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Резюме. Основной целью работы является 

всесторонний анализ биологических ресурсов 

(эффективные микроорганизмы, цеолиты, био-

гумус, избыточный активный ил, молочная 

сыворотка, дрожжевая бражка, растительные 

отходы) в регионе, которые потенциально 

могут быть применены после их комплексного 

компостирования в биотехнологиях биореме-

диации и повышения плодородия и биоло-

гической активности нефтезагрязненных почв. 

Анализ проведенного исследования показал, 

что эти биоресурсы, запасы которых имеются в 

Апшеронском полуострове, могут быть ис-

пользованы в качестве вторичных ресурсов для 

компостирования и получения биокомпостов в 

технологиях биоремедиации техногенно нару-

шенных почв региона. Применение данных до-

бавок усиливает восстановление аборигенной 

микробиоты, повышает ферментативную актив-

ность, ускоряет биодеструкцию углеводородов, 

способствует оптимизации состава гумуса. 

Abstract. The main purpose of the work is a 

comprehensive analysis of biological resources 

(effective microorganisms, zeolites, biohumus, 

excess activated sludge, whey, yeast mash, plant 

waste) in the region, which can potentially be used 

after their complex composting in biotechnologies 

of bioremediation and increase fertility and 

biological activity of oil-contaminated soils. The 

analysis of the study showed that these 

bioresources, which are available in the Absheron 

Peninsula, can be used as secondary resources for 

composting and obtaining biocomposts in 

bioremediation technologies for technogenically 

disturbed soils in the region. The use of these 

additives enhances the restoration of native 

microbiota, increases enzymatic activity, 

accelerates the biodegradation of hydrocarbons, 

and helps to optimize the composition of humus. 
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1. Введение  

 

Площади нефтезагрязненных земель на Апшеронском п-ове с каждым годом 

увеличиваются. Согласно информации, общая площадь нефтезагрязненных почв 

на Апшеронском п-ове составляет около 12521 га (Kakhramanova, 2012). 

Биологическая продуктивность нефтезагрязненных земель снижена до минимума, 

с другой стороны, эти земли отрицательно влияют на окружающую среду всего 

региона, включая г. Баку с его 3-х миллионным населением. Это способствует 

снижению биологической продуктивности не только земель, находившихся в зоне 

нефтепромыслов, но прилегающих земель. 

Как правило, техногенные ландшафты сильно отличаются от сопредельных 

сред обитания морфологическими параметрами, структурой и составом субстрата, 

альго-, микробо-, зоо- и фитоценозов, биологической продуктивностью, 

характером круговорота вещества и энергии, отсутствием развитого почвенного 

покрова (нефтяные киры), а также хозяйственной ценностью. 

Известно довольно много способов улучшения физической структуры 

техногенно нарушенной почвы и ее плодородия (Panov, 1983; Ruday, 1985) - посев 

сидератов; организация правильного севооборота; посев растений; использование 

органических удобрений и биопрепаратов; использование цеолитов. Наилучшим 

способом является использование органических удобрений и биопрепаратов, а 

также цеолитов. 

Для ускорения разложения нефтяных углеводородов совместно с внесением 

минеральных удобрений возможно использование органических удобрений. В 

качестве мелиорантов органической природы исследовали возможность 

применения биокомпоста (Galiulin et al., 2010), вермикомпоста (Balandina & 

Sadovnikova, 2007; Smolnikova et al., 2009), активных илов химических или 

целлюлозно-бумажных комбинатов (Kireeva et al., 2008; Novoselova, 2008), 

отходов пивоваренной промышленности пивной дробины, кизельгур (Rudenko et 

al., 2013), угольного и торфяного гуматов (Zavgorodnyaya & Drozdova, 2011). 

Показано, что совместное использование вермикомпоста и цеолитов 

положительно влияет на свойства почв (Nakonechny, 2002). Применение данных 

добавок усиливает восстановление аборигенной микробиоты, повышает 

ферментативную активность, ускоряет биодеструкцию углеводородов, 

способствует оптимизации состава гумуса. 

В настоящее время проблему биологической технологии сохранения и 

повышения плодородия почв решают с помощью гибрида красного 

калифорнийского червя, способного перерабатывать навоз всех видов животных, 

помёт птиц, солому, осадки сточных вод, пищевые и промышленные отходы. 

Полученный продукт называется вермикомпост, или биогумус (Gorodny et al., 

1996). 

В качестве удобрений наряду с навозом животных в ряде стран начали 

использовать избыточный активный ил, а также компосты, приготовленные с 

использованием активного ила. Как правило, при компостировании используют 

различные органические субстраты: опилки, растительные отходы, отходы ряда 

производств, твердые бытовые отходы и т.д.   

