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Аннотация: «Черное золото» или «черная смерть» - две роли нефти в 

жизни человека. Она широко используется для производства топлива, сма-

зочных масел, пластиков. Но экологические проблемы возникают на всех 

этапах - добыча, транспортировка, переработка, конечный продукт. В резуль-

тате нефтяных розливов погибают организмы, изменяется устойчивость вод-

ных и почвенных экосистем. В условиях северных и Арктических регионов 

антропогенные проблемы возрастают. Удаленность, вечная мерзлота и ко-

роткое лето усложняют решение экологических вопросов. Цель работы - изу-

чение методов очистки почвы от загрязнения нефтью. Был поставлен ряд 

опытов. В ходе исследования были сделаны выводы необходимости несколь-

ких методов очистки в зависимости от объема и глубины загрязнения.  
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METHODS FOR CLEANING SOIL FROM OIL PRODUCTS 

Abstract: "Black gold" or "black death" - two roles of oil in human life. It is 

widely used for the production of fuels, lubricating oils, and plastics. But environ-

mental problems arise at all stages - extraction, transportation, processing, final 

product. As a result of oil spills, organisms die, the stability of water and soil eco-

systems changes. In the conditions of the northern and Arctic regions, anthropo-

genic problems are increasing. Remoteness, permafrost and short summers com-

plicate the solution of environmental issues. The purpose of the work is to study 

methods for cleaning soil from oil pollution. A number of experiments were made. 

The study concluded the need for several cleaning methods, depending on the vol-

ume and depth of contamination. 
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Введение 

Природа имеет решающее значение для нашего выживания: природа 

снабжает нас кислородом, регулирует наши погодные условия, опыляет наши 

сельскохозяйственные культуры, производит для нас пищу, корма и клетчат-

ку. Но она находится под усиливающимся негативным воздействием. Чело-

веческая деятельность изменила почти 75% поверхности Земли, вытеснив 

животный мир и природу в совсем мизерный уголок планеты [17]. 

В целях предотвращения, приостановки и обращения вспять процесса 

разрушения экосистем во всем мире ООН провозгласила Десятилетие вос-

становления экосистем (2021–2030 годы). 

Нефть играет противоречивую роль в жизни человека. Одна из проблем 

- нефть широко используется и продукты нефтепереработки необходимы для 

прогресса в промышленности: из нефти производят топливо, смазочные мас-

ла, парафин, битум, пластик. С другой стороны нефтяная промышленность 

приносит урон для окружающей среды: взрывы нефтяных платформ, аварии 

на буровых установках и скважинах, выбросы токсичных веществ перерабо-

танной нефти, аварии танкеров. Как результат - погибают организмы, изме-

няется устойчивость водных и почвенных экосистем. В условиях северных и 

Арктических регионов антропогенные проблемы возрастают. Удаленность, 

вечная мерзлота и короткое лето усложняют решение экологических вопро-

сов. 

«Черное золото» или «черная смерть» - две роли нефти в жизни челове-

ка. Возникают экологические проблемы на всех этапах извлечения и перера-

ботки нефти из недр Земли: добыча, переработка, конечный продукт. Как же 

получается, что вещество природного происхождения оказывается гибель-

ным для живых организмов? В связи с ростом фактов о гибели живых орга-

низмов при загрязнении среды нефтью возникает необходимость разработки 

методов нейтрализации разливов нефти. 

Цель работы - изучение методов очистки почвы от загрязнения нефтью. 

Объект исследования – нефть. 
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Задачи: 

1. Подобрать и изучить теоретический материал. 

2. Проверить влияние нефтяных разливов на рост растений. 

3. Провести ряд опытов по механическому, физико-химическому и 

термическому способу очистки почв от нефти. 

4. Выполнить анализ полученных результатов. 

Методы: аналитический – обобщение имеющейся информации, эмпири-

ческий – наблюдение, эксперимент.  

