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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Среди  многочисленных  вредных  веществ  антропогенного 

происхождения,  попадающих  в  окружающую  среду,  нефтепродуктам 
принадлежит  одно  из  первых  мест.  Работа  автотранспорта  и  предприятий 
нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической  промышленности,  газообразные 
выбросы  и  сточные  воды  промышленных  предприятий,  многочисленные 
разливы  нефти  и  нефтепродуктов  в  результате  аварий  трубопроводов  и 
нефтеналивных  судов  (танкеров),  аварий  и  пожаров  на  нефтехранилищах  и 
нефтеперегонных  заводах  приводят  к  загрязнению  воздуха,  воды  и  почвы 
значительными  количествами  сырой  нефти  и  продуктов  её  переработки  и 
создают серьёзную угрозу экологии регионов России  (Ревелль П. и Ревелль Ч., 
1995). 

В  России  большинство  месторождений  нефти  расположено  в  северных 
регионах  европейской  части  страны  и  Западной  Сибири.  Поэтому  именно  в 
регионах  с  холодным  климатом  часто  происходит  загрязнение  нефтью 
наземных  и  водных  экосистем.  Потери  нефти  и  нефтепродуктов  в  нашей 
стране  при  добыче,  транспортировке,  переработке  и  хранении,  по 
официальным  данным, оцениваются  в 89 млн. тонн в год. 

Процесс естественного восстановления  загрязненной окружающей  среды 
является  очень  длительным.  Ауторемедиация  нефтезагрязненных  почв  при 
уровне  загрязнения  5 г/кг длится  от  2 до  30 лет  и более. В северных  регионах 
скорость  этих  процессов  еще  ниже.  В  России  эта  экологическая  проблема 
имеет  особое  значение  вследствие  масштабов  загрязнения,  при  которых 
экскавация  почв  и  их  восстановление  ex  situ  (вне  места  загрязнения) 
невозможны.  Основную  роль  в  ремедиации  in  situ  (на  месте  загрязнения) 
играет  биологический  фактор    активность  микроорганизмов,  участвующих  в 
процессах  утилизации  и трансформации  углеводородов  нефти.  Препятствиями 
для  эффективной  очистки  окружающей  среды  являются  низкая  температура, 
повышенная  концентрация  соли,  низкое  содержание  питательных  веществ, 
отсутствие  или  низкая  деградативная  активность  природных  микробных 
популяций.  Поэтому  в  настоящее  время  большое  внимание  уделяется 
изучению процессов биоремедиации  в регионах с холодным  климатом. 

Однако  большинство  проводимых  исследований  посвящено  влиянию 
нефтезагрязнения  на  изменение  состава  природных  популяций 
микроорганизмов  различных  экологических  ниш  (Prince  et  al.,  1997; Delille  et 
al.,  2002;  Margesin  et  al.,  2003;  2007).  Работ,  посвященных  селекции 
микроорганизмов,  способных  к  деструкции  нефти  и  нефтепродуктов  при 
низких  положительных  температурах,  крайне  мало.  В  связи  с  этим  особенно 
актуально  исследование  психротрофных  микроорганизмовдеструкторов 
нефти и нефтепродуктов. 
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Цель и  задачи  исследования 
Целью  данной  работы  являлось  создание  ассоциации  активных 

психротрофных  микроорганизмовдеструкторов  углеводородов  нефти  как 
основы  биопрепарата  для  биоремедиации  нефтезагрязнённых  почв  и 
определение  её  эффективности  в  лабораторных  и  полевых  условиях.  Для 
выполнения  поставленной  цели  необходимо решить следующие задачи: 

1.  Выбор  и  характеристика  активных  психротрофных 
микроорганизмовдеструкторов  углеводородов  нефти. 

2.  Составление  микробных  ассоциаций  на  основании 
комбинирования  физиологических  и  метаболических  характеристик,  а  также 
путём  селекции  в  условиях  периодического  культивирования  с  нефтью  в 
качестве субстрата. 

