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Аннотация. Разработана технология рекультивации почв, загрязненных мазутом в концентрации 

150 г/кг почвы в течение одного года в условиях Западной Сибири с использованием микробио-

логических препаратов и дождевых червей. Дождевые черви обладают огромными возможно-

стями для удаления углеводородов нефти и нефтепродуктов из почвенного покрова, и в том 

числе при достаточно высоких их концентрациях – 100 г/кг. В случае использования микробиоло-

гических препаратов, выживаемость и потенциал репродукции червей повышаются в мазуто-

загрязненных почвах, что приводит к достаточно сильному уменьшению концентрации 

компонентов мазута в условиях лабораторного и полевого эксперимента в течение 20–22 не-

дель. Полученные результаты дают возможность предполагать высокую эффективность дожде-

вых червей в процессе биоремедиации  даже очень загрязненных почв,  с концентрацией 

мазута до 100 г/кг, в том числе при совместном использовании с микробиологическими пре-

паратами, содержащими культуры бактерий Paenibacillus pabuli, Azotobacter vinelandii, 

Lactobacillus casei, Clostridium limosum, Cronobacter sakazakii, Rhodotorulla mucilaginosa, 

Cryptococcus albidus, дрожжей Saccharomyces, Candida lipolitica, Candida norvegensis, Candida 

guilliermondii, грибов Aspergillus and Penicillium as well as Actinomycetales. (КОЕ ) = 2*1011 микро-

организмов на мл. Предложена методика рекультивации нефтезагрязненных почв с содержа-

нием мазута до 150 г/кг микроорганизмами (молочнокислые, азотофиксирующие, 

фотосинтезирующие бактерии) и дождевыми червями Dendrobaena veneta. Способ очистки и 

восстановления экологических функций субстратов, загрязненных мазутом заключался в том, 

что субстрат обрабатывали биопрепаратами, проводили отвальную обработку почвы и паро-

вали в течение одного месяца, затем вносили дождевых червей в количестве 1000 шт./м2, в ка-

честве питательной среды использовали навоз крупно рогатого скота (КРС) в дозе 1 т/га 

загрязненного полигона. 

 Ключевые слова. Рекультивация, дождевые черви, микроорганизмы, загрязнение почвы. 
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Abstract. The technology of soil remediation contaminated with fuel oil at a concentration of 150 

g/kg of soil for one year in Western Siberia using microbiological preparations and earthworms was 

developed. Earthworms have great potential for removing hydrocarbons from the soil, even at high 

concentrations up to 100 g / kg. The introduction of microbiological preparations increased the survival 

and reproductive potential of worms in oil-contaminated soils and contributed to a significant 

reduction in the concentration of hydrocarbons of fuel oil for 20–22 weeks in the laboratory and field 

experiment. These results suggest that earthworms are effective in bioremediation of even very 

contaminated soils with a concentration of fuel oil up to 100 g/kg when combined with microbiological 

preparations containing cultures of bacteria Paenibacillus pabuli, Azotobacter vinelandii, Lactobacillus 

casei, Clostridium limosum, Cronobacter sakazakii, Rhodorulla mucilaginosa, Cryptococcus albidus, 

yeast Saccharomyces, Candida lipolitica, Candida norvegensis, Candida guilliermondii, fungi 

Aspergillus and Penicillium as well as actinomycetales.  (CFU )=2*1011 microorganisms per ml a method 



АГРОНОМИЯ 

 

Экология и строительство | № 3, 2018 | DOI: 10.24411/2413-8452-2018-10012 

28 

of remediation of oil-contaminated soils with fuel oil content up to 150 g/kg by microorganisms (lactic 

acid, nitrogen-fixing, photosynthetic bacteria) and earthworms Eisenia andrei is Proposed.  A method 

for cleaning and restoring the environmental functions of substrates contaminated with fuel oil and 

other petroleum products, was that the substrate was treated with biologics, carried out dump soil 

treatment and steamed for one month, then introduced earthworms in an amount of 1000 PCs./m2, as 

a nutrient medium used cattle manure (cattle) in a dose of 1 t/ ha of contaminated landfill. 
 Keywords. Reclamation, earthworms, microorganisms, soil pollution. 

