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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы. Загрязнение  окружающей  среды - проблема, ко-
торая приобрела в настоящее время мировое значение. Демографический взрыв
и урбанизация; научно - технический прогресс и рост индустриализации с кон-
центрацией производства, химизация  всех аспектов жизнедеятельности челове-
ка и связанный с этим бурный рост предприятий химической и нефтегазопере-
рабатывающей промышленности - все это создало широкие  предпосылки для
прогрессирующего загрязнения  окружающей  среды.

Ежегодно в мире при добыче; транспорте, хранении и использовании те-
ряется большое количество нефти и нефтепродуктов. Попадая в окружающую
среду, углеводороды нефти  оказывают угнетающее действие на локальные эко-
логические системы: губят живые организмы и существенно изменяют условия
их обитания. К сожалению, помимо углеводородов в нефти и нефтепродуктах
содержатся значительные количества других  вредных веществ  (сернистые со-
единения, фенол, тетраэтилсвинец и др.). Особенно острой эта проблема явля-
ется в Башкортостане и других регионах, где в основном добывается высоко-
сернистая нефть.

Процессы восстановления природных экосистем после нефтяного загряз-
нения весьма продолжительны по времени, а главными агентами их самоочи-
щения  являются  естественные деструкторы - углеводородокисляющие микро-
организмы.

Биологические методы очистки почвы и воды от нефтяных загрязнений,
основанные на применении активных микробных штаммов, проявляющих спо-
собность расти и использовать в качестве источника углерода и энергии угле-
водороды нефти и нефтепродуктов, получили сегодня широкое развитие и при-
менение. Известно, что не все микроорганизмы способны окислять серусодер-
жащие компоненты нефти. Поэтому поиск, выделение и изучение особенностей
микроорганизмов, способных окислять соединения серы, являются актуальны-
ми задачами.

Цель работы - изучение особенностей биодеградации сераорганических
компонентов нефти нефтеокисляющим штаммом Fusariwn species № 56, и ис-
следование биопрепарата на основе микромицета Fusariwn species № 56 и

Thiobacillns species в  процессах  очистки  нефтешламов  и  загрязненных почв.
В  соответствии  с поставленной целью решались следующие задачи:

изучение биодеградации сераорганических компонентов нефти посредст-
вом выделенного и идентифицированного нефтеокисляющего штамма
микромицета Fusariwn species № 56 и ассоциации Fusarium species №56 и
Thiobacillus species, взятых в соотношении 4:1;
изучение начального этапа биодеструкции фенилпропилсульфида посред-
ством ассоциации нефтеокисляющего микромицета Fusarium species № 56

и Thiobacillus species, взятых в соотношении 4:1;
изучение биодеградации высокосернистой нефти



разработка технологии биоочистки нефтешлама от нефти  и нефтепродук-
тов биопрепаратом  «Фузарин» путем аэрирования;
разработка принципиальной схемы производства биопрепарата на основе
микромицета Fusarium species № 56н Thiobacillus species;

проведение опытно-промышленных испытаний с использованием биопре-
парата «Фузарин»  в условиях Крайнего Севера (Тюменская область, г.
Пыть-Ях).

Научная  новизна  работы. Выявлены новые свойства нефтеокисляющего
микромицета Fusarium species № 56 биодеградировать сераорганические со-
единения класса сульфидов, таких как дигексилсульфид,  бутилгексилсульфид,
этилдецилсульфид,  фенилгексилсульфид,  фенилбутилсульфид,  этилбензил-
сулъфид,  фенилпропилсульфид;  дисульфидов:  дибутилдисульфид, диамилди-
сульфид, диизопропилдисульфид и тетрагидротиофена. Установлено, что био-
деструкция сераорганических соединений и высокосернистой нефти ассоциа-
цией культур  Fusarium species № 56 и Thiobacillus species, взятых в соотноше-
нии 4:1, происходит в среднем  на 20% полнее,  чем монокультурой  Fusarium

species № 56.

Выявлено, что при биодеструкции представителя класса сульфидов - ди-
гексилсульфида не образуются высокотоксичные соединения, такие как мер-
каптаны и сероводород.

Изучен начальный этап биодеструкции сераорганического соединения
фенилпропилсульфида посредством нефтеокисляющих микроорганизмов ассо-
циации Fusarium species № 56 и Thiobacillus species, взятых в соотношении 4:1.
Выявлено, что при расщеплении фенилпропилиульфида образуется бензол.