3.  Определение  эффективности  деградации  нефти  ассоциациями  в 
жидкой среде и её адсорбции растительным  сорбентом. 

4.  Разработка  метода  мониторинга  интродуцированных  в  почву 
штаммовдеструкторов,  с  использованием  культуральноморфологических 
признаков,  маркеров  антибиотикорезистентности  и  метода  геномных 
фингерпринтов. 

5.  Исследование  процессов  деструкции  нефти  и  численности 
микробных популяций  в почве в лабораторных  и полевых условиях. 

6.  Разработка  опытного  образца биопрепарата  и проведение  полевых 
испытаний  по очистке почв от нефтяных  загрязнений. 

Научная новизна 
Получена  микробная  ассоциация  как  основа  биопрепарата  для 

биоремедиации  почв, загрязненных  нефтью  и нефтепродуктами.  Впервые  в её 
составе  использованы  психротрофные,  галотолерантные  микроорганизмы
деструкторы  углеводородов  нефти  родов  Rhodococcas  и  Pseudomonas, 

продуцирующие  биоэмульгаторы.  Кроме  того,  впервые  в  штаммах 
псевдомонад,  входящих  в  ассоциацию  для  деструкции  нефти,  присутствуют 
конъюгативные плазмиды  биодеградации. 

С  помощью  двух  различных  подходов    эмпирического  на  основании 
физиологических  и  метаболических  характеристик  штаммов  и  селекции 
микроорганизмовдеструкторов  при  периодическом  культивировании  с 
нефтью  при  пониженной  температуре    составлены  две  микробные 
ассоциации,  состоящие  из  четырёх  штаммов,  причём  три  из  них  являются 
одинаковыми  для  каждой  ассоциации:  Rhodococcus  sp.  X5,  Rhodococcus  sp. 
S67, Pseudomonas  sp.  142NF(pNF142).  При  периодическом  культивировании  в 
минеральной  среде  с  добавлением  нефти  в  качестве  источника  углерода  и 
энергии  при  46°С  показана  более  высокая  степень  деструкции  нефти 
отселектированной  ассоциацией  по  сравнению  с  эмпирически  составленной 
ассоциацией. 

Разработан  метод  мониторинга  интродуцированных  в  почву  штаммов
деструкторов  родов Rhodococcus  и Pseudomonas.  На  основании  культурально
морфологических  признаков,  маркеров  антибиотикорезистентности  и  с 
использованием метода геномных фингерпринтов впервые удалось проследить 
за  судьбой  интродуцированных  микроорганизмовдеструкторов  нефти  в 
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открытой  окружающей  среде  и  показать  их  выживаемость  и 
конкурентоспособность. 

При  проведении  полевого  эксперимента  температура  почвы  изменялась 
в  диапазоне  от  0°С  до  23°С,  по  несмотря  на  это  численность 
««продуцированной  микробной  ассоциации  оставалась  на достаточно  высоком 
уровне.  Таким  образом,  интродукция  психротрофных  микроорганизмов  (с 
диапазоном  роста  232°С)  продемонстрировала  их  выживаемость  в  почве  в 
зимний  период  времени,  кроме  того,  процесс  деградации  нефти  происходил 
даже при низкой  температуре. 

Научнопрактическая  значимость  работы 
На  основании  скрининга  коллекции  микроорганизмов  лаборатории 

биологии  плазмид  ИБФМ  им.  Г.  К.  Скрябина  РАН,  способных  к  деградации 
различных  углеводородов,  отобраны  и  охарактеризованы  активные 
психротрофные  штаммыдеструкторы  нефти  и нефтепродуктов  и на их основе 
составлена  ассоциация  как основа  биопрепарата. 

В  условиях  лабораторных  и  полевых  экспериментов  показана  высокая 
эффективность  применения  созданной  микробной  ассоциации  для  очистки 
почвы  от  нефти  и  разработаны  практические  рекомендации  по  применению 
метода in situ для биоремедиации  почв. 

