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Аннотация. Рассматривается метод биоремедиации нефтезагрязненной 

почвы при комплексном применении биопрепарата и источника кислорода 

пролонгированного действия – пероксида кальция.  

В качестве объекта исследования взята почва, являющаяся типичной для 

территории РБ - чернозем. Пероксид кальция CaO2 был получен из дистиллерной 

жидкости - отхода содового производства. Для биообработки почвы 

использовался биопрепарат «Ленойл», представляющий собой природный 

консорциум микроорганизмов - нефтедеструкторов Bacillus brevis и Arthrobacter 

species. Отобранные пробы почвы искусственно загрязнялись дизтопливом. Затем 

в пробы почвы вводились предлагаемые реагенты в разных соотношениях. По 

прошествии определенного времени (14 дней, 28 дней, 42 дня, 56 дней) 

проводились анализы на содержание нефтепродуктов для выявления динамики их 

деградации под воздействием реагентов и их вариаций.  

Проведенные исследования показали эффективность использования в 

процессе биоремедиации нефтезагрязненной почвы предлагаемого комплекса. В 

результате опытов было определено оптимальное соотношение биопрепарата и 

пероксида кальция для проведения эффективной очистки почвы. 

Abstract. A method of bioremediation of oil-contaminated soil by the complex 

application of biological and oxygen supply depot - calcium peroxide is considered.  

The object of investigation is taken soil, which is typical of the territory of the 

Republic of Belarus - black earth. Calcium Peroxide CaO2 was obtained from the 

distilled liquid - waste of soda production. Biological product “Lenoyl” which is a 

consortium of natural microorganisms-oil destructors Bacillus brevis and Arthrobacter 
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species is used for bioprocessing of soil. Selected samples of the soil artificially 

polluted with diesel fuel. Then soil samples were administered the proposed reagents in 

different ratios. After some time (14 days, 28 days, 42 days, 56 days old) were tested for 

the content of oil to determine the dynamics of their degradation under the influence of 

reactants and their variations.  

Studies have shown the efficiency of the process of bioremediation of oil-

contaminated soil of the proposed complex.  As a result of experiments the optimal ratio 

of bioproduct and calcium peroxide for effective treatment of soil was defined. 

Ключевые слова: биоремедиация, почва, биопрепарат, пероксид кальция, 

нефтепродукты, загрязнение, микроорганизмы. 

Keywords: bioremediation, soil, biological product, calcium peroxide, 

petroleum products, pollution, microorganisms. 
 

В настоящее время промышленное воздействие на окружающую среду 

достигло угрожающих размеров, существенную роль при этом играет загрязнение 

нефтью и нефтепродуктами.  

Основными видами отходов, характерными для добычи и переработки 

нефти, являются нефтесодержащие отходы (нефтешламы, грунт, загрязненный 

нефтепродуктами, шлам от очистки резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов и др.). В РБ объемы накопленных на балансе предприятий 

нефтесодержащих отходов превышают 800 тысяч тонн [1]. 

Кроме организованного хранения отходов одной из серьезных проблем на 

территориях нефтепромыслов, нефтепроводов, нефтеперерабатывающих заводов, 

нефтехранилищ является загрязнение ими почв. Попадание нефтепродуктов в 

почву влечет нарушение почвенных покровов и в целом деформацию структуры 

биоценозов, снижая тем самым плодородие почв, что особенно важно для земель 

сельскохозяйственного значения. Абсолютно необходимой является задача 

возврата в сельскохозяйственное производство всех видов нарушенных и 

деградированных почв, в том числе и нефтезагрязненных [2]. 

Процесс естественного восстановления загрязненных нефтью почв 

длителен, поэтому нужно срочно создавать и внедрять современные технологии 

рекультивации нарушенных территорий. Главным критерием эффективности 

подобных мероприятий принято считать скорость разложения компонентов 

загрязнения с наименьшими экономическими затратами. Основные разработки 

сводятся к применению физических, механических и биохимических методов 

удаления нефтяного загрязнения. Комплекс мероприятий по очистке почвы от 

нефтяного загрязнения обычно включает в себя активизацию абиотических 

физико-химических процессов деградации нефти и нефтепродуктов и 

стимуляцию почвенной углеводородокисляющей микрофлоры [3]. 

Наиболее оптимальной является рекультивация таких земель при помощи 

специально выведенных штаммов микроорганизмов деструкторов нефти и 
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нефтепродуктов. Как правило, микроорганизмы - аэробные культуры, а потому 

степень их продуктивности в значительной мере определяется интенсивностью 

аэрации очищаемых почв. Поскольку для активизации жизнедеятельности этих 

организмов нужен дополнительный источник кислорода, в качестве такового 

могут служить различные неорганические пероксиды, например, пероксид 

кальция СaO2. 

При взаимодействии пероксида кальция с влагой выделяется кислород, 

который в момент выделения более активен по сравнению с кислородом воздуха, 

способствует интенсификации процессов аэрирования и обеспечивает 

эффективную очистку почвы от нефтепродуктов. Помимо этого, в результате 

взаимодействия пероксида кальция с содержащимися в почве хлоридами 

происходит их локализация путем перехода в труднорастворимые соединения. 

Также CaO2 поглощает углекислый газ, выделяющийся при разложении 

органических веществ, в том числе и при окислении нефтепродуктов, образуя 

экологически безопасное вещество - карбонат кальция, и способствует 

улучшению химического состава очищаемых почв [4]. 