Таким образом, в настоящее время в различных регионах в зависимости от 

природно-климатических условий используют приемы биотехнологий, 
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использование которых в первую очередь зависит от ресурсного потенциала 

региона. 

В этой связи проблема совершенствования существующих и разработка 

современных технологий ликвидации последствий загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами и восстановления исходного биопотенциала техногенно 

нарушенного почвенного покрова Апшеронского промышленного региона 

является с научной и практической точек зрения крайне актуальной. 

Цель исследований - всесторонний анализ региональных биоресурсов, для 

максимально полного и эффективного использования их в качестве компонентов 

биоудобрений в процессе разработки биотехнологий биоремедиации 

Апшеронского п-ова.  

На основании площади нарушенных почв проведены расчеты объемов 

компостов, необходимых для восстановления и повышения плодородия. Расчеты 

показали, что общая потребность в компостах в регионе составляет около 10000-

15000 тыс. тонн (минимальное количество компостов необходимых для 

восстановления биологических свойств почв составляет 1-1,5 тонны на гектар)  

Проведен всесторонний анализ биологических ресурсов в Апшеронском 

промышленном регионе, которые потенциально могут быть применены для 

разработки биотехнологий повышения плодородия и биологической активности 

нефтезагрязненных почв после их очистки от основной части загрязнений.  

Из числа региональных биоресурсов в процессе разработки биокомпостов 

для повышения плодородия техногенных почв исследованы: 

– Эффективные микроорганизмы;  

– Цеолиты (месторождения Ай-Даг);  

– Биогумус;  

– Избыточный активный ил очистных станций биоочистки;  

– Молочная сыворотка;  

– Дрожжевая бражка;  

– Сырые осадки первичных отстойников; 

– Растительные отходы (растительный опад, скошенная трава газонов, 

опавшая хвоя, опилки и др.). 

ЭМ-препараты – это симбиоз микроорганизмов (бактерии, дрожжи, 

актиномицеты, грибы), подавляющий патогенные микроорганизмы и 

способствующий разложению растительных остатков. Существенно пополняется 

популяция почвенных микроорганизмов, плодородие почвы возрастает очень 

быстро, увеличиваются урожаи. В регионе налажено производство эффективных 

микроорганизмов - биопрепарат «Ферми-старт» (компания АгробиоТех), в состав 

которых входят различные группы микроорганизмов (рис.1). 

В состав биопрепарата в основном входят пробиотические микроорганизмы с 

исходной концентрацией 108 КОЕ/л.   

В качестве региональных биоресурсов также рассмотрены образцы биогумуса, 

производимого в экспериментальном порядке при Институте Микробиологии с 

использованием красных калифорнийских червей. Вермикомпостирование – это 

наиболее экологически безопасная и «дружественная» для окружающей среды 

технология переработки биодеградируемых органических отходов. Ее суть 

заключается в культивировании в контролируемых условиях в органических 

отходах технологических популяций компостных червей и сопутствующих им 

сообществ почвенных беспозвоночных животных и аэробных микроорганизмов. 
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Это экологически чистое органическое удобрение, которое во всем мире 

используется для повышения плодородия почв, в том числе техногенно 

нарушенных. 

 
Рис.1. Биопрепарат эффективных микроорганизмов «Ферми-старт» 

Fig.1. Bio preparation of effective microorganisms of “Fermi-start” 

 

Для проведения компостирования исследованы возможности использования 

активного ила Гоусанинской аэраторной станции, где очищаются коммунальные 

воды г. Баку. Мощность этой аэраторной станции - свыше 600.000м3 

коммунальных сточных вод в сутки, ежедневно образуется свыше 40 т 

избыточного активного ила (в сухом весе). Избыточный активный ил не находит 

применения, сбрасывается в сопредельные участки почв.  

Активный ил образуется при длительной аэрации бытовых и 

производственных вод, и представляет собой среду обитания микроорганизмов, 

образующих сложный биоценоз, основными представителями которого являются 

микроорганизмы, осуществляющие биохимические процессы разложения 

органических веществ - без азотистых и азотсодержащих соединений, гидролиз 

белков, углеводородов, жиров, органических кислот и др. Избыточный активный 

ил по своему качественному составу представляет интерес как источник большого 

разнообразия микроорганизмов различных физиологических групп. Численность 

микроорганизмов в активном иле достигает 1010 кл/мл. В 1м3 активного ила 

содержится 2·1014 клеток микроорганизмов. Сухое вещество активного ила 

содержит от 70 до 90% органических и 10-30% неорганических веществ. 