Получен  патент  РФ  №2312891  «Ассоциация  штаммов  бактерий, 
продуцирующих  биоэмульгаторы,  для  деградации  нефти  и  нефтепродуктов  в 
почвах, пресной  и морской  воде». Подана заявка №2007125403 на изобретение 
«Биопрепарат  для  очистки  почв  от  загрязнений  нефтью  и  нефтепродуктами, 
способ его получения  и применения». 

Эффективность  опытного  образца  биопрепарата  доказана  в  полевых 
испытаниях  по  очистке  грунта  от  загрязнений  смесью  нефтепродуктов  в 
Тульской области  на протяжении осеннезимнего  периода. 

Апробация  работы 
Основные  положения  работы  были  представлены  на  910й  школах

конференциях  молодых ученых «Биология   наука 21го века» (Пущино, 2005
2006),  I  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Питательные 
среды  и  методы  культивирования  клеток  для  биологии,  медицины  и 
биоиндустрии: фундаментальные  и прикладные аспекты»  (Пущино, 2007), 13th 

International  Biodeterioration  and  Biodegradation  Symposium  (Madrid,  2005), 
International  Conference  on  Alpine  and  Polar  Microbiology  (Innsbruck,  2006), 
International  Conference  on  Environmental  Biotechnology  (Leipzig,  2006),  4th 

Moscow  International  Congress  «Biotechnology:  State  of  the Art  and  Prospects  of 
Development»  (Moscow, 2007), 30th  Arctic and  Marine Oil  Spill  Program  (AMOP) 
Technical  Seminar  (Edmonton,  2007),  10th  International  Conference  on  SoilWater 
Systems  (Milan,  2008),  III  Международная  конференция  «Микробное 
разнообразие:  состояние,  стратегия  сохранения,  биотехнологический 
потенциал»  (Пермь, 2008). 
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Публикации 
По  материалам  диссертации  опубликовано  24  работы,  в  том  числе  6 

статей  (из  них  4  статьи  по  списку  ВАК),  патент  РФ  №2312891,  заявка  на 
получение патента  РФ на изобретение №2007125403  и  16 тезисов. 

Структура  и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  разделов  «Введение»,  «Обзор  литературы», 

«Материалы  и  методы»,  «Результаты»,  «Обсуждение»,  «Выводы»,  «Список 
литературы»  и  «Приложение».  Работа  изложена  на  174  страницах 
машинописного  текста,  включает  16  таблиц  и  33  рисунка.  Библиография 
насчитывает  236  наименований,  из  них  71  отечественных  и  165  зарубежных 
работ. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 
Бактериальные  штаммы.  В  работе  использовали  165  штаммов 

бактерий  из  коллекции  лаборатории  биологии  плазмид  ИБФМ  РАН  им. Г.  К. 
Скрябина  г.  Пущино,  выделенных  из  почвенных  образцов,  загрязнённых 
нефтью  и  нефтепродуктами,  с  территории  Московской,  Тульской,  Тверской, 
Кировской, Нижегородской  и Тюменской  областей. 

Среды.  В  качестве  полноценной  среды  использовали  среду  Лурия
Бертани  (ЛБ,  Carhart,  Hegeman,  1975),  Кинга  Б  (КБ,  King  et  al.,  1954), 
триптозносоевый  агар (ТСА, «Difco», США), в качестве минимальной  среду 
Эванса(Evans,  1970) и среду Э1  (Ylihonko eta!.,  1994). 

Сорбент. В качестве сорбента использовали  биодеградабельный  сорбент 
на  основе  пушицы  (Eriophorum  vaginatum),  разработанный  в  Университете 
Хельсинки. 