Практическая значимость. Результаты проведенных исследований яви-
лись основой для разработки технологии очистки нефтешламов и биочистки
почв, загрязненных нефтью путем использования биопрепарата «Фузарин»,
биодобавок и системы аэрирования. Разработанная технология может быть ис-
пользована для очистки почвы и воды от высокосернистой нефти, нефтепро-
дуктов  и биодеградации нефтешламов в нефтегазодобывающей и нефтегазопе-
рерабатывающей  отраслях промышленности.

В результате промышленных испытаний по ликвидации нефтяных за-
грязнений в Тюменской области в районе г. Пыть-Ях, в условиях Крайнего Се-
вера с резко континентальным климатом и высокой влажностью, показано, что
биопрепарат «Фузарин» способен очищать почву, загрязненную нефтью и неф-
тепродуктами. Степень биодеградации за вегетационный период (90 сут.) со-
ставила 68,4 %,  при этом содержание общей серы снизилось с 0,25 до 0,07%.

Предложена принципиальная схема производства биопрепарата «Фуза-
рин» на основе микромицета Fusarium species №56 и Thiobacillus species,

включающая 2 линии производства.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы бы-

ли  представлены  на XIV Международной  научно-технической  конференции
«Реактив -2001», Уфа, 2001; на Школе-семинаре "Химическая экология", Уфа,
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2001, на научно-практической конференции «Промышленная экология: Про-
блемы  и перспективы», Уфа,  2001, на XIV Международной научно-технической
конференции «Перспективные процессы и продукты малотоннажной химии»,
Выпуск 5, Уфа:  2001, на 50,51,  52,53-й научно-технических конференциях
студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ, Уфа, 2000 - 2003 гг.

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ, в том числе
получено 2 патента РФ.

Структура  и  объем диссертации. Диссертация изложена на  119 страни-
цах машинописного текста, состоит из  введения, обзора литературы, методики,
экспериментальной части,  главы «Разработка принципиальной технологиче-
ской  схемы получения биопрепарата «Фузарин»  на основе микромицета Fusa-

rium species № 56», главы «Опытно-промышленные испытания биопрепарата
«Фузарин»  на основе  нефтеокисляющего  микромицета Fusarium sp.  №  56 и

Thiobacillns species», выводов, списка литературы и приложений, включает 16
таблицы,  9 рисунков. Список литературы включает  115 литературных источ-
ников, в том числе иностранных -  28.

Аналитический обзор литературы. В обзоре произведен анализ влияния
нефти, нефтепродуктов и нефтешламов на экосистему. Рассмотрены микроор~
ганизмы, биопрепараты предлагаемые для очистки почвы и воды от нефти и
нефтепродуктов.  Дана характеристика месторождений,  где добываются высо-
косернистые нефти. Приведены сведения об особешюстях микробиологических
превращений сернистых соединений нефти. Рассмотрены группы гетеротроф-
ных микроорганизмов, способных окислять серу.

Материалы  и  методы  исследований. В исследованиях использовались
сераорганические соединения, полученные в лаборатории сераорганических со-
единений ИОХ УНЦ РАН, нефтешлам, отобранный из шламонакопителя НГДУ
«Южарланнефть» (ОАО «Башнефть»). В качестве микроорганизмов-  -  .
деструкторов сераорганических соединений и нефти использовали выделенный
и идентифицированный при участии автора Fusarium sp. № 56 ти Thiobacillus sp.

При проведении экспериментов применяли микробиологические методы
исследований:  определение количества клеток чашечным методом Коха;  опре-
деление микробной биомассы в жидкой минеральной среде с помощью мем-
бранных фильтров.

Содержание сераорганических соединений оценивали потенциометриче-

ским титрованием, методами УФ-, ИК-спектрометрии, газожидкостной хрома-

тографии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1  Изучение особенностей  биодеградации ссраорганических соединений

Первая серия опытов по биодеградации сераорганических соединений
нефти микромицетом Fusarium sp. № 56 и ассоциацией Fusarium sp. № 56 и

Thiobacillus  .ур.была  проведена со  следующими  сульфидами:  дигексилсульфид,
бутилгексилсульфид, этилдецилсульфид. В качестве питательной среды ис-
пользовалась модифицированная среда Чапека-Докса, в которую в качестве уг-
лерода и энергии добавляли сераорганические соединения в количестве 1 г/л.
Культивирование осуществляли в термостатированной качалке при температу-
ре 28-30 °С и в течении 7 суток.