 

 

Введение. Известны факты уско-
рения процесса удаления дождевыми 
червями загрязняющих веществ из 
почвенного покрова. Дождевые черви 
способны изменять физико-
химические свойства почвы, смешивая 
ее с органическими веществами, по-
средством роющего образа жизни, тем 
самым улучшая аэрацию и делая за-
грязняющие вещества доступными для 
микроорганизмов [1]. Нахождение 
дождевых червей в почвах, загрязнен-
ных различными органическими со-
единениями подтверждает тот факт, 
что черви могут выживать в присутст-
вии пестицидов, гербицидов, поли-
циклических ароматических 
углеводородов (ПАУ), полихлориро-
ванных бифенилов (ПХБ), и нефти, 
при невысоких концентрациях за-
грязняющих веществ [2]. 

Ремедиация почв, загрязненных 
углеводородами, основана на химичес-
кой обработке или физическом удале-
нии загрязняющих веществ, но в 
последнее время все чаще используют 
биостимуляцию, биоаугментацию или 
фиторемедиацию, поскольку они ока-
зывают меньшее разрушительное воз-
действие на окружающую среду [3, 4]. 
Термин вермиремедиация применяется 
для использования червей в качестве 
способа удаления загрязняющих ве-
ществ из почвенного слоя [5] или для 
ускорения разложения ПАУ соедине-
ний. Некоторыми авторами отмечено 
положительное воздействие червей на 
извлечение из почвы загрязняющих 
веществ, в том числе нефти, ПАУ, 
ПХБ, пестицидов, и тяжелых металлов 
[1, 6–9]. Дождевые черви облегчают и 
усиливают взаимодействие загрязните-
лей с почвенными микроорганизмами 
[10]. Наиболее распространенные куль-
тивируемые виды в почвах с тяжелыми 
металлами и в свалках отходов (золы, 

шлама) и являются Lumbricus rubellus, 
Dendrobena octaedra n Aporrectodea 
caliginosa [11]. 

Отмечен серьезный опыт примене-

ния Dendrobena veneta в сельском хо-
зяйстве. Последние 25 лет, ученые 
опытной станции в Ротамстеде исследо-
вали разнообразные аспекты примене-
ния дождевых червей в мелиорации и 

рекультивации почв. Dendrobena veneta 
также способен разлагать органические 
отходы и перерабатывать животные и 
растительные отходы, сточные воды, 
сельскохозяйственные, бытовые, город-
ские и промышленные загрязнители 
[12]. В литературе как отечественной, 
так и зарубежной отсутствуют данные о 

применении Dendrobena veneta в ре-
культивации нефтезагрязненного поч-
венного покрова. 

Жизненный цикл Dendrobena 
veneta протекает при 15 °C и завершает-
ся за 100–150 дней, но при 25 °C созре-
вание идет быстрее, черви производят 
коконы в более молодом возрасте и 
больше коконов на сосуд, чем при 15 °C. 
Инкубационный период коконов был 
короче при более высокой температуре 
[13]. 

Имеются данные об использовании 
Dendrobena veneta для извлечения свин-
ца из почвы, содержащей высокую кон-
центрацию свинца и кадмия [14]. 
Накоплены материалы о кинетике тя-
желых металлов в дождевых червях 

Dendrobaena veneta. Marinussen M.P. с 
соавт. провели эксперименты по накоп-
лению и выведению металлов в лабора-
торных условиях с использованием почв 
загрязненных тяжелыми металлами (Cu, 
Pb, Zn) [15]. Червей выдерживали в те-
чение 28–112 дней в почве, загрязнен-
ной тяжелыми металлами (Cu 242 
мг/кг, Pb: 109 мг/кг, Zn 72 мг/кг). На 
112-й день наблюдали неожиданное уве-
личение в ткани червей концентрации 
Cu и Zn [16]. 

Erlacher с соавт. изучали влияние 
различных концентраций нефти на вы-

живаемость Dendrobena hortensis. При 
концентрации 823 мг/кг смертность 

Dendrobena hortensis увеличилась до 
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100%. Но при внесении органического 
субстрата, смертность не превышала 
60% при более высоких концентрациях 
нефти от 1059 до 2241 мг/кг [17]. 
Hickman Z.A., Reid отмечали снижение 
концентрации 3-метилхлорантрена в 

почве при культивировании D. veneta 
[17]. 

