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Введение 
 
В настоящее время нефть и нефтепродукты 

признаны приоритетными загрязнителями ок-
ружающей среды. Известно, что основными 
агентами очистки природных экосистем от неф-
тезагрязнения являются микроорганизмы. Про-
цесс микробиологического разрушения нефтя-
ных углеводородов в почве сводится к образо-
ванию серии кислородсодержащих органиче-
ских соединений и, в конечном счете, к окисле-
нию исходных соединений до воды и углекис-
лого газа. При этом количество выделенного 
СО2 характеризует процесс полной минерализа-
ции и максимальной утилизации углеводородов 
почвенными микроорганизмами [1–3]. Таким 
образом, величина эмиссии СО2 из нефтезагряз-
ненной почвы является важным показателем 
интенсивности происходящих в ней процессов 
самоочищения.  

Другим важным и, возможно, главным пока-
зателем степени очистки почвы от нефтяного 
загрязнения является урожайность растений, 
так как основным критерием качества почвы, по 
мнению многих исследователей, следует счи-
тать ее фитотоксичность [4–7]. В условиях неф-
тезагрязнения растения, являясь чуткими инди-
каторами экологической обстановки, могут дать 
объективную информацию о состоянии окру-
жающей среды. 

Динамика и механизмы самоочищения неф-
тезагрязненных почв связаны с конкретными 
почвенно-климатическими условиями [8–10]. 
Для подзоны южной тайги Северо-Запада Рос-
сии этот процесс, на наш взгляд, до сих пор 
изучен недостаточно. Хотя очевидно, что игно-

рирование этих особенностей снижает вероят-
ность выбора оптимальных мероприятий по 
очистке нефтезагрязненных территорий и не 
позволяет правильно оценить затраты на их ре-
культивацию [11]. 

Цель данной работы – изучение многолетней 
динамики процессов биодеградации нефти в 
разных типах почв, характерных для Северо-
Запада России. 

 
Объекты и методы исследования 

 
В качестве объекта исследования были вы-

браны почвы, контрастно различающиеся меж-
ду собой по величине ассимиляционной емко-
сти и механизмам самоочищения, широко рас-
пространенные в подзоне южной тайги Северо-
Запада России: дерново-подзолистая суглини-
стая окультуренная почва на карбонатной мо-
рене (под разнотравно-злаковой залежью) и 
подзолистая песчаная иллювиально-железистая 
почва (под сосняком лишайниково-зеленомош-
ным). 

Дерново-подзолистая суглинистая окульту-
ренная почва была выбрана как пример эколо-
гически устойчивой почвы, которая в силу сво-
их оптимальных свойств должна весьма успеш-
но справляться с нефтяным загрязнением. Под-
золистая песчаная почва, в отличие от дерново-
подзолистой суглинистой, характеризуется низ-
ким содержанием гумуса, кислой реакцией и 
малой буферностью. Она бедна доступными для 
растений и микроорганизмов элементами пита-
ния. Все эти негативные свойства обусловлива-
ют низкую биогенность песчаного подзола, а 
также преобладание в его микробном комплексе 
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олиготрофных форм [12]. Поэтому песчаный 
подзол был выбран в качестве наименее устой-
чивой, самой уязвимой и чувствительной к неф-
тяному загрязнению почвы. 

Загрязнение почв сырой нефтью проводили 
в условиях полевых мелкоделяночных опытов. 
Опыты были заложены на территории Ленин-
градской области в 2004 году. Площадь делянок 
1 м2. Повторность опытов 4-кратная.  

При планировании опытов предполагался 
одинаковый уровень загрязнения нефтью обеих 
почв, равный 0.5; 1.0; 3.0; 5.0% от массы почвы. 
Дозу нефти для загрязнения рассчитывали с 
учетом объемной массы почв и плотности неф-
ти на глубину промачивания 10 см. Эти дозы 
составили для дерново-подзолистой 0.7; 1.4; 
4.0; 10.0 л/м2, для песчаной подзолистой почвы 
0.6; 1.2; 3.5; 8.5 л/м2. Контролем в обоих случа-
ях являлась чистая незагрязненная почва. За-
грязнение нефтью проводили после вспашки 
окультуренной дерново-подзолистой почвы и 
удаления подстилки с поверхности лесной под-
золистой почвы. Данные, характеризующие 
фактический начальный уровень загрязнения 
почв нефтью, представлены в таблице. 