Результаты исследований приведены в таблице  1.
Таблица 1 - Изменение содержания серы через 7 суток культивирования

В  результате  полученных  данных  выявлено,  что  штамм  Fusarium  sp.  №

56,  а  также  его  ассоциация  с  Thiobacillus  sp.  способны разлагать  органические
соединения  серы:  дигексилсульфид,  бутилгексилсульфид,  этилдецилсульфид.
Так  дигексилсульфид  биодеградируется  штаммом  Fusarium  sp.  №  56  на  87,4%,
бутилгексилсульфид и этилдецилсульфид на 78,5 и 58,9% соответственно.

Использование  ассоциации  Fusarium sp.  №  56 и  Thiobacillus  sp.,  взятых  в
соотношении  4:1,  несколько  усиливает  эффект  биодеградации  сераорганиче-
ских соединений и составляет для:
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В  первой  серии  опытов  видно,  что  биодеградация  ассоциацией  культу]
Fusarium  sp.  № 56 и  Thiobacillus  sp.,  взятых в соотношении 4:1  происходит ин
тенсивнее (до 20%),  чем монокультурой  Fusarium sp. № 56,  поэтому было при
нято  решение,  что  дальнейшие  опыты  необходимо  проводить  с  ассоциацией
культуры  Fusarium  sp.  №  56  и  Thiobacillus  sp.  При  увеличении  содержание
Thiobacillus sp.  в инокуляте ( выше 20% ) степень биодеградации сераорганиче
ских соединений практически  не изменяется. Поэтому дальнейшие  исследова-
ния проводились с ассоциацией выше названных культур в соотношении 4:1.

В следующей серии опытов для изучения степени биодеградиии ассоциа
цией Fusarium sp.  №  56 и  Thiobacillus sp.  были  использованы  сераорганическш
соединения  класса  сульфидов  (фенилгексилсульфид,  фенилбутилсульфид
этилбензилсульфид,  фенилпропилсульфид),  а  также  в  качестве  сравнения  -
выше  изученные  сульфиды  (дигексилсульфид,  бутилгексилсульфид,  этилде
цилсульфид),  дисульфидов  (дибутилдисульфид,  диамилдисульфид,  диизопро-
пилдисульфид) и тетрагидротиофен. Результаты представлены в таблице 2.  ,



Из полученных результатов можно сделать вывод, что на деградацию се-
раорганических соединений ассоциацией Fusarium sp.  № 56 к  Thiobacillus  sp.

влияло количество и четность атомов углерода в радикалах, симметричность и
расположение атомов серы. Например, симметричный дигексилсульфид дест-
руктировался, в среднем, на 60 % больше, чем несимметричный этилдецил-
сульфид, а сульфиды с четным числом атомов углерода в радикалах были более
подвержены биодеградации, чем с нечетным. Так, степень деградации фенил-
бутилсульфида за 7 дней составила более 25,7, а фенилпропилсульфида только
20,4  %.

В результате исследований выявлено, что деградация сераорганических
компонентов нефти зависит от количества и расположения атомов серы, на-
пример, биодеструкция сульфидов ассоциацией Fusarium sp. Ns 56 и  Thiobacil-

lus sp. протекала полнее, чем дисульфидов.  Кроме того, полученные результаты
позволили выявить, что наличие ароматического кольца уменьшает деградацию
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сульфидов. Например, за 7 суток степень биодеградации ароматических суль-
фидов, таких как фенилпропилсульфид, этилбензилсульфид и фенилбутил-
сульфид, не превышала 48 %, в то время как степень биодеградации неарома-
тических сульфидов, например дигексилсульфида, бутилгексилсульфида, этил
децилсульфида, составляла более чем  80 %.

На основе полученных результатов было установлено, что сераорганиче
ские вещества, в которых атом серы находился в цикле, биодеградировались
труднее, чем вещества с атомом серы в линейной структуре. Так, степень био-
деградации за 7 суток тетрагидротиофена составила всего 20,4, а этилбензил-
сульфида более 33  %.

Выводы, сделанные на основе анализа степени биодеградации сераорга-
нических соединений, подтверждались косвенными данными: по изменению
рН и приросту биомассы. В тех опытах, в которых степень биодеградации серг
органических компонентов была наиболее высокой, наблюдалось существеннс
изменение биомассы. Так, например, для опыта с дигексилсульфидом, в кото-
ром наблюдалась наибольшая степень биодеградации (90,8%),  прирост био-
массы составлял 0,16 г/л. Также в опытах происходило изменение рН среды в

сторону подщелачивания, например, для дигексилсульфида значение рН увели
чилось с 7,01  до 7,15, а для диизопропилдисульфида - с  7,29 до  7,50.