Целью работы явилось изучение процесса биоремедиации 

нефтезагрязненной почвы при комплексном использовании биопрепарата и 

источника кислорода пролонгированного действия – пероксида кальция. В 

качестве объекта исследования взята почва, которая является типичной для 

территории РБ - чернозем. 

Оксигенератор пролонгированного действия (пероксид кальция CaO2) с 

массовой долей вещества 45% был получен из дистиллерной жидкости  - отхода 

содового производства [5].  

Для биообработки почвы использовался биопрепарат «Ленойл», 

представляющий собой природный консорциум микроорганизмов-

нефтедеструкторов Bacillus brevis и Arthrobacter species [6,7]. Препарат обладает 

углеводородокисляющей активностью, способен адаптироваться к высокому 

содержанию углеводородов и эффективно утилизировать субстрат в почвах 

различных типов [6]. 

Для проведения экспериментов были отобраны 7 проб почв массой по 1 кг 

и размещены в специальные емкости слоем 10 см. Каждая из проб искусственно 

загрязнялась дизтопливом (летняя марка) в количестве 15000 мг/кг. Затем в 6 из 7 

отобранных проб вводились реагенты в разных соотношениях (таблица 1). Через  

определенное время (14 дней, 28 дней, 42 дня, 56 дней) проводились анализы на 

содержание нефтепродуктов для выявления динамики их деградации под 

воздействием реагентов и их вариаций. 
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Таблица 1. Содержание реагентов в пробах 

Пробы почвы СаO2,г/кг Ленойл, л/кг Содержание дизтоплива, мг/кг 

№1(контрольная) - - 

15000 

№2 - 0,96 

№3 0,5 - 

№4 0,5 0,96 

№5 1 0,96 

№6 2,5 0,96 

№7 5 0,96 

 

Условия проведения опытов: температура 18 ºС, влажность почвы не менее 

50%. 

Анализ почвы на содержание нефтепродуктов проводился по «Методике 

выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, 

органогенных, органоминеральных почвах и донных отложениях методом  

ИК-спектрометрии» (ПНД Ф 16.1:2.2.22-98, Москва, 1998 г) на анализаторе 

нефтепродуктов ИКН -025 [8]. 

Таблица 2. Динамика концентраций нефтепродуктов в пробах за 56-дневный 

период 

Номер пробы 
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14 день 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

д
ес

тр
у

к
ц

и
и

, 
%

 

28 день 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

д
ес

тр
у

к
ц

и
и

, 
%

 

42 день 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

д
ес

тр
у

к
ц

и
и

, 
%

 

56 день 
Э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь 

д
ес

тр
у

к
ц

и
и

, 
 %

 

Проба 1(загрязненная) 14041,4 6,4 12772,7 14,4 11957,9 20,3 11735,7 21,8 

Проба 2 («Ленойл») 7265,7 51,6 5095,6 66 4230,1 71,8 3564,2 76,2 

Проба 3 (Пероксид 

кальция 0,5 г/кг) 
8681,4 42,1 6317,0 57,9 5632,9 62,4 5189,0 65,4 

Проба 4 («Ленойл» 

+пероксид кальция 0,5 

г/кг) 

5277,3 64,8 3901,5 73,9 2554,5 83 2470,8 83,5 

Проба 5 («Ленойл» + 

пероксид кальция 1 г/кг) 
4528,5 69,8 3673,8 75,5 2536,5 83,1 2079,8 86,1 

Проба 6 («Ленойл» + 

пероксид кальция 2,5 

г/кг) 

3996,9 73,4 3587,95 76,1 2376,9 84,2 1786,6 88,1 

Проба 7 («Ленойл» + 

пероксид кальция 5 г/кг) 
3733,8 75,1 3482,73 76,8 1664,3 88,9 1556,4 89,6 
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На рисунках 1 и 2 показана динамика снижения нефтепродуктов в пробе за 

56-дневный период. Эффективность очистки за весь экспериментальный период 

представлена на диаграммах 3 и 4. 

Как видно из таблицы 2, заметное увеличение деструкции нефтепродукта 

наблюдается до концентрации пероксида в комплексе, равной 5 г/кг, дальнейшее 

увеличение количества пероксида экономически нецелесообразно. 

 

Рисунок 1. Динамика снижения содержания дизтоплива при применении 

различных реагентов за 56-дневный период 

 

Рисунок 2. Динамика снижения содержания нефтепродукта в почве при 

различных концентрациях пероксида кальция в пробах 
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Рисунок 3. Эффективность очистки почвы от нефтепродукта при применении 

различных реагентов 

 

Рисунок 4. Эффективность очистки почвы от нефтепродукта при различных 

концентрациях пероксида кальция в пробах 
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Выводы 

1. В результате проведенных исследований показана эффективность 

использования в процессе биоремедиации нефтезагрязненной почвы пероксида 

кальция в комплексе с биопрепаратом. 

2. Найдено оптимальное соотношение биопрепарата и пероксида кальция. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности совместного применения 

CaO2 и биопрепрата «Ленойл». Внесение в очищаемую среду одновременно с 

биопрепаратом «Ленойл» пероксида кальция – оксигенератора 

пролонгированного действия в количестве от 0,5 до 5 г/кг почвы заметно 

интенсифицирует процессы биодеструкции нефтепродуктов.  
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