Работа является продолжением опытов начатых в 2019 году. 

Глава 1. Экологические проблемы, связанные с нефтью 

Нефть - полезное ископаемое, представляет собой маслянистую жид-

кость. Это горючее вещество, часто черного цвета. Она может быть и корич-

невой, и вишневой, зеленой, желтой, и даже прозрачной. Слово «нефть» по-

явилось в русском языке в XVII в. и происходит от арабского «нафата» что 

означает «извергать» [1, 4, 8]. 

«Черное золото» или «черная смерть» - две стороны нефти. Если форму-

лировать нефтяные экологические проблемы кратко — она губит природу на 

всех этапах: добыча, переработка, конечный продукт [5, 6, 8, 16]. 

1.1. Причины разлива нефти и последствия 

Добыча нефти – это целый комплекс сооружений и скважины (добыва-

ющие, разведочные, наблюдательные и нагнетательные), станции, нефтехра-

нилища, трубопроводы, площадки и другие объекты. И каждое из них несет 

потенциальную угрозу разлива нефти и нефтепродуктов. Основные причины 

разливов: Аварийные проливы при добыче и транспортировке. Незаконные 

врезки в нефтепроводы. Изношенность оборудования. Нарушение правил 

эксплуатации оборудования. Неоперативное реагирование. Несовершенство 

технологий.  

К сожалению, экологические бедствия, спровоцированные наземными 

разливами нефти, становятся все более частыми. Под разливом следует по-

нимать сброс нефти и нефтепродуктов на почвенный покров (грунт), поверх-
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ность воды, прибрежную зону рек и других водоемов. В результате этого 

наносится существенный урон длительного характера всей окружающей 

природе. Аварийный разлив нефтепродуктов охватывает немалые площади.  

Разлив нефтепродуктов является одной из самых распространенных 

причин загрязнения наземных и водных экосистем. Как следствие этого, 

нарушается ход естественных процессов, что приводит к изменению условий 

обитания живых организмов. Пролитая нефть из танкеров, трубопроводов 

несет гибель всему, с чем соприкасается: уничтожается вся растительность, 

районы поражения становятся непригодными для обитания каких-либо жи-

вотных. К примеру, некогда кишащие жизнью мангровые болота теперь ис-

чезают и уходят в историю. Нефтяная пленка на поверхности водоема нару-

шает его биологические процессы и вызывает дефицит кислорода, изменяя 

состав воды. Оседающие на дне масла и мазут дают вторичное загрязнение. 

Все это приводит к уменьшению популяции рыб, водоплавающих птиц и 

млекопитающих. Символом экологической катастрофы вызванной нефтяной 

промышленностью стала покрытая нефтью птица. Нефть наносит необрати-

мый ущерб и здоровью человека, попадая в хозяйственно-питьевые водоемы 

и объекты [13, 14].  

1.2. Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

Основными методами ликвидации разлива нефти являются: 

1. механический; 

2. физико-химический; 

3. термический; 

4. биологический. 

Механический метод - этот способ является одним из основных, приме-

няемых в настоящее время. На месте механического сбора все равно на воде 

остаётся тонкий слой нефти или нефтепродуктов. Устранение загрязнений 

физико-химическим способом подразумевает использование разного рода 

диспергентов и сорбентов. Загрязненные нефтью почвы промывают раство-

рами ПАВ. Суть термического метода заключается в выжигании разлившего-
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ся слоя нефти. Биологический способ используется после того, как примени-

ли механический и физико-химический методы. Толщина удаляемого слоя 

должна быть не меньше 0,1 миллиметра.  

Суть этой методики заключается в процессе биоремедитации, который 

представляет собой очистку загрязненных ННП воды или почвы с помощью 

специальных микроорганизмов или препаратов, окисляющих углеводород-

ные соединения. В основном это – бактерии рода рода Pseudomonas, а также 

некоторые виды дрожжей и грибков. Как правило, такие микроорганизмы – 

аэробы [2, 11, 15]. 