Используя метод ИК-спектроскопии выявили, что после биодеструкции
представителя класса сульфидов: дигексилсульфида не образуются высокоток-
сичные соединения такие как сероводород и меркаптаны. Более подробно изу-
чен начальный этап биодеградации фенилпропилсульфида (глава 3)

Таким  образом,  ассоциация Fusarium  sp.  №56и  Thiobacillus  sp.,  взятых  в
соотношении 4:1, способна эффективно деградировать сераорганические ком-
поненты нефти класса сульфидов, дисульфидов и тетрагпдротиофена.

2 Фнтотоксическая активность продуктов микробиологической

деградации сераорганических соединений в жидкой среде

С целью изучения токсичности продуктов биодеградации, после 7 суток
культивирования, сераорганических соединений были поставлены опыты с

сульфидами (дигексилсульфид, фенилгексилсульфид, этилбензилсульфид), ди-
сульфидом (дибутилдисульфид) и тетрагидротиофеном. Опыты ставили с ассо-
циацией Fusarium sp.  №56 и  Thiobacillus sp.  в  модифицированной  минерально)
среде Чапека-Докса. Начальная концентрация сераорганических соединений
составляла 1  г/л.  Опыт проводили на проростках кукурузы, которые первона-
чально проращивали в течение 3-х суток, а затем отбирали проростки имеющие

. одинаковую длину центрального корешка. Тестирование культуралыюй жидко
ста проводили в течение 25 суток при температуре 25-26°С. Контролем явля-
лось среднее значение длины центрального кореянка кукурузы, инкубированно!
в водопроводной воде.
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В результате полученных данных видно, что фитотоксичность культу-
ралыюй жидкости в среде с дигексилсульфидом и с ассоциацией уменьшается
уже на 5 сутки. Процентное соотношение к контролю с водопроводной водой
составляет 80% на 5 сутки. После 5 суток фитотоксичность постепенно умень-
шается и составляет на 20-25 сутки 95% и 97% соответственно.

Для остальных сераорганических соединений выявлено, что фитотоксич-
ность также уменьшается и на 25 сутки в среднем составляет 95-98%.

3 Изучение начального этапа биодеградации фенилпролилсульфида

Дня определения начального этапа биодеградции сераорганических со-
единений ассоциацией Fusarium sp. N2 56 и  Thiobacillus sp.Q качестве примера
использовали фенилпропилсульфид, начальная концентрация которого состав-
ляла 1 г/л. Для анализов использовали методы УФ-спектроскопии, ИК-
спектроскопии и газожидкостную хроматографию.

Для определения остаточного количества сульфида проводили экстрак-
цию гексаном по выше описанной методике.

На спектрометре "SPECORD М 400'* снимали УФ - спектры, в программе
UV, т.е. в диапазоне волн от 299  нм до 350 нм. В результате исследований  вы-
явлено  наличие  ароматического  соединения,  характерного  для  бензольного
кольца.

Анализы ИК - спектроскопии проводили на аппарате "SPECORD M 82".
Длина волны  .ИК-спектр дает более полную картину о нали-
чии различных веществ. В  отличие от контроля результаты анализов с  опытом
выявили  наличие  двух  пиков  в  области  1570  и  1534  см*1,  которые характерны
для бензольного кольца.

Газожидкостную хроматографию проводили на приборе CHROM 5. В
приборе используется пламенно-ионизационные детекторы. Принцип работы
заключается в следующем: в потоке газовой смеси (воздух-водород) сгорают
поступающие вещества, которые далее распадаются на ионы. Результаты фик-
сируются прибором на самописце.

Длина колонки составляет 3 м., диаметр - 0,5 см. Рабочая температура

прибора Т=100°С.
В качестве газ-носителя используется гелий. Скорость гелия по колонке

составляет 30 мл/мин. Фаза колонки - ApL  10% на носителе Inerton N-AW. В
качестве контроля служила смесь гексан+бензол. В опытном образце, после
биодеградации фенилпропилсульфиДа Fusarium species № 56 и Thiobacillus spe-

cies, появился пик в области характерной для бензола.
В  начальном  этапе  биодеградации  фенилпропилсульфида  ассоциацией

Fusarium sp. № 56 и Thiobacillus sp. образуется бензол:
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4 Исследование биодеградации  высокосернистой  нефти  в
водной  среде
Полученные  результаты  позволили  продолжить  исследования  по  биодс

градации  нефти  ассоциацией Fusarium  sp.  № 56 и  Thiobacillus sp.  в  водной  сре
де.  В  качестве  объекта  исследования  была  взята  высокосернистая  нефть  (сс
держание  общей  серы  2,3,  сульфидной  серы  -1,1  %  масс.)  Арланского  месте
рождения Республики Башкортостан.