Культивирование  штаммов  проводили  в колбах Эрленмейера  со  100 мл 
минимальной  среды  Эванса  с добавлением  нефти  до  конечной  концентрации 
2%  весовых  (по  объему).  Инокулирование  колб  проводили  суспензией 
микроорганизмов  (посевная доза  15х107кл/мл).  После засева колбы  помещали 
на круговую качалку  (120 об/мин) и выращивали  микроорганизмы  в течение 7
10 сут при 24°С и в течение  10, 20 или 30 сут при 46°С. 

Эмульгирующую активность  определяли  визуально согласно  методике 
(Francy  et  al.,  1991)  по  четырёхбалльной  шкале  и  по  изменению  оптической 
плотности  супернатанта  культуры,  выращенной  на  среде  с  гексадеканом, 
согласно методике (Cirigliano et al.,  1984) в нашей  модификации. 

Индекс  эмульгирования  определяли  по  методике,  описанной  в  работе 
(Cooper and Goldenberg,  1987). 

Определение  степени  деструкции  нефти.  Деградацию  нефти 
исследуемыми  штаммами  оценивали  по суммарному  показателю  убыли  нефти 
в  жидкой  среде,  определяемому  весовым  методом  (гравиметрия)  (Другое  и 
Родин, 2007). 

Флуориметрический  метод  измерения  массовой  доли 
нефтепродуктов  в почве.  Выполнение  измерений  массовой  доли  остаточных 
нефтепродуктов  в  пробах  почв  осуществляли  на  анализаторе  жидкости 
«Флюорат02»  по методике ПНД Ф 16.1.2198. 
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Определение  степени  адсорбции  нефти.  Количество  адсорбированной 
нефіи  биодеі радабельным  сорбентом  на  основе  пушицы  оценивали  по 
суммарному  показателю  убыли  нефти  в  жидкоіі  среде  после  удаления 
сорбента с поверхности  минеральной  среды. 

Выделение  тотальной  ДНК  микроорганизмов  проводили  согласно 
методике, описанной  в (Wise et al., 2006). 

Полимеразную  цепную  реакцию  (ПЦР)  осуществляли  в 
амплификаторе  GeneAmp  PCR  System  2400  C'PcrkinElmer",  США)  согласно 
протоколу  (Dombek  et  al.,  2000).  Для  амплификации  гена  16S  рДНК 
использовали  праймеры  63f  (5'CAG  GCC  ТАА  САС  ATG  САА  GTC3")  и 
1387г (5'GGG CGG WGT GTA САА GGC3')  (Marchesi  et al.,  1998). Геномный 
фингерпринт  (repPCR)  проводили  с  использованием  праймера  BOXA1R  (5'
CTACGGCAAGGCGACGCTGACG3').  ПЦР    реакцию  для  RAPD  анализа 
проводили  в ДНКамплификаторе  GeneAmp  PCR  System 2400  («PerkinElmer», 
США)  с  использованием  праймеров  ОА20  (GTTGCGATCC),  OG06 
(GTGCCTAACC),  OS09  (TCCTGGTCCC)  и  OS 14  (AAAGGGGTCC)  по 
программе  (Tiago et al., 2004). 

Рестрикцііонныіі  анализ  амплнфицированноГі  рибосомальной  ДНК 
(ARDRA).  В  работе  использовали  буферный  раствор  Y+  и  эндонуклеазы 
рестрикции  НраІІ  и Rsal.  Для  гидролиза  100  нг  продукта  амплификации  гена 
16S  рРНК  в  реакционную  смесь  вносили  по  0,5  ед.  активности  каждого 
фермента. 

Для  приготовления  модельных  почвенных  систем  использовали 
луговоаллювиалыгую  почву,  взятую  у  р. Ока  вблизи  г.  Пущино  Московской 
области.  Перед  использованием  почву  просеивали  через  сито  с  диаметром 
отверстий  2,0  мм  диаметра.  Затем  навеску  почвы  массой  1  кг  тщательно 
перемешивали  с  нефтью  (20  г).  Приготовленную  таким  образом  почву  с 
нефтью  помещали  в  пластиковые  горшки  (толщина  слоя  почвы  10  см). 
Модельные почвенные системы  инкубировали при температуре  1825°С. 

