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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной экологической проблемой в регионах развития 

нефтегазовой отрасли является загрязнение объектов окружающей 

среды нефтью и нефтепродуктами. В настоящее время широко ведутся 

работы по добыче, переработке, транспортировке, потреблению нефти 

и газа в северных регионах России, почвы которых из-за суровых 

биоклиматических условий характеризуются относительно низкой 

самоочищающей способностью. Нефть и продукты ее переработки, 

многие из которых чрезвычайно токсичны, канцерогенны и персистентны, 

то есть разрушаются крайне медленно, в частности в Сибири 

с ее холодным климатом [Маркарова, 1999; Киреева и др., 2008; Житин, 

Захаров, 2009; Корнейкова и др., 2011]. Ауторемедиация нефте-

загрязненных почв может длиться до 30 лет, в северных регионах 

период деструкции составляет 50 и более лет, а токсические свойства 

нефти исчезают через 10-12 лет после рекультивационных работ 

[Оборин и др., 1988; Гендрин и др., 2000]. 

Восстановление деградированной почвы – сложный и длительный 

процесс, так как из трех основных составляющих компонентов 

природной среды – почвы, воды, воздуха – именно почва способна 

аккумулировать и закреплять токсические вещества. Особую роль при 

решении проблем окружающей среды приобретает использование 

живых организмов, в частности микроорганизмов. Различные методы 

биоремедиации (биовосстановления) с помощью микроорганизмов 

разрабатываются и используются при нефтезагрязнениях [Пономарева 

и др., 2005; Киреева и др., 2008; Орлова и др., 2008; Безуглова и др., 

2009; Кочетова, 2010]. Наиболее часто для восстановления 

нефтезагрязненных почв используются бактерии рода Pseudomonas и 

Bacillus как углеводородокисляющие микроорганизмы [Злотников 

и др., 2008; Киреева и др., 2009]. При этом работ, посвященных 

селекции микроорганизмов, используемых в деструкции нефти 

и нефтепродуктов при биоремедиации в северных регионах, крайне 

мало [Пырченкова и др., 2006; Глязнецова и др., 2011]. В последние 

десятилетия отмечается активный поиск и разработка высокоэф-

фективных универсальных микробных препаратов, сконструированных 

из полезных эндофитных и ризосферных бактерий. Действующим 

началом микробных препаратов чаще являются представители родов 

Pseudomonas, Arthrobacter, Flavobacterium, Bacillus, Achromobacter, 

Rhizobium, продуцирующие различные вторичные метаболиты [Петров 

и др., 2002; Compant et al., 2005; Montesions., 2003; Тихонович и др., 

2007; Смирнов и др., 2011]. Среди них особый интерес представляют 
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бактерии рода Bacillus, которые составляют от 30 до 36 % микробной 

ризосферной и эндофитной популяции [Чеботарь и др., 2011]. 

В микробиоценозе мерзлотных почв Якутии доминируют бактерии 

рода Bacillus, которые обладают широким спектром выраженных 

антагонистических, ферментных, интерферониндуцирующих, иммуно-

модулирующих свойств и являются одной из перспективных групп 

в биотехнологии [Тарабукина и др., 2011]. Вместе с тем, в аборигенных 

штаммах бактерий рода Bacillus недостаточно изучено сочетание 

нефтеокисляющих, антифунгальных и ростостимулирующих свойств, 

актуальных для современной экологической биотехнологии. 

Актуальность проблемы возрастает с освоением и разработкой 

месторождений нефти в Республике Саха (Якутия), строительством 

нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

и недостатком исследований по изысканию эффективных экологически 

безопасных способов биологической очистки мерзлотных почв 

от нефтезагрязнений. 

Основная цель настоящей работы – экологическая оценка 

нефтезагрязненных мерзлотных почв и разработка способов 

их биоремедиации с применением штаммов бактерий Bacillus subtilis. 

Для ее достижения решены следующие задачи: 

· проведена экологическая оценка по нефтезагрязнениям 

окружающей среды на территории Республики Саха (Якутия); 

· изучено остаточное влияние нефтезагрязнений на микро-

биологические и агрохимические показатели мерзлотных почв после 

восстановительных работ; 

· исследованы углеводородокисляющие, эмульгирующие, 

антифунгальные и фитотоксические свойства штаммов бактерий 

Bac. subtilis; 

· разработан биологический способ восстановления нефте-

загрязненных мерзлотных почв. 

Основная часть исследований проведена в исполнение госконтракта 

№ 34 от 11.07.2012 г., заключенного с Министерством охраны природы 

Республики Саха (Якутия).  

Выражаем большую признательность за проведение агрохими-

ческих и химических исследований заведующему лабораторией 

биохимии ФГБНУ «Якутский НИИСХ» доктору биологических наук, 

профессору А.Ф. Абрамову и директору ГБУ «Республиканский 

информационно-аналитический центр экологического мониторинга» 

Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) 

Л.С. Волковой. 
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