Dendrobaena veneta способна по-
треблять широкий спектр органиче-
ских отходов. Rorat A, Kacprzak M. 
изучали выживаемость дождевых чер-
вей в почве с осадком муниципальных 
сточных вод. Были заложены варианты 
0%, 25% и 50% и 100% осадка сточ-
ных вод. В варианте 0% обнаружены 3 
ювенильные особи и 2 кокона, в вари-
анте 50% – 2 кокона, в варианте 25% 
– 44 кокона и 41 ювенильных особей, а 
в варианте 100% ОСВ – погибли все 
черви. Максимальная биомасса червей 
отмечена при концентрации ОСВ 25% 
– 1,5 г [18]. 

Материалы и методы исследова-

ний. Проведенный авторами настоящей 
статьи литературный анализ доказыва-
ет, что сам способ использования дож-

девых червей Eisenia fetida, 

Dendrobaena veneta, Eisenia andrei для 
проведения биоремедиации загрязнен-
ных нефть и нефтепродуктами почв (в 
случае содержания углеводородов в ис-
следуемой почвенной пробе не более че-
тырех г/кг), довольно эффективный 
прием. Принимая во внимание все вы-
шеизложенное, актуальная задача дан-
ного исследования заключалась в 
изучении эффективности биоремедиа-
ции мазутозагрязненной почвы при ис-

пользовании червей Eisenia Fetida, 

Dendrobaena veneta, Eisenia andrei и 
биопрепаратов «Байкал ЭМ-1», «Та-
мир», «Восток», с различными концен-
трациями внесенного мазута (от 
пятидесяти до ста г/кг), при темпера-
туре испытания 15±20 °C, в течение 18 
недель. Данные условия полностью со-
гласуются с температурными условия-
ми вегетационного периода в Западной 
Сибири, который протекает 120–150 
дней. 

Для реализации вермиремедиации 
мазутозагрязненного почвенного образца 
выбирались дождевые (навозные) черви 

Dendrobaena veneta. В процессе осуще-
ствления эксперимента использовали 
исключительно половозрелых особей. 
Взрослые экземпляры червей закупа-
лись в ЛПХ «Ермак» (см. рис. 1, г. Са-

ратов, Россия). Усредненная масса чер-
вей составляла 0,41...0,92 г. 
 
 

 
Рис. 1. Культура дождевых червей 

 
 

С целью получения молочнокис-
лых, азотофиксирующих бактерий ис-
пользовался биологический препарат 
«Байкал ЭМ-1» (изготовлен ООО «НПО 
ЭМ-Центр, Россия, номер гос. регистра-
ции 226-19.156-1), микробиологический 
препарат «Тамир» (изготовлен ООО 
«НПО ЭМ-Центр, Россия, номер 
гос.регистрации 77.01.03.929), в коли-
честве пять миллилитров на один кило-
грамм субстрата при уровне загрязнения 
нефтепродуктами свыше пятидесяти 
г/кг почвы. Биопрепараты содержат в 
себе достаточное количество микроорга-
низмов, которые в свою очередь обитают 
в образце: молочнокислые, азотфикси-
рующие, нитрифицирующие бактерии, 
актиномицеты, дрожжи и ферменти-
рующие грибки. 

Биоактивный препарат «Тамир» 
подходит для утилизации органических 
отходов. Применение его достаточно об-
ширно: от возобновления плодородности 
почвенного покрова до окончательной 
утилизации орготходов. Препарат «Та-
мир» (серии ЭМ) – это настоящий жи-
вой микромир из восьмидесяти шести 
полезных почвенных микроорганизмов с 
повышенной способностью преобразовы-
вать и ферментировать органические от-
ходы. 

Биопрепарат «Восток» – это высо-
концентрированная культура высокоэф-
фективных микроорганизмов, содержит 
очень полезные микробы в неактивном, 
но достаточно устойчивом состоянии. 
Базой препарата являются молочнокис-
лые и фотосинтетические бактерии, 
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дрожжи, актиномицеты и ферментные 
грибы. Само использование ЭМ-
препаратов позволяет успешно решать 
проблемы загрязненности окружающей 
среды, а также устранять негативные 
последствия индустриализации совер-
шенно естественными методами. ЭМ-
препараты существенно оздоравливают 
биосферу. 

Состав микроорганизмов биопрепа-
рата «Байкал ЭМ-1»: бактерии 
Paenibacillus pabuli, Azotobacter 
vinelandii, Lactobacillus casei, 
Clostridium limosum, Cronobacter 
sakazakii, Rhodotorulla mucilaginosa, 
Cryptococcus albidus, дрожжи 

Saccharomyces, Candida lipolitica, 

Candida norvegensis, Candida 

guilliermondii, грибы Aspergillus and 
Penicillium и Actinomycetales. (КОЕ) = 
2*1011 микроорганизмов в 1 мл. 