Экологическое состояние нефтезагрязнен-
ных почв оценивали по интенсивности почвен-
ного дыхания и величине надземной биомассы 
растений, поскольку состояние растительного 
покрова в естественных природных условиях 
является важнейшим критерием, который, наря-
ду с показателями состояния почвенного микро-
боценоза, диагностирует обратимость деграда-
ционных процессов и допустимую степень за-
грязнения почвы. Данные исследования сопро-
вождались изучением общего содержания неф-
тепродуктов в почвах. 

Для исследований биологической активно-
сти образцы почв отбирали с глубины 0–10 см. 
Интенсивность выделения СО2 определяли в 
свежеотобранных образцах в лабораторных ус-
ловиях по методу Э.А. Головко [13]. При низ-

кой полевой влажности почвенные образцы ув-
лажняли дистиллированной водой до 60% от 
полной влагоемкости и инкубировали при ком-
натной температуре.  

Аналитическое определение общего содер-
жания нефтепродуктов в почве было выполнено 
согласно РД 52.18.575-96 «Определение валово-
го содержания нефтепродуктов в пробах почвы 
методом инфракрасной спектрометрии». Со-
держание нефтепродуктов определяли после 
высушивания образцов до воздушно-сухого со-
стояния в экоаналитической лаборатории Все-
российского нефтяного научно-исследовательс-
кого геологоразведочного института (ВНИГРИ). 

Через 1 месяц после загрязнения на опытных 
площадках был проведен посев трав. В опыте 
на дерново-подзолистой суглинистой почве бы-
ли высажены семена смеси газонных трав, со-
стоящей из полевицы обыкновенной (Agrostis 
capillaries), овсяницы красной (Festuca rubra), 
мятлика лугового (Poa pratensis), райграса па-
стбищного (Lolium perenne) и клевера лугового 
(Trifolium repens). В течение периода исследо-
ваний посев данной смеси трав проводили два-
жды – через месяц и через год после загрязне-
ния почвы нефтью.  

Для оценки фитотоксичности подзолистой 
песчаной почвы через месяц после загрязнения 
ее нефтью был проведен посев семян овса поле-
вого (Avena sativa). В последующие годы на 
опытных делянках происходили процессы есте-
ственного восстановления растительного по-
крова, то есть самозарастание. 

Уменьшение фитотоксичности почв вслед-
ствие процессов самоочищения оценивали по 
двум параметрам. Для дерново-подзолистой 
почвы за весь период наблюдений и подзоли-
стой песчаной почвы в 1-й вегетационный сезон 
измеряли надземную биомассу растений мето-
дом дробного или полного укоса. Для песчаной 
подзолистой почвы, начиная со 2-го вегетаци-
онного сезона и до настоящего времени, со-

Таблица 
Общее содержание нефтепродуктов в загрязненных почвах через 10 дней после загрязнения 

Тип почвы Вариант опыта  
(доза нефти, л/м2) 

Общее содержание нефтепродуктов,  
% на возд.-сух. навеску почвы 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

                     0  0.015 
0.7 0.55 
1.4 0.92 
4.0 1.43 

                   10.0 3.02 

Подзолистая песчаная 

                     0   0.064 
0.6 0.40 
1.2 0.93 
3.5 2.33 
8.5 3.48 
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стояние растительности оценивали по степени 
зарастания, то есть по проективному покрытию 
растениями опытных делянок. 

Полученные результаты обработаны мето-
дом вариационной статистики [14], достовер-
ность различий определена по критерию Стью-
дента (tst).  

Рисунки выполнены с помощью программ 
Origin Pro 8, MS Excel 2000. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Изучение почвенного дыхания нефтезагряз-

ненных почв выявило следующее. 
Исследования, проведенные через 10 дней 

после загрязнения дерново-подзолистой сугли-
нистой почвы, показали, что в диапазоне кон-
центраций от 0.7 до 4.0 л/м2 нефть не оказывала 
существенного влияния на активность почвен-
ного дыхания (рис. 1). Лишь максимальная доза 
нефти 10 л/м2 в 1.5 раза снижала интенсивность 
выделения почвой СО2.  