Глава. 2. Мои исследования 

Перед современным обществом встала глобальная проблема очистки 

почвенных и водных ресурсов от нефти и нефтепродуктов. Какой же метод 

ликвидации нефтяных загрязнений наиболее эффективен? 

2.1. Опыт №1. Проверка кислородного обмена при нефтяных разливах 

Так ли вредна нефть? Для оценки влияния нефти ставились следующие 

эксперименты. В чашках Петри проращивались пшеница, рожь и овес в чи-

стой водной среде, и в водной среде загрязненной нефтепродуктами (смотри 

приложение рис.1). Через две недели в водной среде проросли пшеница, 

рожь и овес. В загрязненной среде проросла только пшеница. Ростки пшени-

цы малы и их рост угнетен, по сравнению с контрольным образцом в чистой 

водной среде (рис.2). 

Следующие опыты проводился на черенках томатов. В первом случае 

загрязнителем выступило растительное масло. Во второй части опыта срав-

нивалась водная среда и загрязненная нефтью среда. Растительное масло со-

здало пленку, препятствующую кислородному обмену (рис3). В среде с мас-

лом черенок томата не дал корни и стал увядать. В контрольной чистой среде 

черенок дал сильную корневую систему в течение двух недель. 

В случае с водно-нефтяной средой образовалась пленка на поверхности, 

которая препятствует кислородному обмену (рис.4). В чистой контрольной 

среде черенки томатов так же дали корни (рис.5), в водонефтяной среде кор-



 6 

ни не появились, даже через неделю, черенок томата завял. Опыты показали, 

что нефть и масла оказывают отрицательное влияние развитие растений и 

подавляют рост подземных частей растений. Можно предположить, что вли-

яние нефти на растения может быть вызвано токсическим воздействием рас-

творившейся нефти в воде. Разлив нефти приводит к недостатку кислорода и 

меняет кислотность среды. 

2.2. Опыт №2. Имитация разлива нефти, механический метод очистки 

В чашку Петри заполненную водой из пипетки наносилась капля нефти. 

Через какое-то время нефть полностью растекалась ровным тонким слоем по 

поверхности воды (рис.6). Можно сделать вывод, что образец нефти имеет 

низкую вязкость. Механическим методом нефть убрать не получилось. Тон-

кая пленка все равно остаётся на поверхности. 

2.3. Опыт №3 Термический метод очистки 

Углеводороды выгорают при нагреве материала до + 800 С. После вы-

жигания почта становиться не плодородной. При этом происходит выбросы 

углекислого газа и тепловое загрязнение окружающей среды. 

В чашку Петри помещалась почва загрязненная нефтью и поджигалась 

(рис.7). Сырая нефть горит, только если есть какой-то фитиль (упавшая 

спичка). Наблюдается черный дым и чад. Необходимо контролировать пожа-

робезопасность. 

2.4. Опыт №4. Химическая деградация нефти. Эмульгация нефти 

растворами разных синтетических моющих средств 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) обладают рядом свойств, кото-

рые используются человеком: снижение силы поверхностного натяжения 

жидкостей и образование эмульсий.  

Эмульсия – это смесь двух жидкостей, которые смешиваться вообще-то 

не хотят, пока одну из них не раздробят на мельчайшие капельки и не пере-

мешают в другой [7]. Благодаря этим свойствам ПАВ используют для дроб-

ления ленки нефтепродуктов на мелкие части и удаления нефтяного загряз-

нения из окружающей среды. При проведении опытов использовались синте-
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тические моющие средства (СМС) (стиральные порошки Ariel, Tide, Sarma, 

Persil, хозяйственное мыло). Цель была подобрать условия эмульгации и вы-

брать наиболее эффективные СМС для удаления нефтяного загрязнения из 

почвы. В химической лаборатории готовились растворы из дистиллирован-

ной води и разных СМС в одинаковой концентрации 2, 4, 8 и 16% (рис.8).  