Состав микроорганизмов биопрепа-

рата «Тамир»: Paenibacillus pabuli, 
Rhodotorulla mucilaginosa, Cryptococcus 
albidus, дрожжи Saccharomyces, Candida 

lipolitica, Enterobacter cloacae, грибы 
Aspergillus and Penicillium и 
Actinomycetales. (КОЕ) = 2*1011 микро-
организмов в 1 мл.  

Состав микроорганизмов биопрепа-

рата «Восток»: Mycobacterium 
intracelulara, Lactobacteria paracasei, 
Lactobacteria casei, Sacharomyces. (КОЕ) 
= 2*1010 микроорганизмов в 1 мл. 

Тест-субстратом для трех экспери-
ментов был чернозем выщелоченный 
среднемощный среднегумусный, ото-
бранный на территории поселка Степной 
(г. Омск).  Для того чтобы спроектиро-
вать реальные условия рекультивации 
была подобрана подобная почва. Поч-
венную пробу загрязнили в ходе экспе-
римента мазутом от начальных 
концентраций 60 г/кг до конечных 100 
г/кг. Данные концентрации соответст-
вуют уровню загрязнения почвы, в рай-
онах прилегающих к месту разлива 
мазута в пос. Степной. 

Субстрат имел следующие характе-
ристики: рН 6,45, азот общий 0,3%, гу-
мус 6,5%, калий обменный 420 мг/кг, 
фосфор валовый 1980 мг/кг, фосфор 
подвижный 92 мг/кг.  Содержание гу-
муса определяли по методу Тюрина 
(ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы опреде-
ления органического вещества).  Для 
определения общего азота использовали 
ГОСТ Р 53219-2008 (ИСО 14255:1998) 
«Качество почвы». Определение содер-

жания нитратного азота, аммонийного 
азота и общего азота в воздушно-сухих 
почвах проводили с помощью хлорида 
кальция в качестве экстрагирующего 
вещества. Определение обменного калия 
по методу Масловой (ГОСТ 26210-91 
«Почвы»). Метод определения валового 
фосфора и валового калия – по ГОСТ 
26261-84 «Почвы». 

Перед тем, как начать экспери-
мент почвенную пробу подготавливали 
согласно ISO [ISO International Standard 
11268-1, 1993, ISO International 
Standard 11268-2, 1998]. Почвенную 
пробу высушивали до постоянного веса 
в течение 3 часов при температуре 105 
°С в сушильном шкафу, просеивали че-
рез сито с размером ячейки пять мм, 
после чего вручную гомогенизировали, 
добавляли карбонат кальция до дости-
жения рН 6,00 ± 0,50 и дистиллиро-
ванную воду, до достижения уровня 
влажности порядка 60 %. Затем, подго-
товленная таким образом почва (рис. 
2),  выкладывалась в полипропилено-
вые емкости объемом два литра,  в слой 
толщиной пятнадцать сантиметров (что 
соответствует одному килограмму поч-
вы). 

 
 

 
Рис. 2. Образцы почв для исследований 

 
 
Таким образом, подготовили  че-

тыре серии образцов мазутозагрязнен-
ных почв по три повторности в 
каждой. 
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В образцах серии *1*, для получе-
ния образцов мазутозагрязненых почв, 
вносили мазут, взятый с разлива мазута 
в поселке Степной в количестве 50...100 
г/кг, червей Dendrobaena veneta и мик-
робиопрепарат «Байкал ЭМ-1». 

В образцах серии *2*, для получе-
ния образцов мазутозагрязненых почв, 
вносили мазут, взятый с разлива мазута 
в поселке Степной в количестве 50...100 
г/кг, червей Dendrobaena veneta и мик-
робиопрепарат «Тамир». 

В образцах серии *3*, для получе-
ния образцов мазутозагрязненых почв, 
вносили мазут, взятый с разлива мазута 
в поселке Степной в количестве 500...100 
г/кг, червей Dendrobaena veneta и мик-
робиопрепарат «Восток». 

