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Микроорганизмы в геологической среде способны инициировать разнообразные гео-
химические процессы, что прямо или косвенно влияет на формирование и преобразова-
ние состава, строения и свойств грунтов. С точки зрения инженерной геологии интерес
представляет моделирование роли микробно-обусловленных процессов в грунтах мето-
дом стимулирования их микробного сообщества добавлением раствора глюкозы. Глюкоза
- универсальный субстрат для дыхания всех групп микроорганизмов, ее также можно
рассматривать как «модельный» органический загрязнитель, например, при работе пред-
приятий пищевой промышленности или сельского хозяйства.

В нашей работе были использованы грунты загрязненных верхних водоносных гори-
зонтов, отобранные в районе г. Томска. Водоносные горизонты расположены вблизи Си-
бирского химического комбината и на данный момент имеют высокий уровень загрязнения
нитрат-ионами и др. Ранее в ряде работ были изучены микробные характеристики этих
горизонтов, и установлена роль микробиоты в очистке водоносных горизонтов. Помимо
песчаных (водовмещающих) грунтов в работе были использованы глинистые модельные
грунты (бентониты). Образцы культивировались в течение полутора месяцев в аэробных и
анаэробных условиях с добавлением микробного сообщества загрязненной пластовой воды
с использованием глюкозы.

Каждые 7 дней отбирали пробы для анализа микробного комплекса (количество кле-
ток, эмиссия СО2, содержание биогенных газов - метана, водорода, азота). Взаимодей-
ствие организмов с твердыми структурными элементами определяли с помощью РЭМ;
для оценки изменения минерального состава использовали рентгеновскую дифрактомет-
рию. Проводили определения гранулометрического и микроагегатного составов, Eh, pH,
показателей физико-механических свойств песков (сопротивления сдвигу на приборе про-
стого сдвига на базе АСИС) и прочности на одноосное сжатие для образцов глин.

При добавлении питательного вещества микробный комплекс активно развивается, и
максимум биомассы достигается на 12-14 день после инициирования сукцессии. На этом же
сроке наблюдается изменение микроагрегатного состава (фракция мелкого песка умень-
шилась, а фракция глинистых частиц увеличились), увеличение содержания органическо-
го углерода (на 1,5%), уменьшение прочности образцов (на 10-15%) и изменение фильтра-
ционных свойств песчаных грунтов (на 25% за счет биогазообразования).

Это свидетельствует о способности микроорганизмов воздействовать на компоненты
отходов, вмещающих пород и подземных вод, что может привести к значительным изме-
нениям химического состава и физического состояния отходов.
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