
Белоусова Наталья Михайловна 

канд. биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

г. Уссурийск, Приморский край 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОБИОНТОВ-САПРОФАГОВ 

ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЛЮТАНТАМИ 

АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
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Приморском крае и возможности использования геобионтов в качестве биоре-
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По данным, опубликованным в Докладе об экологической ситуации в При-

морском крае на начало 2015 г., земли сельскохозяйственного назначения состав-

ляют 11% от общей площади земельных угодий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Категории земель по целевому назначению в Приморском крае 
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Проблема деградации земель в крае является достаточно острой, по данным, 

опубликованным в Докладе об экологической ситуации в Приморском крае, уве-

личивается количество земельных площадей с нарушением почвенного покрова, 

гидрологического режима и образованием техногенного рельефа в результате 

производственной деятельности человека. На 01.01.2015 площадь нарушенных 

земель в Приморском крае составила 16,8 тыс. га [1, с. 63]. 

Нарушение земель происходит не только при разработке месторождений 

полезных ископаемых и торфа, выполнении геологоразведочных, изыскатель-

ских, строительных и др. работ [1, с. 64], но и в результате загрязнение земель в 

результате сброса жидких стоков и твердых отходов сельскохозяйственных про-

изводств. В этой связи на предприятиях, деятельность которых связана с нару-

шением земель, неотъемлемой частью технологических процессов должны яв-

ляться работы по рекультивации земель, а также направленные на улучшение 

качества окружающей среды. 

 

Рис. 2. Распределение нарушенных земель по категориям земель 

 

Данные по изменению площадей, подверженных негативному воздействию 

в Приморском крае на конец 2014 г. (рис. 2), показывают, что в настоящее время 

качество земель, как сельскохозяйственного назначения, так и других видов зем-

лепользования, продолжает ухудшаться [1, с. 64]. 



Одним из эффективных методов, позволяющим восстановить почвенное 

плодородие является биоремедиация. Для ремедиации загрязненных территорий 

биологические технологии являются более предпочтительными вследствие 

своей экологической безопасности, низкой себестоимости работ и достаточно 

высокой эффективности. Поэтому разработка и внедрение в практику эффектив-

ных технологий биоремедиации почв, загрязненных токсичными химическими 

соединениями, крайне актуальна. 

Целью данного исследования являлось выявление аборигенных для При-

морского края видов геобионтов, которые могли бы эффективно использоваться 

для биоремедиации почв, подвергшихся действию поллютантов антропогенного 

происхождения, изучение изменений основных агрохимических и биологиче-

ских свойств почвы, под влиянием некоторых зооремедиантов. 

Первые исследования по использованию живых объектов для восстановле-

ния свойств почв на Дальнем востоке были связаны с исследованиями в области 

микробной детоксикации почв, загрязненных нефтепродуктами [2, с. 224–227]. 

Исследований по использованию геобионтов для восстановления почвенного 

плодородия в крае не проводилось. 

Деятельность геобионтов является важным фактором почвообразования. 

Почвенные обитатели повышают пористость и водо- и воздухопроницаемость 

почвы, ускоряют гумификацию и минерализацию растительных остатков, изме-

няют солевой режим и реакцию почвы, способствуют перемешиванию слоев 

почвы, создаёт водопрочную зернистую структуру почвы. 

Для повышения плодородия почвы, особенно земель, подвергшихся органи-

ческим загрязнениям, во многих странах проводят обогащение почвенной фа-

уны, путём интродукции полезных видов, а также применением компостов, обо-

гащенных полезными видами. Почвенные животные являются переработчиками 

органического вещества, способствуют накоплению в почве гумуса и участвуют 

в перемешивании различных компонентов субстрата. Почвенная мезофауна аг-

росистем представлена такими семействами беспозвоночных, как кивсяки 

(Julidae) (кл. Многоножки), дождевые черви (Lumbricidae) и энхитрииды 



(Enchytraedae) (кл. Олигохеты). Но наиболее многочисленны в почвах насекомые 

(кл. Insecta), самым многочисленным из них в почвах является отряд Жесткокры-

лые (Coleóptera), а из этого отряда наиболее богаты видами семейства Carabidae, 

Elateridae, Curculionidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae. Важное значение в процес-

сах ремедиации могут иметь детритофаги и копрофаги: дождевые черви 

(Lumbricidae), энхитрииды (Enchytraedae), личинки жуков из семейств 

Scarabaeidae. Именно личинки жуков из семейств Scarabaeidae, в большинстве – 

копрофаги [4, с. 146], могут участвовать в биоремедиации почв, загрязненных 

избытком органических удобрений. По нашим данным, личинки жуков 

сем. Scarabaeidae, поселяясь в скворечниках и гнездах врановых, перерабаты-

вают субстрат, формируя почву [3, с. 229]. 

Для утилизации органического субстрата из аборигенных для края видов 

насекомых могут быть использованы личинки серых мясных мух 

(Sarcophagidae), падальных мух (Calliphoridae), мух-журчалок (Syrphidae), из 

жесткокрылых – личинки жуков – сапрофаги, обитающие в органических остат-

ках, так из сем. Пластинчатоусые (Scarabaeidae) могут быть использованы виды: 

Anthracophora rusticola, Protaetia brevitarsis, Gametis jucunda, Cetonia viridiopaca. 
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