Биодеградацию  высокосернистой  нефти  (1%  масс.)  проводили  в  колба
на 250 мл, в модифицированной среде Чапека-Докса.

В  ходе работы  определялись такие характеристики  нефти  как  содержали
общей и сульфидной серы по общепринятым методикам.

Содержание  нефти  определяли  с  помощью  газожидкостной  хроматогра
фии на  CHROM 5  (пламенно-ионизационные детекторы, длина колонки —  1.;
м.,  диаметр  -  0,5  см,  рабочая  температура  прибора  50  -  300°С,  газ-носитель -
гелий, скорость гелия по колонке составляет 50 см3/мин,  фаза колонки - SE-3C
размер  пор  0,125-0,160  мм).  Предварительно для  этого  проводили  экстракции
пентаном  остаточных углеводородов  из  культуральной  жидкости.

В результате  исследований биодеградации высокосернистой нефти НГД5
Южарланнефть РБ  с  помощью  ассоциации Fusarium sp.  № 56  и  Thiobacillus sp..

выявлено, что микроорганизмы способны расти в среде, содержащей высоко-
сернистую нефть. При этом они способны использовать в качестве источника
углерода и энергии как легкие фракции нефти, так и тяжелые.

В ходе исследований также было отмечено значительное снижение со-
держания общей и сульфидной серы после биодеструкции арланской нефти ас-
социацией Fusarium  sp.  №  56и  Thiobacillus  sp.  Например,  если  первоначальное
содержание общей серы в арланской нефти составляло 2,3  % масс, а сульфид-
ной -  1,1  % масс, то после 7  суток биодеструкции соответствующие показател]
составляли всего  1,4 и 0,05% масс, соответственно.

Полученные  результаты  позволяют  перейти  к  следующему  этапу  экспе
римента,  связанного  с  разработкой  технологии  биоочистки  нефтешлама,  со
держащего высокосернистые  компоненты,  от нефти  и нефтепродуктов биопре
паратом  на  основе  микромицета  Fusarium  sp.  №56  и  Thiobacillus  sp.  («Фуза
рин») путем аэрирования.

5 Технология  биоочистки  нефтешлама от нефти  и  нефтепродуктов
биопрепаратом  «Фузарин»

Известные способы очистки и утилизации нефтяных отходов (особенно
донных отложений нефтешламов) - механические, химические и физические -
не всегда эффективны, а также часто экологически небезопасны. В связи с этим
наиболее перспективным способом очистки нефтяных отходов от нефти, неф-
тепродуктов является использование комплекса мер, с обязательным  включе-
нием  биотехнологического  метода.



12

Целью исследований явилась разработка технологии биоочистки нефтеш-
лама,  содержащего  высокосернистые  компоненты  биопрепаратом  на  основе
микромицета Fusarium sp. №56 и тиобактерии Thiobacillus species, взятых в со-
отношении 4:1  («Фузарин») путем аэрирования. В соответствии с целью иссле-
дований были поставлены следующие задачи:

-  изучить  процесс  биоочистки  нефтешлама  на  модельной  установке  от
нефти  и  нефтепродуктов  биопрепаратом  «Фузарин»  путем  использования
системы аэрирования;

установить  необходимость  дополнительного  внесения  биостимулятора
(биотрин) и минеральной добавки (диаммофос).

Разработанная технология биоочистки предусматривала обработку неф-
тешлама биопрепаратом «Фузарин», внесение совместно с биопрепаратом био-
стимулятора (биотрин) и минеральной добавки (диаммофос), впесение опилок,
чернозема и песка, проведение ряда агротехнических мероприятий (полив,
рыхление)

Объектом очистки служил нефтешлам, отобранный из шламонакопителя
ИГДУ  «Южарланнефть» (ОАО «Башнефть»). Влажность нефтешлама составля-
ла 30,5%. Содержание нефти и нефтепродуктов в нефтешламе - 11,0% масс.

Биоочистку проводили  с  помощью  биопрепарата «Фузарин»,  основу ко-
торого составлял  активный  нефтеокисляющий  штамм Fusarium  sp.  №56 и тио-
бактерии  Thiobacillus species,  взятых в соотношении 4:1.  Косвенно  о биодегра-
дации  судили  по  изменению  ферментативной  активности  объекта  исследова-
ний.