В октябре этого же года реакция микрофло-
ры меняется. Интенсивность дыхания стала рас-
ти по мере увеличения загрязненности почвы 
нефтью, достигая максимума в варианте с дозой 
нефти 1.4 л/м2 (в 3.3 раза выше, чем в контро-
ле). Дальнейшее увеличение загрязнения при-
водило к некоторому снижению эффекта сти-
муляции: доза 4 л/м2 повышала дыхательную 
активность по сравнению с незагрязненной 
почвой в 3 раза, доза 10 л/м2 – в 2.9 раза.  

Полученные результаты показывают, что в 
течение первых 4-х месяцев после загрязнения 
дерново-подзолистой почвы нефтью в составе 
ее микробного ценоза произошли значительные 
изменения. Повышение дыхательной активно-

сти, особенно сильное в диапазоне загрязнения 
1.4–10.0 л/м2, свидетельствует, во-первых, о бур-
ном развитии в почве резистентных к нефти форм 
микроорганизмов и, во-вторых, об интенсифика-
ции процессов ее биоразложения [1, 15, 16]. 

В дальнейшем эмиссия углекислого газа из 
загрязненных почв снижалась. Через 3 года по-
сле начала опыта в вариантах с невысокими до-
зами нефти (0.7 и 1.4 л/м2) интенсивность дыха-
ния почвенных образцов практически не отли-
чалась от уровня контроля. Дыхание почв, за-
грязненных нефтью в дозах 4.0 и 10.0 л/м2, по-
сле прохождения в первый год опыта пика ак-
тивности также снижалось. Однако его уровень 
оставался выше контроля на протяжении всех 
последующих лет наблюдений.  

Результаты определения биологической ак-
тивности исследованной дерново-подзолистой 
почвы коррелируют с данными по динамике 
содержания в ней нефтепродуктов. Так, было 
установлено, что наиболее интенсивно сниже-
ние концентрации нефтепродуктов в загрязнен-
ных образцах, обусловленное процессами само-
очищения почвы, происходило в первые 3 года 
опыта (рис. 2). В дальнейшем скорость разло-
жения нефти падала. В последние годы наблю-
дений особенно заметно этот процесс замедлял-
ся в почвах с низким уровнем загрязнения (0.7 и 
1.4 л/м2). В почвах с более высоким уровнем 
загрязнения (4.0 и 10.0 л/м2) биодеструкция 
нефти проходила в 2–2.5 раза эффективнее. 

Микрофлора лесной песчаной подзолистой 
почвы, по сравнению с микробоценозом дерно-
во-подзолистой окультуренной почвы, оказа-
лась гораздо более чувствительной к ингиби-
рующему воздействию нефтяных углеводоро-
дов. Через 14 дней после начала эксперимента 

 
Рис. 1. Степень изменения дыхательной активности нефтезагрязненной дерново-подзолистой суглинистой 
почвы по сравнению с контролем (N) 
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было установлено, что во всех нефтезагрязнен-
ных вариантах эмиссия углекислоты была ниже, 
чем в контроле (рис. 3). Токсичность нефти воз-
растала с увеличением ее дозы. Так, интенсив-
ность дыхания образцов, загрязненных нефтью 
в дозе 0.6 л/м2, снижалась на 10%. Повышение 
дозы до 1.2–3.5 л/м2 резко увеличивало токсич-
ность нефтяного загрязнения, в результате чего 
уровень дыхания в нефтезагрязненных почвен-
ных образцах падал, по сравнению с контролем, 
в среднем на 40%. В почве с максимальной до-
зой (8.5 л/м2) биологическая активность в этот 
период наблюдений была полностью подавлена. 