Внесение  ннокулята  в  почву.  Бактерии  выращивали  в  жидкой  среде 
ЛБ  до  конца  экспоненциальной  фазы  роста  (1x10  кл/мл  среды).  Затем, 
используя  стандарт  мутности,  суспензию  бактерий  разводили  фосфатным 
буфером до концентрации  15х108 кл/мл. Количество  вносимой  бактериальной 
суспензии  рассчитывали  так,  чтобы  конечная  концентрация  составляла  6x10 
микроорганизмов  на 1 г сухой почвы. 

В  качестве  биогенных  источников  азота,  фосфора  и  калия 
использовали  минеральное  удобрение  «Нитроаммофоска»  (ООО  «Фаско+», 
Россия), которое вносили  в количестве 3 г на  1 кг почвы. 

Отбор  проб  почвы.  Для  определения  общей  численности 
микроорганизмов  и содержания  нефти отбирали усредненные  пробы  (1 г и 5 г, 
соответственно)  из  34  разных  участков  почвы.  Пробы  весом  1  г 
суспендировали  в  9  мл  фосфатного  буфера  и  перемешивали  на  миксере 
"Paramix  2"  (Германия)  в  течении  1  минуты  при  комнатной  температуре  и 
после  соответствующих  стандартных  разведений  высевали  на 
соответствующие агаризованные  среды. 
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Мониторинг  штаммов  в  почве  осуществляли  но  культуралыю
морфологическим  признакам,  маркерам  антибиотикорезистентности  и 
флюоресценции  под ультрафиолетом  наагаризованной  среде КБ. 

Условия  полевого  эксперимента.  Эксперимент  в  открытой 
окружающей  среде  проводили  на  территории  очистных  сооружений  г. 
Пущине  Экспериментальная  площадка  была  разделена  на  четыре  участка 
каждый  размером  1м х  1м. Толщина  экспериментального  слоя  составляла  10
15  см.  Перед  началом  эксперимента  почву  перекапывали  и  тщательно 
перемешивали  с  внесённым  песком  (20  кг  на  один  участок).  Нефть  вносили  в 
количестве 3 л на участок, т.е. 3 л на 1м2. 

Ферментации  для  наращивания  биомассы  микроорганизмов 
Pseadomonas  sp.  142NF(pNF142),  Pseudomonas  putida  BS3701(pBS1141, 
pBS1142), Rhodococcus  sp. S67  и Rhodococcus  sp. X5  проводили  в ферментёре 
АНКУМ2М объёмом  10 л с коэффициентом  заполнения  0,60,7. Длительность 
ферментации для псевдомонад  и  родококков составляла от  14 до 23 часов и от 
21 до 25 часов, соответственно. 

Световую  микроскопию  чистых  культур  штаммовдеструкторов  при 
росте  на  минеральной  среде  с  нефтью  проводили  с  помощью  светового 
микроскопа «Axio  Imager Al»  (Zeiss, Германия). 

Электронномикроскопические  методы.  Для  электронно
микроскопических  исследований  клетки  предварительно  фиксировали  2% 
глутаровым  альдегидом  в какодилатном  буфере  (рН  7,2)  в течение  1 ч при 4°С 
и  затем  дополнительно  фиксировали  в  2%  Os04  в  какодилатном  буфере  (рН 
7,2)  в  течение  12  ч  при  4°С.  Для  контрастирования  полисахаридных 
компонентов  клеток  использовали  методику  фиксации  с рутением  красным по 
Лафту  (Luft,  1966).  После  обезвоживания  материал  заливали  в  Эпон812. 
Срезы  получали  на ультрамикротоме  LKB11I  и просматривали  в  электронном 
микроскопе  JEM100B  и  контрастировали  цитратом  свинца  по  Рейнольдсу 
(Reynolds,  1963). 