Жидким  концентратом  биопрепарата  «Фузарин»  (титр  ассоциации  при-
близительно  109 кл/мл) обрабатывали  непосредственно нефтешлам, после чего
вносили опилки (1  часть на 10 частей нефтешлама по массе) и перемешивали и
располагали на установке по следующей схеме: песок (высота 5 см), нефтешлам
(10 см) и чернозем (5 см). Для аэрирования в нефтешламе располагали  перфо-
рированные трубки диаметром 5 см.

В  качестве  контроля  был  заложен  опыт без  внесения  биопрепарата  «Фу-
зарин»  и системы аэрирования (контроль).

Отбор  проб  производился  из  среднего  слоя  на  глубине  10  см  каждые  30
сут. Эксперимент проводился при температуре 22 - 24°С в течении 540 сут.

В  ходе  очистки  нефтешлама  от  нефти  и  нефтепродуктов  осуществляли
периодическое  рыхление  и  орошение  почвы  для  поддержания  влажности  на
уровне 60% от полной влагоемкости.

В опытах изучали динамику биодеградации углеводородов нефти, опре-
деляли ферментативную активность почвы (каталазную, дегидрогеназную), а
также изменение количества аэробных целлюлозоразрушающих, гетеротроф-
ных и нитрифицирующих микроорганизмов.

В опытах с внесением ассоциации Fusarium sp. №56 и Thiobacillus sp. в
составе биопрепарата «Фузарин» наблюдался устойчивый прирост гетеротроф-
ных микроорганизмов в нефтешламе. Так, уже на 90 сут. в опытах с «Фузари-
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ном» численность гетеротрофных  микроорганизмов возросла на два порядка и
составила  в  среднем  кл/г грунта. В то время как в контроле численность
гетеротрофных микроорганизмов увеличилась с 0,5x103 только до 2,0x103 кл/г
грунта за 90 сут. В дальнейшем их максимальное количество  составило всего
6,0x103  кл/г  грунта при резких колебаниях численности на протяжении всего
времени культивирования (таблица 3).

Таблица 3 - Общая численность гетеротрофов при биоочистке нефтешлама от
нефти и нефтепродуктов  биопрепаратом «Фузарип»

Известно, что активности дегидрогеназы и каталазы значительно корре-
лируют с дыханием почвы.  Поэтому по активности этих ферментов можно
косвенно судить об нефтеокисляющей активности микроорганизмов.

Анализ данных таблицы 4 показал, что внесение «Фузарина» позволило
повысить дегидрогеназную активность нефтешлама. При очистке нефтешлама с
помощью «Фузарина» и системой аэрирования на 270 сут. дегидрогеназная ак-
тивность составила 0,23  мг формазана/(1г грунта за 24 ч) по сравнению с 0,09
мг формазана/(1  г грунта за 24 ч) контроля (таблица 4).

Таблица 4 - Динамика активности дегидрогеназы в нефтешламе
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При этом наблюдалось также повышение и каталазной активности.

В опыте с «Фузарином» и системой аэрирования при высокой численно-
сти и активности гетеротрофных микроорганизмов, значительную часть кото-
рых на протяжении всего эксперимента составляли интродуцированная ассо-
циация Fusarium sp.  № 56 я  Thiobacillus sp.,  наблюдалось  повышение  степени
биодеградации нефти и нефтепродуктов в нефтешламе по сравнению с контро-
лем. Результаты исследований приведены  на рисунке  I.

Рисунок 1 - Степень очистки нефтешлама при использовании биопрепа-
рата  «Фузарин».

Как видно из полученных результатов  (рис.  1) в опыте с внесением ак-
тивных нефтеокисляющих микромицетов  в  составе биопрепарата «Фузарин»
наблюдался устойчивый прирост микромицетов в нефтешламе. Так, уже на 90
сут. в опыте с «Фузарином» степень биодеструкции составила в среднем 38%,
тогда как в контроле -  10%. В дальнейшем степень биодеструкции нефти и неф-
тепродуктов возросла и составила на 360 сут. 90,8% для опыта с «Фузарином» и
с системой аэрирования, а в контроле  - 20,0 %.

Известно, что аэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы и нит-
рифицирующие бактерии наиболее чувствительны к загрязнению почвы неф-
тью и длительное время испытывают ее угнетающее воздействие, отвечая на
это уменьшением численности микробных клеток. В результате подсчета чис-
ленности аэробных целлюлозоразрушающих и нитрифицирующих микроорга-
низмов видно, что при применении «Фузарина» и системы аэрирования процесс
очистки нефтешлама от нефти и нефтепродуктов происходит более интенсивно
в любой период времени по сравнению с контролем без «Фузарина» и без аэри-
рования. При применении «Фузарина» и системы аэрирования содержание нит-
рифицирующих микроорганизмов в нефтешламе на 540 сут. достигло уровня
56,9x104  кл/г а.с.п., а аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов —
3,2x103 кл/г а.с.п., в то время как в контроле только 0,05x104 и 0,03x103 кл/г
ах.п.  соответственно.
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Таким образом, в результате использования биопрепарата «Фузарин» за
540 сут. достигнута высокая степень очистки (99,7 %) высокосернистого неф-
тешлама от нефти и нефтепродуктов.

