
экологически безопасных способов. 
Микроорганизмы способны 
эффективно метаболизировать 
и разлагать фитотоксичные 
углеводородные соединения без 
образования промежуточных 
токсичных компонентов – конечными 
продуктами являются вода и 
углекислый газ. Биологическая 
деструкция нефтяных углеводородов 
с помощью биопрепаратов 
углеводородокисляющих бактерий 
может протекать в период от 
нескольких дней или недель до 
нескольких месяцев в зависимости 
от интенсивности загрязнения, 
состава загрязнителя, климатических 
и физико-химических параметров 
восстанавливаемой среды. Полная 
очистка участка можно занимать от 
одного до двух вегетативных сезонов. 
Статистически биологическая 
деструкция углеводородов с 
применением биопрепаратов 
деструкторов происходит до 100 
раз быстрее, чем в процессе 
естественных процессов испарения, 
вымывания, выветривания 
и биодеградации нефтяного 
загрязнения в естественных условиях.

Микробиологический биодеструктор 
нефтяных загрязнений Микрозим™ 
Петро Трит™ содержит сообщество 
(6–12) видов углеводородокисляющих 

ефтяное загрязнение почвы приводит к тому, что в 
почве преимущество получают углеводородокисляющие 
микроорганизмы. Поскольку в нефти содержание 
полициклических ароматических соединений, в частности, 
бензопирена, колеблется в очень широких пределах (от 250 до 

8050 мкг/кг), то весьма актуальна проблема загрязнения среды сырой нефтью 
в результате ее добычи и транспортировки.

Особенно сильно земли загрязнены нефтью и нефте-продуктами в регионах, 
насыщенных нефтепромыслами и нефтеперерабатывающими предприятиями, 
а также в местах аварий на трубопроводах. Негативное воздействие 
нефти на эколого-биологические свойства почвы выражается в снижении 
общей численности бактерий, нарушении ферментативной активности, 
ухудшении роста и развития растений. Снижение большинства основных 
биологических показателей экологического состояния почвы происходит уже 
при увеличении количества нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше фона 
или при содержании в почве 0,25% нефти. Нефть даже в минимальных дозах 
оказывает значительное фитотоксическое влияние и на генеративные, и на 
вегетативные органы растений. 

В зависимости от нефтяного загрязнителя одна и та же почва может по-
разному реагировать на техногенное загрязнение: например дизельное 
топливо отличается повышенной фитотоксичностью по сравнению с мазутом, и 
оказывает более сильное токсическое действие на почву и развитие растений. 

Почвы, различающиеся по составу, содержанию органики, численности 
и составу аборигенных микроорганизмов, по-разному реагируют на один 
и тот же нефтяной загрязнитель. Общими для эколого-биологических 
свойств почв, являются такие показатели как численность микроорганизмов, 
ферментативная активность, фитотоксичность, содержание гумуса, рост и 
развитие растений. Токсический эффект нефтяных углеводородов является 
препятствием при осуществлении рекультивации и фиторемедиации 
нефтезагрязненных участков территорий промысловой нефтедобычи.

Использование выделенных из природы научными методами и 
искусственно культивированных природных микроорганизмов для разрушения 
нефтяного загрязнения в работах по рекультивации земель показало 
себя одним из наиболее эффективных, экономически целесообразных, и 

Н
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Эффект от применения биотехнологии 
при рекультивации нефтяного загрязнения 
почвы на развитие растений

Особенность биологической очистки загрязненной 
нефтепродуктами почвы заключается в том, что нефтяное 
загрязнение представляет собою не индивидуальное химическое 
соединение, а комплекс сложных углеводородных соединений.
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микроорганизмов метаболизирующих все основные фракции нефти. Очистка 
нефтяного загрязнения почвы происходит путем биологического разложения 
(биодеструкции) живыми углеводородокисляющими микроорганизмами (УОМ) 
нефтяных углеводородов до безвредных для окружающей среды продуктов 
метаболизма c образованием воды и углекислого газа. 

В состав биопрепарата также входит оптимизированный комплекс 
минеральных и органических веществ, необходимых для эффективной 
метаболизмами нефтяного загрязнителя.

Биопрепарат Микрозим™ Петро Трит™ разрешен к применению Санитарно-
Эпидемиологическим Заключением ГСЭН РФ на основании исследования ГУ 
НИИ МТ РАМН. Биопрепарат безвреден для человека, животных, рыб, растений, 
зоопланктона, микрофлоры, соответствует 5 классу опасности.