Статистическую  обработка  результатов  осуществляли  с  помощью 
встроенного статистического пакета Excel  (MS Office  2007). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Выбор  и  характеристика  активных  психротрофных 
микроорганизмовдеструкторов  углеводородов  нефти. 

В  процессе  работы  были  изучены  165  штаммовдеструкторов 
углеводородов  нефти  из коллекции лаборатории  биологии  плазмид  ИБФМ  им. 
Г.  К.  Скрябина  РАН  на  способность  утилизировать  дизельное  топливо  или 
нефть  в качестве единственного  источника углерода  и энергии  при 24 и 46°С. 
Выбор  наиболее  активных  штаммовдеструкторов  был  проведён  по 
следующим  критериям:  способность  к  росту  на  дизельном  топливе  и/или 
нефти  как при  нормальных  (2432°С), так  и при  пониженных температурах  (2
6°С),  в  присутствии  35%  NaCI,  продукция  биоэмульгаторов  при  росте  на 
гидрофобных  субстратах.  На  основании  полученных  результатов  были 
отобраны  9  психротрофных  микроорганизмовдеструкторов  углеводородов 
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нефти    Rhociococcus  sp.  S25.  Rhodococcits  sp.  S26.  Rhodococcus  sp.  S67, 
Rhodococciis  sp.  X5,  Rhodococcus  sp.  X25,  Rhodococcus  sp.  Ars38, 
Microbacreiium  sp.  Ars25.  Pseudomonas  sp.  142NI'(pNI'142),  Pseudomonas 

putida  BS3701(pBS1141,  pBS1142).  Микроорганизмыдеструкторы 
различались  по  способности  к  росту  на  дизельном  топливе,  нефти,  мазуте, 
гексадекане,  бснзоате,  бензоле,  толуоле  или  нафталине  в  качестве 
единственного  источника  углерода  и энергии  в диапазоне  температур  от 2 до 
32°С.  Все  штаммы  способны  к  росту  в  жидкой  минеральной  среде  в 
присутствии  3% NaCl, два из них   при  5% и только один штамм  (Rhodococcus 

sp. X5)   при  7 и  10%. Все микроорганизмы  способны  к росту  в диапазоне рН 
58  и  широком  температурном  диапазоне    от  2  до  32°С.  Известно,  что 
продукция  биоэмульгаторов  является  важным  свойством  бактерий, 
обеспечивающим  доступность  трудноразлагаемых  малорастворимых 
углеводородов  (Desai  and  Banat,  1997).  Исследованные  бактерии  обладали 
высокой  эмульгирующей  активностью.  Ранее  показано,  что  максимальная 
эмульгирующая  способность  микроорганизмов  проявлялась  через  1230  часов 
культивирования  (Maneerat  and Dikit, 2007; Lee et al., 2006). Поэтому,  в нашей 
работе  для  оценки  эмульгирующей  активности  штаммов  определяли  индекс 
эмульгирования  при  росте  на  гидрофобном  субстрате  (гексадекане)  через  24 
часа.  Наибольшие  значения  индекса  эмульгирования  были  получены  для 
родококков  и  составляли  75  и  77,5%  для  штаммов  Rhodococcus  sp. 'X5  и 
Rhodococcus  sp.  S67,  соответственно.  На  основании  анализа  полученных 
результатов  по  оптической  плотности  супернатанта  большинство 
микроорганизмовдеструкторов  было  отнесено  к  экзотипу,  т.е. 
продуцируемые  ими  биоэмульгаторы  выделяются  в  культуральную  жидкость 
и  поэтому  оптическая  плотность  культуралыюй  жидкости  после 
центрифугирования  в присутствии  гексадекана  была  высокой  (более  0,1). Для 
оценки  способности  микроорганизмов  продуцировать  внеклеточные 
биоэмульгаторы  также  использовали  метод  определения  поверхностного 
натяжения.  Все  представители  рода  Rhodococcus  и  Microbacterium  sp.  Ars25 
показали  заметное  снижение  поверхностного  натяжения  в  бесклеточном 
супернатанте. Присутствие  клеток в культуралыюй  жидкости  (КЖ) усиливало 
эффект  снижения  поверхностного  натяжения  в разной  степени  в  зависимости 
от  конкретного  штамма.  Что же  касается  микроорганизмов  рода  Pseudomonas, 

