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Нефть и нефтепродукты вызывают практи�
чески полную депрессию функциональной актив�
ности флоры и фауны. Ингибируется жизнедея�
тельность большинства микроорганизмов, вклю�
чая их ферментативную активность. Управление
процессами биодеградации нефти должно быть
направлено, прежде всего, на активизацию мик�
робных сообществ, создание оптимальных усло�
вий их существования [1]. Отмечается большая
неоднородность распределения нефтяных компо�
нентов в почвах разных участков нефтепромыс�
лов, что зависит от физических и химических
свойств конкретных почвенных разностей, каче�
ства и состава поступившей нефти [2]. В результа�
те этого условия самоочищения окружающей сре�
ды от токсичных органических веществ техноген�
ного происхождения в ландшафтных зонах и об�
ластях России различны [3].

Исследование нефтезагрязненных почв прово�
дилось на базе ботанического сада ГОУ ОГУ и в
лаборатории химико�биологического факультета
ОГУ. В лабораторных и полевых условиях изуча�
лось изменение биологической активности почв,
загрязненных нефтью, и почв на различных стади�
ях рекультивации микробиологическим препара�
том «Ленойл». При биоремедиации был использо�
ван биопрепарат нефтедеструктор «Ленойл», осно�
ванный на природном консорциуме микроорганиз�
мов Bacillus brevis и Arthrobacter species, которые в
результате своей жизнедеятельности активно ути�
лизируют углеводороды нефти и нефтепродуктов.

В диагностических целях был выбран почвен�
ный фермент – каталаза, так как ферментативная
активность почв  – это один из показателей ее био�
логической активности, характеризующий потен�
циальную способность экосистемы сохранять го�
меостаз.

Активность каталазы резко снижается при
загрязнении почвы нефтью, причем степень угне�
тения активности фермента зависела от концент�
рации поллютанта. В нашем случае концентрация
составляла от 1%, до 15 % с шагом в 5%. Загрязне�
ние нефтью в малых и средних концентрации 1% и
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5 %, оказывало стимулирующие действие на ак�
тивность почвенных ферментов.

Эффективность восстановления почв, обра�
ботанных биопрепаратом «Ленойл», оценивалась
по активности каталазы, в 2009 году активность
каталазы контрольного участка в пределах пахот�
ного слоя составила от ~ 6 до 8 мл, О2*мин/г. В
слое 0 – 10 см самый высокий показатель актив�
ности каталазы был отмечен при 1% загрязнении
и  составил 7,4 мл, О2*мин/г, что выше конт�
рольных значений на 0,7 мл, О2*мин/г.

При 5% загрязнении нефтепродуктами, ак�
тивность каталазы составила 5,4 мл, О2*мин/г, раз�
ница между контролем и данным образцом почвы
составила 1,3 мл, О2*мин/г. При 10% загрязнении
активности каталазы 4,2 мл, О2*мин/г, это значе�
ние ниже контрольного на 2,5 млО2*мин/г. В 15%
загрязнении  почвы нефтепродуктами активность
фермента составила 3,7  мл, О2*мин/г, этот пока�
затель ниже контрольного значения на 3 мл,
О2*мин/г. Динамика активности каталазы пред�
ставлена на рисунке 1.

В слое 10 – 20 см максимальная активность
каталазы была отмечена при 1% загрязнении и со�
ставила 8,4 мл, О2*мин/г, что незначительно выше
контрольного образца. При 5 % загрязнении ак�
тивность почвенного фермента была 8,3 мл,
О2*мин/г, при 10 % загрязнении активность ката�
лазы составила 6,3 мл, О2*мин/г, что на 1,9 мл,
О2*мин/г ниже контрольного образца почвы.

Рисунок 1. Активность каталазы нефтезагрязненной
почвы, обработанной препаратом «Ленойл»,

концентрация нефти, %, слой 0–10 см, 2009 г.

концентрация нефти, %, слой 0�10 см
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В случае максимального загрязнении почвы
15% в слое 10 – 20 см, активность фермента равна
5,2 мл, О2*мин/г, это на 3 мл, О2*мин/г ниже кон�
троля,  данные представлены на рисунке 2.

В 2010 году производился отбор образцов с
экспериментальных площадок и лабораторные ис�
следования, сравнивая данные с результатами, по�
лученными в 2009 году.

В 2010 в опытных участках с концентрацией
нефтяного загрязнения от 1%�10% активность ка�
талазы была в пределах статистической ошибки
по отношению к контролю. Минимальное значе�
ние активности каталазы отмечено при 15% заг�
рязнении и составляло 6,8 мл, О2*мин/г,. Данные
представлены на рисунке 3.

В слое 10 – 20 см активность каталазы в кон�
трольном образце почвы составляла 8,2 мл,
О2*мин/г. Самый высокий показатель активнос�
ти каталазы был отмечен при 10 % загрязнении
почвы нефтепродуктами и составил 8,4 мл,
О2*мин/г. При 1 % загрязнении почвы нефтепро�
дуктами, активность каталазы составила 8,3 мл,
О2*мин/г, этот показатель практически равен кон�
трольному значению. При 5 и 15% загрязнении  в
слое 10 – 20 см показатель активности каталазы
почвы снизился и  имеет одинаковое значение 7,9
мл, О2*мин/г,. Данные представлены на рисунке 4.

Исходя из литературных данных, и результа�
тов нашего исследования, можно сделать следую�
щее заключение. Биопрепарат «Леноил» исполь�
зуемый для очищения и восстановления почв пос�
ле нефтяных разливов улучшают процессы есте�
ственного самоочищения, вследствие чего процес�
сы восстановления почв ускоряются. Высокие и
сверхвысокие (15% и более) концентрации загряз�
нения крайне отрицательно сказываются на гоме�
остазе почвы так как, при таких концентрациях
процессы восстановления почв могут затягивать�
ся на очень длительный период или приводить к
полной деградации почв.
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Рисунок 2. Активность каталазы нефтезагрязненной
почвы, обработанной препаратом «Ленойл»,

концентрация нефти, %, слой 10 – 20 см, 2009 г.

концентрация нефти, %, слой 0�20 см

Рисунок 3. Активность каталазы нефтезагрязненной
почвы, обработанной препаратом «Ленойл»,

концентрация нефти, %, слой 0 – 10 см, 2010 г.

концентрация нефти, %, слой 0�10 см

Рисунок 4. Активность каталазы нефтезагрязненной
почвы, обработанной препаратом «Ленойл»,

концентрация нефти, %, слой 10 – 20 см, 2010 г.

концентрация нефти, %, слой 0�20 см
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