В градуированную пробирку в раствор СМС добавляли нефть (объемное 

соотношение 3:2). В течение 2 минут встряхивали до образования пены. Бы-

ло необходимо было выяснить, в каком из СМС состояние нефти в виде 

эмульсии сохранится на более длительный срок, что было время удалить пе-

ну с нефть с поверхности. Результаты приведены в таблице 1 (см. прил). 

В результате наблюдений мы выяснили, что в пробирках с бОльшей 

концентрацией стирального порошка 16% и 8% расслоение раствора и нефти 

происходит быстрее. Опыт с хозяйственным мылом не получился, пеня стоя-

ла на протяжении всего времени. 

Для определения эмульгирующей активности оставляли пробирки на 1 

сутки в термостате при 28 °С. В пробирки добавляли нефть, взбалтывали до 

получения пены и вычисляли эмульгирующую активность. В таблице 2 (см. 

прил.) приведены значения Е24 для СМС.  

Эмульгирующаяся активность (Е24, %) рассчитывается по формуле: 

Е24 = высота эмульсии х 100 / общая высота жидкости (в %). 

На основе значений таблицы, мы можем сделать выводы о то, что кон-

центрация СМС в наименьшем процентном содержании будет иметь наибо-

лее эффективную эмульгирующую активность. В пробирках с концентрацией 

порошка 4% и 2% Е24 выше, чем в остальных. Следовательно, смеси в данных 

пропорциях лучше подходят для деградации нефти.  

Для примера на рисунке приведен пример опыта с СМС - порошок Ари-

эль. Рис.9 нефть с раствором СМС в момент смешивания. На рис.10. рассло-

ение нефть с СМС. На рис. 11 опыты с порошком Tide. Результат экстрагиро-

вания нефти через 2 дня представлен на рис. 12. По фото видно, что через 

большой промежуток времени произошло более эффективное расслоение. 
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На рисунке 13 и 14 показан опыт с хозяйственным мыло, видны капли 

нефти на поверхности пены до смешивания. На рисунке 15 видим массу пены 

и нефти, которая не расслоилась. Следовательно, растворы из хозяйственного 

мыла с концентрацией 2%, 4% 8%, 16% неэффективны. 

Для выявления самого эффективного СМС среди порошков, мы провели 

новый опыт. В ходе работы развели 2 % р-р Ariel, Tide, Sarma, Persil по 3 мл. 

И повторили проверку эмульгирующей способности (рис. 16). Результаты за-

несли в таблицу 3. 

Мы можем сделать следующие выводы: 

1. Состояние эмульсии не сохраняется в взаимодействии в хоз. мылом. 

2. В случае с Persil, Arial, Tide и Sarma состояние эмульсии сохраняется, од-

нако на различные промежутки времени. У порошка Tide время перехода в 

состояние эмульсии составило больше чем у других порошков - 10 минут и 

30 секунд. То есть порошок Tide будет самым эффективным для деградации 

нефтяного разлива. 

2.5 Опыт №6. Биодеградация нефти 

2.5.1. Получение культуры микроорганизмов, разрушающих нефть в 

почве. 

Среды для выращивания культур микроорганизмов готовили стандарт-

ные по ГОСТ Р ЕН 12322-2010. Колба закрывается ватно-марлевой пробкой, 

и раствор стерилизуется автоклавированием. Одновременно стерилизуют пу-

стые чашки Петри и чашку Петри с бумажными фильтрами, пропитанными 

нефтью. После остывания в колбу добавляют 5-10 г почвы и разбалтывают 

ее, затем добавляют 1-2 мл нефти. Инкубируют в течение 1-2 недель в термо-

стате при 28 °С.  Отмечают изменение цвета и разрушение нефтяного пятна 

на поверхности среды (Приложение Рис. 16). 