то для них основной эффект снижения поверхностного  натяжения был связан с 
поверхностноактивными  веществами  клеточной  стенки,  поскольку  в 
бесклеточном  супернатанте  снижение  поверхностного  натяжения  было 
незначительным. 

С  помощью  световой  и  электронной  микроскопии  изучали  поведение 
штаммов, принадлежащих  к разным родам  и имеющих отличное друг от друга 
строение  клеточной  стенки,  при  росте  в среде  с сырой  нефтью. По  характеру 
взаимодействия  с  нефтью  грамотрицательные  клетки  псевдомонад  и 
грамположительные  клетки  родококков  существенно  различаются. 
Светооптические  исследования этих культур после трёх дней  культивирования 
в  среде  с  нефтью  показали,  что  клетки  родококков  находятся  внутри  капель 
нефти,  а  псевдомонады  локализованы  на  их  поверхности  (Рис.  1).  Показано 
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(Звягинцева  с соавт.. 2001). что  при  культивировании  Rhodococcus  eiythropolis 

в течение  недели  происходит  адгезия  клеток  на  поверхности  капли  нефтяного 
масла  и  колонизация  внутреннего  объема  капли.  Наши  данные  также 
демонстрируют,  что  клетки  Rhodococcus  sp.  S67  и  Х5,  обладающие 
гидрофобной  клеточной  стенкой, локализуются  внутри 

І»Ѵ ::І 

9$ 
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гЗййИ 
Рис  /.  Чистые культуры микроорганизмов в процессе деструкции нефти 

(световая микроскопия). А  P. putida BS3701 (pBS 1141, pBS 1142), Б   Rhodococcus sp. S67. 
MK— микробные клетки,  ПК  нефтяная капля. 

Электронномикроскопические  исследования  показали,  что  клетки 
псевдомонад  и родококков при росте на глюкозе и нефти  имеют  значительные 
различия.  При  культивировании  на  нефти  это  выражается  в образовании  на 
поверхности  клеток  и  во  внеклеточном  пространстве  значительного 
количества  фибриллярных  компонентов.  Совершенно  очевидно,  что 
экзоцеллюлярные  вещества  имеют  отношение  к  эмульгаторам,  которые 
образуются  у  клеток  при  росте  на  таких  гидрофобных  субстратах,  как 
гексадекан,  дизельное  топливо,  нефть  (Desai  et  al.,  1993).  Электронно
цитохимическая  реакция  на  полисахариды  (взаимодействие  с  рутением 
красным)  показала,  что  основой  этих  веществ  являются  полисахариды  (Рис. 

Рис.  2.  Электронная  микроскопия. 

Цитохимическая  реакция  на 

полисахариды с рутением  красным. А 

  Rhodococcus  sp.  S67  рост  на 

глюкозе,  Б    P.  putida 

BS3701(pBSU41,  pBSU42)  рост  на 

глюкозе. В  Rhodococcus sp. S67 рост 

на  нефти,  Г    P.  putida 

BSS701(pBSU41,  pBSU42)  рост  на 

нефти.  Стрелкой  показано 

формирование  экзоцеллюлярной 

пленки  (ЭЦП).  ЦПМ 

цитоплазматическая мембрана, ВМ  

внешняя  мембрана,  КС    клеточная 

стенка, Н   нуклеоид. 