Через 4 месяца после начала опыта дыха-
тельная активность в образцах, загрязненных 
нефтью в диапазоне загрязнения 0.6–1.2 л/м2, не 
только достигла уровня контроля, но и значи-
тельно превысила его, соответственно в 2.4 и 

1.4 раза. Такое резкое увеличение выделения 
СО2 свидетельствует о развитии и активной 
деятельности в данных почвах нефтеокисляю-
щих микроорганизмов. Изменилась и реакция 
микрофлоры в почвах с высоким уровнем неф-
тяной нагрузки. Дыхательная активность образ-
цов с дозой нефти 3.5 л/м2 в этот период наблю-
дений достигла контрольного уровня. А макси-
мально загрязненная почва начала «дышать». 
Однако интенсивность ее дыхания была все еще 
в 2 раза ниже, чем почвы без внесения нефти. 

Исследования, проведенные через год после 
начала опыта, показали, что эмиссия углекисло-
ты из почв с невысокими дозами нефти снизи-
лась и в течение последующих 4 лет практиче-
ски не отличалась от контроля. Дыхание почв с 
высоким уровнем нефтезагрязнения продолжа-
ло интенсифицироваться, достигнув своего 

 
Рис. 2. Деградация нефтепродуктов в дерново-подзолистой суглинистой почве 

 
Рис. 3. Степень изменения дыхательной активности нефтезагрязненной подзолистой песчаной почвы по 
сравнению с контролем (N)  
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максимума через 2.5 года после начала опыта. 
Эмиссия СО2 из почвы с дозой нефти 3.5 л/м2 
превысила контрольный уровень в 1.6 раза, 
максимально загрязненной почвы (8.5 л/м2) – в 
2.1 раза. В последующие несколько лет интен-
сивность продуцирования углекислоты этими 
почвам снизилась. Через 5.5 лет после заложе-
ния опыта она превышала контроль соответст-
венно в 1.2 и 1.4 раза. 

Результаты изучения динамики уменьшения 
общего содержания нефтепродуктов в почве 
коррелировали с данными по ее биологическо-
му состоянию. Было установлено, что при низ-
ком уровне загрязнения (0.6–1.2 л/м2) наиболее 
интенсивно нефть окислялась в первые 1.5 года 
эксперимента (рис. 4), т.е. в период ее макси-
мальной дыхательной активности. Снижение 
содержания нефтепродуктов в почвах, загряз-
ненных высокими дозами нефти (3.5–8.5 л/м2), 
началось значительно позднее – через 2 года, 
что по времени также совпало с ростом эмиссии 
СО2 из этих почв. 

Исследование фитопродуктивности нефте-
загрязненной дерново-подзолистой окультурен-
ной почвы проводили методом регулярного 
учета надземной растительной биомассы.  

Установлено, что через 2 месяца после за-
грязнения биомасса трав, выросших на делян-
ках с дозами нефти до 1.4 л/м2, достоверно не 
отличалась от контроля, хотя и была несколько 
ниже (на 10–20%). Таким образом, загрязнение 
дерново-подзолистой почвы нефтью в дозах до 
1.4 л/м2 не оказывало существенного влияния 
на ее фитопродуктивность (рис. 5). Более высо-
кие дозы загрязнения 4.0 и 10.0 л/м2 вызвали 
очень резкое и достоверное угнетение растений. 
Статистически достоверная разница с кон-
трольным вариантом составила 80 и 90% соот-
ветственно. 

По окончании первого вегетационного сезо-
на, через 4 месяца после загрязнения почвы, 
существенных изменений в развитии растений 
на опытных площадках не произошло. Резуль-
таты определения надземной биомассы трав 
показали, что значения фитопродуктивности 
почв вариантов с малыми дозами нефти (до 1.4 
л/м2) и контрольного не имеют достоверных 
различий, варианты с большей нефтяной на-
грузкой (4.0 и 10.0 л/м2) достоверно отличимы 
от контроля. В процентном выражении эта раз-
ница составила 50 и 95% от контроля соответ-
ственно. 