2.5.2 Получение чистых культур микроорганизмов 

Чистые культуры микроорганизмов получают рассевом на среду в чаш-

ках Петри методом истощающегося штриха или 0,1-0,5 мл накопительной 

культуры с помощью шпателя Дригальского распределить по поверхности 
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среды одной чашки, а затем этим же шпателем повторить операцию во вто-

рой чашке (без внесения накопительной культуры). Засеянные чашки пере-

ворачиваются, в крышки помещают бумажные фильтры, пропитанные 

нефтью (углеродный субстрат для бактерий). Чашки инкубируют в термоста-

те при 28 °С. 

Из выросших одиночных колоний делают отсевы на отдельные чашки, 

выбирая колонии разного цвета и морфологии. Чашки инкубируют в термо-

стате при 28 °С. После прорастания микроорганизмов чашки хранят в холо-

дильнике (Рис. 17). 

2.5.3. Проверка роста чистых культур на минсреде  с нефепродуктами 

Для каждой культуры микроорганизмов, хранящейся в холодильнике, 

готовят колбу со стерильным фосфатно-солевым буферным раствором. Рас-

твор инокулируется 1 петлей культуры, отобранной с чашки. Желательно 

брать примерно одинаковое количество культуры на петлю, либо колонии 

одинакового размера. После инокуляции в колбы добавляется 1-2 мл 

нефти\машинного масла или бензина. Колбы инкубируют в термостате при 

28 °С, отмечая изменение цвета и разрушение нефтяного пятна на поверхно-

сти сред. По визуальным признакам определяют культуру, которая будет ис-

пользована в дальнейших опытах.  

Описание колонии:  

• Выращена на безуглеводной среде с добавлением нефти. Бактерии взя-

ты из почвы, загрязнённой нефтью.  

• Величина. Крупные культуры могут быть 2 мм и более, а мелкие – 

меньше, чем 1 мм. 

• Форма: круглая. 

• Поверхность: шероховатая. 

• Рельефность: плоская. 

• Окраска: от белого до бежевого, оранжевый фрагмент.  

• Прозрачность: полупрозрачные. 



 10 

Эксперимент по биологической деструкции нефти и нефтепродуктов 

бактериями представлен рядом экспериментов с сырой нефтью, бензином и 

синтетическим машинным маслом (Рис. 18, 19, 20).  

Эксперимент по биологической деструкции нефти бактериями показал, 

что через 1 месяц пленка нефти разрушается. Через 2 месяца нефть полно-

стью поглощена бактериями (Рис. 18). 

На рис. 19 показан опыт с бензином. Он так же подвергается деструкции 

бактериями. Через 2 месяца видно уменьшение бензинового пятна. Через 4 

месяца пятно пропадает на 95%. 

Опыт с синтетическим машинным маслом показал, что в этом случае не 

произошла деструкция вещества бактериями. 

Опыты позволяют сделать выводы об успешном поглощении нефти и 

нефтепродуктов (бензина) бактериями. Через определенный промежуток 

времени на мести экспериментального разлива останется только углекислый 

газ и вода, которые не наносят время окружающей среде.  

Машинное масло сложного синтетического происхождения не подверг-

лось деструкции бактериями. 

Заключение 

В ходе исследования были сделаны выводы: 

1. Нефть и масла подавляют рост подземных частей растений, на 

основании чего можно сделать вывод об отрицательном влиянии нефти на 

развитие растений, нарушении кислородного обмена. 

2. Механический и термический методы не позволяют полностью 

очистить почву до ее первоначального состояния. 

3. Химическую деградацию нефти благодаря свойствам ПАВ мож-

но применять для дробления пленки нефтепродуктов на мелкие части и уда-

ления нефтяного загрязнения с пеной из окружающей среды.  