5.1 Оценка необходимости дополнительного внесения биопрепарата

«Фузарин», биостимулятора (биотрин) и минеральной добавки
(диаммофос)
Численность интродуцированных микроорганизмов в нефтезагрязненной

почве может со временем уменьшаться. Анализ гетеротрофных: микроорганиз-
мов, к которым относятся Fusarium sp. № 56 тл Thiobacillus sp., показал, что их
численность в нефтешламе в с «Фузарином» и системой аэрирования (таблица
3) достигла максимума на 210 сут. (460,3  млн. кл/г). Через 210 сут. количество
микроорганизмов, растущих на МПА, стало снижаться, но это уменьшение бы-
ло постепенным (таблица 3).

На  промежутке  150-180  суток наблюдалось  снижение дегидрогеназной
на  33,0% (таблица 4) и каталазной (на  20,6%) активностей в опыте с «Фузари-
ном» и системой аэрирования. Анализ содержания азота (таблица 5) показал
низкую обеспеченность азотом нефтешлама: содержание аммонийной формы
азота на  180 сут. составило только 6,1  мг/кг в опыте с «Фузарином» и системой
аэрирования.

Таблица 5 - Содержание  в нефтешламе при биоочистке от нефти и
нефтепродуктов  биопрепаратом  «Фузарин»

Поэтому после  180 сут. культивирования предлагается внести биотрин и
диаммофос по 0,25% масс.

6  Разработка  принципиальной технологической схемы получения
биопрепарата «Фузарин» на основе микромицета Fusarium species № 56

Разработана технология  производства  биопрепарата «Фузарин»  на основе
непатогенных микроорганизмов микромицета Fusarium species № 56и тиобак-
терии  Thiobacillus  species,  взятых  в  соотношении  4:1,  кроме  того,  в  качестве
стимулятора роста в состав биопрепарата был введен биотрин (0,1  -1  % масс).
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Биопрепарат «Фузарин»  предназначен для  очистки  нефтешламов,  почвы
и воды от высокосернистой нефти и нефтепродуктов.

В технологии производства биопрепарата «Фузарин» из-за физиолого-
биохимических особенностей микроорганизмов Fusarium sp.  №56 и  Thiobacillus

sp  предусматриваются 2 линии производства
Описание технологической схемы производства 1-й линии на основе

микромицета Fusarium sp.  №56

Технологический процесс производства биопрепарата является периоди-
ческим. Он состоит из следующих стадий:

1) приготовление раствора питательных солей;
2)  выращивание чистой культуры микроорганизмов;
3)  выращивание биомассы в производственных ферментаторах;
4)  сгущение биомассы с помощью фильтра;
5)  сушка и упаковка готового продукта.
Подобная принципиальная схема предлагается и для производства Thio-

bacillus sp.

Для получения биопрепарата «Фузарин» сухая биомасса 2-х линий  сме-
шивается в соотношении 4 {Fusarium sp. № 56)  :  1  {Thiobacillus sp.) и добавля-
ется биотрин в количестве 1% масс.

7 Опытно-промышленные испытания биопрепарата «Фузарин» на

основе  нефтеокисляющего  микромицета  Fusarium  sp.№56u

Thiobacillus species

Объекты  исследований
8 условиях Крайнего Севера в Тюменской области в районе г. Пыть-Ях

22 июня 2001 г, где наблюдается резко континентальный климат (резкие коле-
бания температуры и влажности), была проведена обработка жидким биопре-
паратом «Фузарин» почвы и углеродного сорбента, которые загрязнены нефтью
и нефтепродуктами. Начальное количество нефти в контрольных пробах соста-
вило в среднем 0,483 г/г почвы. Содержание общей серы в отобранных образ-
цах не превышала 0,25 % масс. В данном биопрепарате в качестве микробного
компонента использовалась ассоциация микромицета Fusarium species № 56  и
тиобактерии Thiobacillus species, взятых в соотношении 4:1, кроме того, в каче-
стве стимулятора роста в состав биопрепарата был введен биотрин (0,1 -0,5 %

масс).