Для проведения исследований могут быть выбраны образцы цеолита Айдаг-

Таузского месторождения с размером частиц 0,5-1,0 мм. Цеолит (клиноптилолит) 

имеет следующий химический состав: SiO2-66,02%; Аl2О3-12,04%; Fe2O3-l,25%; 

FeO-0,25%; CaO-5,34%; MgO- 2,12%; Na2O-2,84%; K2O-2,55%; Н2О-6,03%). 

Качество сорбента - нефтеемкость, водопоглощение, плавучесть соответсвует по 

данным методики ТУ 214-10942238-03-95 (ТУ 214-10942238-03-95 Оценка 

эффективности сорбента). (рис. 2). 

В качестве регионального биоресурса также исследовали: 

– Образцы молочной сыворотки, отобранных с одного из цехов по 

переработки натурального молока. Сыворотка является побочным 

продуктом при переработке молока в творог, сыр, казеин и др.  
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– Образцы дрожжевой бражки. Бражка и промывные воды после сепарации 

пивных дрожжей являются отходом производства.  

 

Рис. 2. Образец цеолита Айдагского месторождения (Азербайджан) 

Fig. 2. A sample of the zeolite of the Aydagh deposit (Azerbaijan) 

 

В качестве основы для приготовления биокомпостов исследованы 

возможности использование растительных отходов – опавшие листья различных 

видов растений, скошенная трава, растительные опилки (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Листья и опилки из широколиственных деревьев региона 

Fig.3. Leaves and sawdust from broad-leaved trees of the region 

 

2. Результаты и их обсуждение 

 

Анализ показал, что в настоящее время площадь зеленых насаждений в 

регионе составляет около 12000 га и продолжает расширяться. Согласно данным 

исследований, величина опада составляет в среднем 2-4 т/га (Ismailov, 2016). 

Проведенные расчеты показывают, что с учетом средней величины опада 3 т/га, 

ежегодно на всей площади зеленых насаждений г. Баку объем опада составляет (в 

среднем): 12000га х3 т/га =36000т. 

Если принять, что азот в этой массе составляет 2%, то его общее количество 

в опаде достигает 720 т (в среднем 40-80 т/га), а зольные элементы из расчета 3% 

составят 60-120 кг/га (в общем в 3600 т опада содержится около 108 т зольных 

элементов). В опаде содержатся лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза, так 

необходимые для образования в почве гумуса, который является показателем 

плодородия почв.  
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Эти биоресурсы могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов 

для компостирования и получения биокомпостов в технологиях биоремедиации 

техногенно нарушенных почв региона. 

Системный анализ объемов региональных биоотходов (активного ила, 

молочной сыворотки, растительных отходов, дрожжевой бражки и др.) для 

исследований по разработке комплексных биопрепаратов в технологическом 

процессе производства компостов для восстановления биологической активности 

и плодородия техногенно нарушенных почв в регионе показал, что: 

– Ресурсы избыточного активного ила в регионе составляют около 14600 т. 

– Ресурсы растительных отходов составляют около 36000т. 

– Ресурсы молочной сыворотки и дрожжевой бражки составляют около 

15000т. 

– Ресурсы дрожжевой бражки составляют свыше 10000т/год; 

– Ресурсы опада древесных насаждений и обрезков газонных трав 

составляют свыше 36000т.  

Исследования состава (содержание углерода, азота, белка, углеводов и др.) 

всех отобранных региональных биоресурсов: молочной сыворотки, активного ила 

и дрожжевой бражки провадились на основании литературных данных. 

Результаты системного анализа показали, что во всех анализируемых материалах 

содержатся: белки, углеводы, различные группы микроорганизмов и др.  

Химический состав биогумуса представлен в табл. 1. 

 
Табл.1. Состав биогумуса (Gorodny et al., 1996). 

Table 1. The composition of bio humus (Gorodny et al., 1996). 

 
гуминовые кислоты 

humic acid 

6-18% 

pH 

pH 

6.5-7.2% 

азотобщий (А) 

total nitrogen (A) 

0.9-3% 

фосфор (P) 

phosphorus (P) 

0.9-2.5% 

калий (K) 

potassium (K) 

0.6-2.5% 

кальций (Ca) 

calcium (Ca) 

4.5-8% 

магний (Mg) 

magnesium (Mg) 

0.5-2.3% 

железо (Fe) 

iron (Fe) 

0.5-2.5% 

медь (Cu) 

copper (Cu) 

3,5-5,1 мг/кг 

3,5-5,1mg / kg 

марганец (Mn)  

manganese (Mn) 

60-80 мг/кг 

60-80 mg / kg 

цинк (Zn)  

zinc (Zn) 