 
Рис. 4. Деградация нефтепродуктов в подзолистой песчаной почве 

 
Рис. 5. Надземная биомасса растений на нефтезагрязненной дерново-подзолистой суглинистой почве 
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К концу второго вегетационного сезона дос-
товерные отличия значений надземной биомас-
сы трав от контроля были выявлены только в 
максимально загрязненном варианте (10 л/м2). В 
остальных вариантах с меньшими дозами за-
грязнения отличия были не существенны. Более 
того, в слабозагрязненных вариантах в этот пе-
риод наблюдения результаты взвешивания био-
массы трав показали тенденцию к стимуляции, 
которая составляла до 30% от контрольных зна-
чений. Тенденция стимуляции прослеживается 
и в функциональной активности почвенной 
микрофлоры в этих вариантах опыта в указан-
ный период наблюдений, что было указано вы-
ше (рис. 1). В варианте с дозой внесения нефти 
4 л/м2 процессы биодеградации произошли в 
такой степени, что почва перестала быть ток-
сичной для растений. По-видимому, остаточное 
количество более инертных и физиологически 
малоопасных нефтепродуктов не угнетает про-
цессы накопления биомассы, несмотря на то, 
что содержание нефтепродуктов, определяемое 
в почвах этого варианта опыта (4 л/м2), к осени 
2005 г. снизилось от исходного всего лишь на 
25% и достигло значения 1.0% от массы почвы. 

Дальнейшие исследования показали, что фи-
топродуктивность дерново-подзолистой почвы, 
загрязненной максимальной в данном опыте 
дозой нефти – 10 л/м2, полностью восстанови-
лась и сравнялась с контрольным вариантом 
только к концу третьего вегетационного сезона, 
т.е. через два с половиной года после внесения 
нефти. Результаты дальнейших наблюдений 
достоверных отличий по показателю наземной 
биомассы растений нефтезагрязненных вариан-
тов опыта по сравнению с контрольным не вы-
явили.  

Таким образом, по показателю фитопродук-
тивности дерново-подзолистая суглинистая 
почва, загрязненная дозой нефти 10 л/м2, что, 
согласно аналитическим данным, составляет 3% 
на воздушно-сухую навеску почвы, в условиях 
южной тайги Северо-Запада России восстанав-
ливается в течение трех вегетационных сезонов 
или за два с половиной года; почва с дозой неф-

ти 4.0 л/м2, или 1.5% нефтепродуктов, восста-
навливается 2 вегетационных сезона, или пол-
тора года; а дозы нефти до 1.4 л/м2, или 1%, не 
вызывают достоверных изменений показателя 
фитопродуктивности даже при свежем разливе. 

Фитотоксичность подзолистой песчаной 
почвы в 1-й год после загрязнения оценивали по 
биомассе овса полевого (Avena sativa), который 
был высеян с целью определения экологическо-
го состояния почвы. Установлено, что внесение 
небольшой дозы нефти оказало определенное 
стимулирующее действие на рост растений. 
При загрязнении почвы нефтью в дозе 0.6 л/м2, 
или 0.4% нефтепродуктов, наблюдалось досто-
верное увеличение биомассы выросших в пер-
вый вегетационный сезон растений почти в 3 
раза по сравнению с контролем (рис. 6). При 
следующей дозе загрязнения (1.2 л/м2, или ис-
ходно 0.9% нефтепродуктов) биомасса трав 
практически не отличалась от контроля. После-
дующее увеличение дозы нефтяного загрязне-
ния (3.5 и 8.5 л/м2) привело к резкому достовер-
ному угнетению растений – на 70 и 85% соот-
ветственно. 

В дальнейшем динамика самозарастания 
нефтезагрязненных делянок подзолистой пес-
чаной почвы оценивалась по восстановлению 
проективного покрытия делянок (рис. 7). За 5 
вегетационных сезонов после нефтяного загряз-
нения практически полностью восстановился 
растительный покров в контрольном варианте и 
на делянках с относительно низким уровнем 
загрязнения – 0.6 и 1.2 л/м2. Повышенные дозы 
нефти, равные 3.5 и 8.5 л/м2, за весь период на-
блюдений оказались настолько токсичны, что 
самозарастания этих делянок практически не 
наблюдалось даже к концу пятого года. 

 
Выводы 

 
1. Установлено, что микробоценозы дерно-

во-подзолистой суглинистой и подзолистой 
песчаной почв существенно различаются по 
активности процессов биодеградации нефти. 