Обработка образцов углеродного сорбента и песчано-лесного грунта про-
водилась в 5 картах площадью 1 м2 и высотой  10-15 см.

Периодически проводили рыхление и при необходимости — орошение.
О результатах биоочистки судили по остаточному количеству нефти, ко-

торое определяли но известной методике, измеряя количество нефти весовым
методом, а также судили косвенно - по приросту микроорганизмов. Количество
микроорганизмов определяли чашечным методом Коха.
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Через 3 месяца были отобраны пробы из 5 карт. Данные результатов ана

.  лиза приведены в таблице 6. Начальное количество нефти в контрольных про-

бах (карты № 1 и 4) составило 0,483 и 0,294 г/г, соответственно.

Таблица 6 - Результаты  биоочистки  «Фузарином» образцов углеродного
сорбента и почво- грунта, загрязненных нефтью

Таким образом, опытно-промышленные испытания показали высокую
эффективность биопрепарата «Фузарин». Так за 1 вегетационный период (90
сут.) максимальный эффект очистки почво-грунта составил 68,4 % (проба №5):

углеродного сорбента с добавками лесной почвы - 57,8%. Наряду со снижение
содержания углеводородов в отобранных образцах наблюдалось снижение со-
держания общей серы с 0,25% до 0,07 % масс.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Выявлены новые свойства нефтеокисляющего микромицета Fusarium

species № 56 биодеградировать сераорганические  соединения  класса сульфид<
(дигексилсульфид, бутилгексилсульфид, этилдецилсульфид, фенилгексилсуль
фид, фенилбутилсульфид, этилбензилсульфид, фенилпропилсульфид), дисуль
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фидов  (дибутилдисульфид, диамилдисульфид,  диизопроиилдисульфид)  и  гет-
рагадротиофена.

2. Изучен начальный этап биодеструкции  фенилпропилсульфида посред-
ством ассоциации нефтеокисляющего микромицета Fusarium species №56 и
Thiobacillus species, взятых в соотношении 4:1. Выявлено, что при расщеплении
фенилпропилсульфида образуется  бензол.

3. Выявлено, что микромицет  Fusariian sp  №56 способен  биодеградиро-
вать как легкую, так и тяжелую фракции высокосернистой нефти (НГДУ
Южарланнефть РБ) с общим содержанием серы 2,3%  в водной среде и исполь-
зовать ее в качестве источника углерода и энергии.

4.  Предложена технология биодеградации высокосернистого нефтешлама
с помощью биопрепарата «Фузарин». Внесение различных добавок (биотрин
0,25% масс, диаммофос 0,25% масс.) и использование системы аэрирования
позволило на модельной установке, в которой послойно расположены песок,
нефтешлам (содержание нефти до 11% масс.) с добавками опилок, чернозем, за
540 сут. достигнуть высокой степени  очистки 99,7%.

5. Предложена принципиальная схема производства биопрепарата «Фуза-
рин» на основе микромицета Fusarium species № 56 и Thiobacillus species. В
технологии производства биопрепарата «Фузарин»  из-за  физиолого-
биохимических особенностей микроорганизмов Fusarium sp. №56 и Thiobacillus

sp.  предусматриваются 2 линии производства. Технологический процесс произ-
водства биопрепарата является периодическим. Он состоит из следующих ста-
дий: приготовление раствора питательных солей; выращивание чистой культу-
ры микроорганизмов; выращивание биомассы в производственных фермента-
торах;  сгущение биомассы с помощью  фильтра (для Fusarium sp. №56) и  с по-
мощью сепаратора (для  Thiobacillus sp);  сушка и упаковка готового  продукта.
Для получения  биопрепарата «Фузарин»  сухая  биомасса 2-х линий  смешивает-
ся в соотношении 4 (Fusarium sp. № 56) : 1 {Thiobacillus sp.) и добавляется био-
трин в количестве 1% масс.

6. Проведены опытно-промышленные испытания биопрепарата «Фуза-
рин»  на  основе  нефтеокисляющего микромицета Fusarium  sp.  №56 и  Thiobacil-

lus species в условиях Крайнего Севера (в Тюменской области в районе г. Пыть-
Ях) с резко континентальным климатом и высокой влажностью. Была проведе-
на обработка почвы и углеродного сорбента жидким биопрепаратом  «Фуза-
рин», загрязненных сернистой нефтью и нефтепродуктами. Степень очистки
почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами за вегетационный период (90
сут.) составила 68,4 %, при этом содержание общей серы снизилось с 0,25 до
0,07%  масс.
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