28-35 мг/кг 

28-35 mg / kg 
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Бактериальная флора  

Bacterial flora 

до 20 000 миллиардов  

колоний в 1 грамме биогумуса 

up to 20,000 billion 

colonies in 1 gram of biohumus 

Влажность 

Humidity 

30-50% 

Сухое органическое вещество (по составу близкое к 

гумусу почвы) 

Dry organic matter (in composition close to the humus of 

the soil) 

30-70% 

 

В состав молочной сыворотки входят: витамины, ферменты, гормоны, 

свободные аминокислоты, летучие жирные кислоты, минеральные соединения и 

микроэлементы. В целом молочная сыворотка представляет собой сырье, 

сбалансированное по основным биогенным органическим и неорганическим 

соединениям, оптимальным для развития различных групп микроорганизмов. 

 Состав сухого вещества не сепарированной сыворотки приведен в табл.2.  

 
Табл.2. Состав сухого остатка не сепарированной сыворотки (Ismailov, 2016) 

Table 2. The composition of the dry residue of non-separated serum (Ismailov, 2016) 

 
Компонент 

Component 

Содержание, г 

Content, g 

В 100 мл 

In 100 ml 

В сухом веществе 

In dry matter 

Лактоза  

Lactose 

4,66 71,7 

Белковые вещества  

Protein substances 

0,91 14,0 

Минеральные вещества 

Mineral substances 

0,50 7,7 

Жир  

Fat 

0,37 5,7 

Другие вещества 

Other substances 

0,06 0,9 

Итого: 

Total: 

6,5 100,0 

 

Количество промывных вод составляет примерно 70м3 на 1 т прессованных 

дрожжей. В этих водах содержатся дрожжевые клетки в виде взвешенных 

коллоидов (примерно 1,4%), а также растворимые вещества в количестве около 

280 кг на 1 т прессованных дрожжей. Как видно, наличие в составе дрожжевой 

бражки органических веществ, солей азота, калия, фосфора делает возможным 

использование этих вод в составе композиций в качестве источника минеральных 

соединений в биотехнологии биоремедиации техногенно нарушенных почв. 

Состав отходящих вод после сепарирования приведен в табл. 3. 
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Табл.3. Состав дрожжевой бражки (Исмаилов, 2016) 

Table 3. Composition of yeast mating (Ismailov, 2016). 

 
Показатели, г/100 мл 

Indicators, g / 100 ml 

После 1-госепарирования 

After the 1st separation 

После 2-госепарирования 

After the 2nd separation 

Взвешенные вещества 

Suspended solids 

135,6 Нет 

Not 

При прокаливании 

When calcined 

20,0 Нет 

Not 

Удельный вес 

Specific gravity 

1,008 1,001 

Растворимые вещества 

Soluble substances 

9000 2100 

Тожепослепрокаливания 

Alsoaftercalcination 

3800 900 

Железо 

Iron 

45,0 11,4 

Р2О5 

 

90,0 32,0 

Калий 

Potassium 

1269,0 76,0 

Общий азот 

Total nitrogen 

400,0 75,0 

 

С использованием региональных ресурсов и почвенных, биологических, 

химических, технологических   методов разработаны научные основы 

биотехнологии повышения плодородия техногенных почв после их   

предварительной очистки от нефтяных загрязнений (рис.4). 

 

 
 

Рис.4. Научные основы биотехнологии повышения плодородия техногенных почв  

Fig.4. Scientific bases of biotechnology of increase of fertility of technogenic soils 
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3. Заключение 

 

Таким образом, результаты работ показали наличие в Апшеронском 

промышленном регионе целого ряда органических веществ, представляющие 

собой отходы ряда пищевых и промышленных производств. Отходы, которые 

потенциально могут быть использованы в качестве вторичных биоресурсов для 

изготовления биокомпостов для внесения их в техногенно нарушенные почвы 

региона с целью восстановления их биологических функций, активности и 

продуктивности с учетом реальных природно-климатических условий региона - 

аридной зоны полупустынь с ограниченными природными ресурсами. 

Применение компоста в качестве удобрения в техногенно нарушенных почвах 

позволит улучшить их биологические и ф-х свойства, структуру почвенного 

покрова и увеличивать содержание в почве гумусовых веществ. Весьма 

примечательно и то, что при компостировании в атмосферу выделяется меньшее 

количество «парниковых» газов (прежде всего диоксида углерода), чем при 

сжигании или вывозе на свалки региональных биоотходов. 

 Использование региональных биоресурсов позволят заложить основу 

единого биотехнологического хозяйства с замкнутым циклом, современную 

систему управления материальными ресурсами в пределах крупного мегаполиса 

(рис.4).  
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