 
Рис. 6. Надземная биомасса растений на нефтезагрязненной подзолистой песчаной почве в 1-й вегета-
ционный сезон 
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2. Микрофлора дерново-подзолистой почвы 
оказалась достаточно устойчивой к ингиби-
рующему воздействию нефти. Угнетение мик-
роорганизмов, выразившееся в снижении ин-
тенсивности почвенного дыхания, наблюдалось 
лишь в течение первых месяцев полевого опыта 
при максимальном уровне загрязнения. Однако 
уже к концу первого вегетационного сезона на-
блюдался резкий, по сравнению с контролем, 
рост дыхания почвы при всех концентрациях 
нефти, что свидетельствовало о бурном разви-
тии резистентных к данным количествам нефти 
форм микроорганизмов и об интенсификации 
процессов ее биодеградации.  

3. Микроорганизмы подзолистой песчаной 
почвы оказались гораздо более чувствительны-
ми к ингибирующему воздействию нефтяного 
загрязнения. Эмиссия углекислоты после за-
грязнения снижалась по сравнению с контролем 
при всех дозах нефти, а при повышенных дозах 
была практически полностью подавлена. Со 
временем микробные сообщества песчаного 
подзола смогли адаптироваться к нефтяному 
загрязнению, однако скорость их адаптации 
снижалась по мере роста загрязненности. Так, 
при невысоких дозах нефти микрофлора дости-
гала пика своей активности, значительно пре-
вышающего уровень контроля, уже через 4 ме-
сяца после начала эксперимента, а при повы-
шенном уровне загрязнения – только через 2.5 
года.  

4. После периода активного разложения 
нефти и достижения своего максимума дыха-
тельная активность почв снижалась при всех 
уровнях загрязнения. В настоящее время в ва-
риантах с невысокими дозами нефти она прак-
тически не отличается от контроля, с высокими 
дозами остается выше контроля и через 5 лет 
после начала опыта в обеих почвах.  

5. Установлено, что динамика уменьшения 
содержания нефтепродуктов в обеих почвах 

взаимосвязана с дыхательной активностью 
микробоценозов. Наиболее интенсивно сниже-
ние концентрации нефтепродуктов в загрязнен-
ных образцах происходило в первые 3 года 
опыта. В дальнейшем скорость разложения 
нефти падала при всех уровнях загрязнения. 
Однако в обеих почвах при высоких дозах неф-
ти ее биодеструкция проходила в несколько раз 
эффективнее, чем в вариантах с более низкими 
концентрациями. 

6. Изученные почвы существенно отлича-
лись по динамике снижения фитотоксичности, 
вызванной нефтяным загрязнением, и процес-
сам восстановления растительного покрова. 
Дерново-подзолистая суглинистая почва отли-
чалась меньшей фитотоксичностью при при-
мерно равном уровне загрязнения и полностью 
восстановила свою продуктивность, оцененную 
по надземной биомассе растений, при низких 
дозах (до 1.4 л/м2) к концу первого, а при высо-
ких (до 10 л/м2) – к концу третьего вегетацион-
ного сезона. Подзолистая песчаная почва за 5 
лет наблюдений восстановила продуктивность, 
оцененную по проективному покрытию, при 
низких дозах (до 1.2 л/м2) к концу пятого веге-
тационного сезона, а при повышенных уровнях 
загрязнения (3.5–8.5 л/м2) восстановления рас-
тительного покрова не происходит и по на-
стоящее время.  
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SOME FEATURES OF OIL BIODEGRADATION IN SOILS OF NORTH-WEST RUSSIA 
 

M.V. Chugunova, N.V. Mayachkina, L.G. Bakina, L.P. Kapel’kina 
 
Long-term dynamics of oil biodegradation processes in sod-podzolic loamy and podzolic sandy soils was studied 

in a field experiment. Soil respiration intensity, plant cover state and oil content served as indicators of soil self-
remediation. The soils studied were essentially different in both the oil biodegradation activity and in the dynamics 
of revegetation processes. 

 
Keywords: oil, soil, soil microbial cenosis, soil respiration, plant cover. 

 