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания в различных 
климатических поясах, различных почвах, при различных уровнях 
загрязненности и возраста загрязнения: очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью загрязнения от 3,8% до 64% 
эффективность очистки за 45 суток составила от 62% до 39% соответственно; 
при очистке почвы территории цеха транспорта нефти и хранения 
нефтепродуктов на предприятии «Речицанефть» (Республика Белоруссия, с 
сентября по ноябрь 2007 г.) препаратом Микрозим™ Петро Трит™ нефтяное 
загрязнения в почве после 1-ой обработки препаратом сократилось на 
30% на 9-е сутки, на 53% на 22-е cутки при исходных уровнях загрязнения: 
среднем 1108,1 мг/кг грунта, максимальном 82 000 мг/кг грунта, и глубине 
проникновения нефти в почву на 15 см, процесс биодеструкции продолжался 
до понижения температуры воздуха ниже 5°С и завершился с понижением 
температуры ниже +5°С с эффективностью 70%; при очистке почв на 
территории Казахстана с интенсивностью загрязнения нефтью от 7% до 15%, 
эффективность очистки солончаковой почвы составила 51% через 7 суток,  

82% через 30 суток, песчаной 
почвы Акмолинской области – 71% 
через 7 суток, 88% через 60 суток, 
темно-каштановой почвы – 70% 
через 15 суток; при очистке почвы 
Самотлорского месторождения с 
интенсивностью загрязнения нефтью 
от 15% до 30%, эффективность 
очистки составила порядка 40% за 
вегетативный сезон.; при очистке 
почв Земли Франца-Иосифа с 
интенсивностью загрязнения 
мазутом, дизтопливом, маслами 
от 7% до 15%, эффективность 
очистки составила 70% за теплый 
вегетативный сезон.; при очистке 
донных нефтешламов с уровнем 
загрязнения 10% из отстойника НПЗ 
расположенного в средней части 
России эффективность превысила 
80% через 14 суток.

В 2010 году в Федеральном 
государственном бюджетном 
учреждении науки Полярно-
альпийском ботаническом саде-
институте им. Н. А. Аврорина 
Кольского научного центра 
Российской академии наук было 
проведено исследование влияния 
биопрепарата Микрозим™ 
Петро Трит™ на зарастание 
травяным покровом загрязненных 
нефтепродуктами участков почвы. 

В эксперименте исследовалась 
возможность создания растительного 
покрова методом настила трав 
на почвенный покров состоящий 
из смеси нефтешлама и песка с 
содержанием нефтепродуктов 
16% и комковатой структурой. 
Через 7 дней эксперимента было 
зафиксировано фрагментарное 
(исключительно в местах 
соприкосновения) прирастание 
дернины к субстрату. Основные 
причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация 
нефтяного загрязнения и комковатая 
структура почвенного покрова. 
В связи с этим было изучено 
влияние биопрепарата-деструктора 
углеводородов Микрозим™ Петро 
Трит™ на качество формируемого 
данным способом растительного 
покрова. На 6-й день эксперимента 
был сформирован плотный 
зеленый растительный покров 
из проростков высотой 5–7 см. 
Анализ полученных результатов 
показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат 
Микрозим™ способствует 
существенному улучшению качества 
сформированного в эксперименте 
растительного покрова.

Динамика содержания НУВ в почвах в присутствии биодеструктора 
Микрозим® в концентрациях 100–300 мг/кг
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Сравнительная характеристика влияния различных концентраций нефтяных 
углеводородов (НУВ) на массу газонной травы 1-ого вегетационного периода 
(05.03.12 г.) в присутствии препарата-био-деструктора Микрозим® (ПТР)  
и без него



Влияние препарата Микрозим™ Петро Трит™ на качественные показатели фитоценоза,  
сформированного инновационным способом прямого посева на участках, загрязненных мазутом

Вариант Высота травостоя, см Длина корней, см Плотность травостоя, шт/дм2 Биомасса, г/м2 Проективное покрытие, %

Контроль 22.3±1.6 19.7±3.2 686. 4±31.2 610.0±31.0 70±6.2

Опытный 34.6±2.4 22.0±1.5 1019.7±70.9 883.4±35.4 80±3.5

НСР05 13,4

ООО «РСЭ-Трейдинг-МИКРОЗИМ»
123290, г. Москва, ул. Причальный проезд, д. 8
тел./факс (495) 514-38-42, 225-45-38 
e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф

В 2012 году похожий эксперимент был проведен ФГБУН Институтом проблем промышленной экологии Севера 
КНЦ РАН в климатических условиях Кольского полуострова, однако условия эксперимента отличались по 
следующим параметрам:
•	 Полив	очищаемого	участка	в	течение	всего	летнего	сезона	отсутствовал,	при	этом	погодные	условия	вегетативного	

периода	2012	года	характеризовались	режимом	продолжительной	засухи.
•	 Посев	трав	на	загрязненный	нефтепродуктами	участок	не	производился,	исследовалось	естественное	

самозарастание	участка.

Полученный результат оценивался визуально:

Самозарастание контрольного загрязненного мазутом участка в естественных 
условиях без применения биопрепарата Микрозим™ Петро Трит™

Cамозарастание экспериментального загрязненного мазутом участка в 
естественных условиях после обработки биопрепаратом  
Микрозим™ Петро Трит™ 

Cлева направо: 
самозарастание 
загрязненных 
дизельным топливом 
контрольного и 
экспериментального 
участков

Таким образом, присутствует 
взаимосвязь, между микробиоло-
гическим разрушением 
нефтяных углеводородов и 
снижением фитотоксичного 
влияния нефтяного загрязнения 
на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы 
биотехнологии и фиторемедиации 
при рекультивации 
загрязнений почвы нефтяными 
углеводородами. 
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