В образцах серии *4*, контрольный 
вариант, вносили мазут, взятый с разли-
ва мазута в поселке Степной в количест-
ве 50...100 г/кг 

Подготовка образцов почвы велась 
следующим образом. В емкости из поли-
пропилена, объемом два литра, уклады-
вали дренаж на дно (дренаж – керамзит 
с диаметром частиц два см.), на дренаж 
насыпали слой почвы толщиной пятна-
дцать см (что соответствует одному кило-
грамму). Затем в каждую емкость 
вносили половозрелые особи. В ходе все-
го исследования пробу почвы увлажняли 
один раз в неделю, за счет добавления в 
каждую емкость по сто мл дистиллиро-
ванной воды. Емкости были накрыты 
хлопчатобумажной тканью. Дождевых 
червей подкармливали свежим тертым 
картофелем по пять грамм один раз в не-
делю. В течение пяти месяцев червей 
инкубировали при температуре 15 °С 
ящичным методом на стеллажах. Таким 
образом, все последовательные операции 
проводились в течение пяти месяцев с 
ноября 2015 г. по май 2016 г. 

Для определения содержания неф-
тепродуктов в почве была использована 
методика, предложенная Институтом эк-
спериментальной метрологии [МУК 
4.1.1956-05]. Данная методика основана 
на определении количества углеводоро-
дов, экстрагированных четыреххлорис-
тым углеродом из мазутозагрязненной 
почвы [19]. 

Результаты и обсуждение. В конт-
рольном эксперименте общая числен-
ность  D. Veneta увеличилась в 2,3 раза, 
а при внесении биопрепарата «Байкал-
Эм-1» – в 3,2 раз. В варианте с концент-
рацией мазута пятьдесят г/кг без  биоп-
репарата выживаемость червей была 
50% ,а с  микробиологическим препара-
том – 100%, и общая численность уве-
личилась в 3,0 раза.  При внесении в по-
почву ста г/кг мазута и биопрепарата 
«Байкал-Эм-1» общая численность уве-
личилась в 1,8 раза, достигла 18 
экз./сосуд.  При внесении биопрепарата 
«Тамир» общая численность D. Veneta 
увеличилась в 2,7 раз. В варианте с кон-
центрацией мазута пятьдесят г/кг без  
биопрепарата выживаемость червей была 
50%, а с  микробиологическим препара-
том – 100%, и общая численность уве-
личилась в 2,7 раза.  При внесении в 
почву сто г/кг мазута и биопрепарата 
«Тамир» общая численность увеличилась 
в 1,2 раза, достигла 12 экз./сосуд.  При 
внесении биопрепарата «Восток» общая 
численность  D. Veneta увеличилась в 2 
раза. В варианте с концентрацией мазута 
пятьдесят г/кг без  биопрепарата выжи-
ваемость червей была 50%, а с  микро-
биологическим препаратом – 100%, и 
общая численность увеличилась в 1,5 ра-
за.  При внесении в почву сто г/кг мазу-
та и биопрепарата «Восток» общая 
численность увеличилась в 3,3 раза, дос-
тигла 33 экз./сосуд (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Выживаемость, общая  численность дождевых червей D. veneta 

при различных концентрациях мазута в почве 
 

Вариант 
Общая Индивидуальная про-

дуктивность 
коконов/особь 

численность 
экз./сосуд 

продуктивность 
коконов/сосуд 

Контроль 
Байкал 
Тамир 
Восток 

Мазут 60 г/кг+Байкал 
Мазут 100 г/кг+Байкал 
Мазут 60 г/кг+Тамир 
Мазут 100 г/кг+Тамир 
Мазут 60 г/кг+Восток 
Мазут 100 г/кг+Восток 

23 ± 0,3 
32 ± 0,4 
27 ± 0,4 
21 ± 0,3 
30 ± 0,3 
18 ± 0,2 
27 ± 0,3 
20 ± 0,3 

2,3 
4 

3 
3,5 
3 

2,5 
2 
5 
3 
4 

0,3 
0,5 

0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,1 
0,5 
0,3 
0,4 
0 
0 
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Концентрация мазута была значи-
тельно снижена в образцах почвы с 
дождевыми червями по сравнению с 
образцами почвы без червей. Эффекти-
вность и скорость разрушения углево-
дородов мазута зависит от 
концентрации в почве и присутствия в 
почве биопрепарата «Байкал-Эм», «Та-
мир», «Восток». При внесении в почву 
мазута в количестве шестьдесят г/кг 
почвенной пробы процесс рекультива-
ции занимал пять месяцев, в результа-
те концентрация мазутных 
углеводородов снижалась на 70...80 %. 
Добавление биопрепарата «Байкал», 
«Тамир», «Восток» существенно влия-
ло на процесс разрушения углеводоро-
дов мазута (табл. 2). В контрольном 
эксперименте, при внесении мазута в 