 Концентрация СМС в наименьшем процентном содержании 2% будет 

иметь наиболее эффективную эмульгирующую активность (изучение хими-
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ческой деградации нефти). Подобраны условия эмульгации и выбраны 

наиболее эффективные СМС для удаления нефтяного загрязнения из почвы: 

 У порошка Tide время перехода в состояние эмульсии составило боль-

ше чем у других порошков торговых марок Persil, Arial и Sarma. Порошок 

Tide признан самым эффективным для удаления нефтяного загрязнения.  

4. Были получение культуры микроорганизмов, разрушающих 

нефть в почве из нефте-загрязненной почвы. Проведена проверка роста чи-

стых культур на минеральной среде с нефепродуктами.  

5. Эксперимент по биологической деструкции нефти и нефтепро-

дуктов бактериями успешен. Через определенный промежуток времени на 

мести экспериментального разлива останется только углекислый газ и вода, 

которые не наносят время окружающей среде.  

Наиболее эффективным будет последовательное использование не-

скольких методов очистки в зависимости от объема и глубины загрязнения. 

Термический способ не рекомендуем применять. 
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Приложение  

Таблица.1 Время перехода в состояние эмульсии 

 Концентрации СМС 

Название 

СМС 

2% 4% 8% 16% 

Tide Пена стоит - 4 мин 3 мин 

Sarma 7 мин 7 мин 3мин 40 сек 45 сек 

Persil гель Пена стоит 100 мин 33 мин 38 мин 

Хоз. мыло Пена стоит Пена стоит Пена стоит Пена стоит 

 

 

Таблица.2. Значения эмульгирующей активности Е24 

 Концентрации СМС 

Название 

СМС 

2% 4% 8% 16% 

Ariel 27 30 21,43 16,7 

Tide 45 - 10 2.5 

Хоз. мыло Мыльная пена и нефть смешались в одну массу и не разделялись 

 

 

Таблица 3. Таблица.1 Время перехода в состояние эмульсии 

Название СМС Время перехода в состояние эмульсии 

Tide 10 мин 30 с 

Ariel 9 мин 

Persil 5 мин 

Sarma 3 мин 35 с 

Хоз. мыло - 
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Рис.1 Рожь, овес и пшеница в 

разных средах 

Рис.2 Влияние нефти на рост пшена 

 

   
Рис.3 Влияние растительного масла на рост растений 
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Рис.4 Черенок томата в  

водно-нефтяной среде 

Рис.5 Контрольный черенок  

томата в водной среде 

 

 

 

 

 

   

Рис.6. Имитация разлива нефти 

 

Рис.7. Термический метод ликвидации разлива нефти 

 



 16 

  

  
Рис.8. Фотографии этапов подготовки СМС разной концентрации 

  
Рис.9. Нефть со смесью до расслое-

ния 

Рис.10.Нефть со смесью после рас-

слоения 

 

 

  
Рис.11 Опыт с порошком  Tide 
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Рис.12. Результат экстрагирования нефти через 2 дня 

 

 

  
Рис. 13 Опыт с хоз. мылом Рис. 14 Смесь нефти и пены хоз. мы-

ла 

 

  

Рис. 15. Сравнительный анализ порошков Ariel, Tide, Sarma, Persil  
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Рис. 16 Получение культуры микроорганизмов, разрушающих нефть в почве 

 

  
Рис. 17 Микробиологические пересевы чистых культур бактерий среды 

 

 

 
а б 

 
в 

Рис. 18 Эксперимент по биологической деструкции нефти бактериями. Через 

2 месяца пленка нефти разрушена. а) нефть, б) через месяц, в) через 2 месяца 
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а б 

в  д 

Рис. 19 Эксперимент по биологической деструкции нефтепродуктов (бензин). 

а) бензин, б) через 1 неделю, в) через 2 недели, д) через 2 месяца 
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а б 

в д 

Рис. 20 Эксперимент по биологической деструкции нефтепродуктов (машин-

ное масло).  а) машинное масло в воде, б) через 1 неделю, в) через 2 недели, 

д) через месяц 

 


