЕУІНЕ БАҒА БЕРУ

Мұнаймен ластанған топырақты компостирлеу әдісімен тазалау жұмыстары жүргізілді.
Топырақ  микро-флорасын  белсендендіру  деңгейлерін  жақсарту  мақсатында  қолданған
өсіру  жағдайларының  әсерлігі  көрсе-тілген.  Қызылорда  облысының  жағдайында
бурттарда компостирлеу әсерлігі дәлелденген.

Тірек  сөздер: компостирлеу,  топырақты  тазалау,  мұнайдеструкторы,  топырақ
микрофлорасы.
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EVALUATION OF SOIL STIMULATION BY MICROFLORA AND REMEDIATION 

OF OIL POLLUTIONS SOIL COMPOSTING CONDITIONS OF KYZYLORDA REGION

Cleaning  of  oil-contaminated  soil  by  composting.  The  efficiency  of  the  chosen  culture
conditions  to  improve  the  rate  of  stimulation  of  soil  microflora  and  soil  processes  of  self-
purification. The efficiency of composting in piles in Kyzyl-Orda region.
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