почву в количестве шестьдесят г/кг 
значительного снижения концентрации 
углеводородов в почве не наблюдалось. 
В течение пяти месяцев содержание 
мазутных углеводородов в почве сни-
зилась до 57 г/кг (эффективность 4%).  
При введении в почву  биопрепарата 
«Байкал-Эм»  и червей  D. veneta кон-
центрация мазута в почве снизилась до 
8,6 г/кг (эффективность 84%).  При 
введении в почву  биопрепарата «Та-
мир»  и червей  D. veneta концентра-
ция мазута в почве снизилась до 14 
г/кг (эффективность 75%) При введе-
нии в почву  биопрепарата «Восток»  и 
червей  D. veneta концентрация мазута 
в почве снизилась до 14 г/кг (эффекти-
вность 75%) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Эффективность удаления мазута (концентрация 60...100 г/кг почвы) при комплексном 

применении вемикультуры и  биопрепаратов «Байкал», «Восток», «Тамир» 
 

Месяц 

«
Б

а
й
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л
»
 +

 

D
.v

e
n
e
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М
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з
у
т
 6
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»
 +

 

D
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 1

0
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Декабрь 
Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Эффективность, % 

60 
36 

20,01 
14,91 
8,59 
84 

60 
40 

36,14 
21,22 
14,04 

75 

60 
43 

29,09 
23,07 
12,31 

78 

60 
60 
59 
58 

56,9 
6 

100 
74 
65 

46,44 
18,67 

80 

100 
81 
68 

31,81 
19,45 

80 

100 
90 

73,61 
37,86 
17,86 

80 

100 
100 
100 
98 
96 
4 

 
 
При внесении в почву мазута в ко-

личестве сто г/кг почвы процесс рекуль-
тивации почвы занимал пять месяцев, в 
результате концентрация мазутных 
углеводородов снижалась на 70...80 % в 
присутствие микробиопрепаратов. Вне-
сение биопрепарата «Байкал», «Тамир», 
«Восток» существенно воздействовало на 
процесс разрушения углеводородов 
(табл. 2). В контрольном эксперименте, 
при внесении мазута в почву в количес-
тве сто г/кг значительного снижения 
концентрации углеводородов в почве не 
наблюдалось. За пять месяцев содержа-
ние мазута в почве снизилось до 96 г/кг 
(эффективность 4%). При введении в 
почву  биопрепарата «Байкал-Эм»  и че-
рвей  D. veneta концентрация мазута в 
почве снизилась до 18,6 г/кг (эффектив-
ность 80%). При введении в почву  био-
препарата «Тамир»  и D. veneta 
концентрация мазута в почве снизилась 

до 18 г/кг (эффективность 80%). При 
введении в почву  биопрепарата «Вос-
ток»  и червей  D. veneta концентрация 
мазута в почве снизилась до 19,5 г/кг 
(эффективность 80%) (табл. 2). 

Выводы 
Предложена методика рекультива-

ции мазутозагрязненных почв с содер-
жанием мазута до 100 г/кг  
молочнокислыми, азотофиксирующими, 
фотосинтезирующими бактериями и до-
ждевыми червями. Способ очистки и 
восстановления экологических функций 
субстратов, загрязненных нефтепродук-
тами, заключался в обработке субстрата 
биопрепаратом,  затем отвальная обра-
ботка почвы полигона, парование в те-
чение одного месяца. После чего почву 
заселяют дождевыми червями в количе-
стве 1000 шт./м2, в качестве питатель-
ного субстрата использовали навоз 
крупного рогатого скота в дозе 1 т/га.  В 
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результате эксперимента, проводимого в 
течение 5 месяцев, установлено значи-
тельное (на 95...97%) снижение концен-
трации углеводородов в почве, 
содержащей червей и биопрепарат Бай-
кал-Эм-1. 

В процессе рекультивации почв, 
загрязненных мазутом в концентрации 
60...100 г/кг, с использованием биопре-
паратов «Байкал», «Тамир», «Восток» 
высокая эффективность 84 % отмечена 
при совместном использовании препара-
та «Байкал» и дождевых червей D. 
veneta. 

В процессе рекультивации почв, 
загрязненных нефтью 100 г/кг хорошо 
зарекомендовал себя препарат «Тамир»  
и «Восток» совместно с дождевыми чер-
вями D. veneta – эффективность 80 %. 
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