Причём  полисахариды  как основа  биоэмульгаторов  были  образованы  не 
только  штаммом  Rhodococcus  sp.  S67,  но  и  Pseudomonas  putida  BS3701. 



ассоциацией 
Rhodococcus, 

эмульгаторы 
жидкость, 

Накопление  полисахарида  внутри  клеток  псевдомонады  было  выражено  в 
большей степени  по сравнению с клетками  ролококка. Это можсі  быть связано 
с  тем.  что  штамм  BS3701  образует  биоэмульгаторы  эндо  и экзотипов,  а для 
штамма  S67 характерно образование только экзоэмульгатора.  В работе Байта с 
соавт.  (Whyte  et  al.,  1999)  продемонстрировано,  что  штамм  Rhodococcus  sp. 
Q15  при  росте  на  гексадекане  или  дизельном  топливе  продуцировал 
биоэмульгатор(ы).  Авторы  выделяют  три  фактора,  обеспечивающих 
процессы  поступления  и дальнейшей  трансформации  углеводородов  в клетках 
родококков.  Это  продукция  внеклеточных  биоэмульгаторов,  увеличение 
гидрофобности  клеточной  поверхности  и  появление  внутриклеточных 
включений.  Гидрофобные  свойства  бактериальных  клеток  и  уменьшение 
межфазного  натяжения  авторы  связывают  с  синтезом  экзополисахарида, 

который  в  виде  слизистых  капсул 
окружает  клетки  родококков.  В 

*к  '  •/'""Х"  в"*|1Ц?пм^"  *̂ »  5  пР°Ц е с с е  деструкции  нефти 
ЩШк  \  J*  *"  'б&вм " ^ ^ t e f  ассоциацией  Pseudomonas 

продуцирующей 
в  культуральную 

также  образуются 
экзоцеллюлярные  плёнки  (ЭЦП) 
(Рис.  3).  Однако  в  данном  случае 

Цитохимическая  реакция  на  полисахариды. ЭЦП  ЯВЛЯЮТСЯ  более 
Рост  на  нефти  ассоциации,  состоящей  из структурированными  и  образуют 
штаммов  Rhodococcus  sp.  S67  и  P.  putida  к а п с у л ы  вокруг  микробных  клеток. 
BS3701(pBSII4I,  pBSII42).  Стрелкой  показано  Т а к и м  Qg  включение  в 
формирование  ЭЦП.  ЦПМ    _  „ 

„,,  состав  микробной  ассоциации 
цитоплазматическая меморана,  ИМ   внешняя

  г 

мембрана, КСклеточная стенка.  именно  представителей  родов 
Pseudomonas  и  Rodococcus  за  счёт  различных  биохимических  механизмов 
потребления  гидрофобных  субстратов  может  повысить  эффективность 
деградации  нефти  и нефтепродуктов. После определения  основных  физиолого
морфологических  характеристик  штаммов,  была  проведена  идентификация 
наиболее  активных  микроорганизмовнефтедеструкторов.  Семь 
грамположительных  штаммовдеструкторов  нефти  Х5,  Х25,  S25,  S26,  S67  и 
Ars38 на основании  определения  частичной  нуклеотидной  последовательности 
генов  16S  рРНК  были  идентифицированы  как  представители  рода 
Rhodococcus,  a Ars25   как  Microbacterium. 

Деградацию  нефти  исследованными  штаммами  оценивали  по 
суммарному  показателю  её  убыли  в  жидкой  среде,  определяемому  весовым 
методом  (гравиметрия). 
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Рис  4. 

I 

S26  S6?  X5 

Деградация 

I I 
X25  Ars?S  Ars38  ]  12NFBS.'"01 

нефти  отбельными 

штаммами .микроорганизмов  при 24"С  в течение 

7 дней и при 46"С в течение 20 дней. 

Исследование  степени 
деструкции  нефти  в  жидкой 
минеральной  среде  показало, 
что  жидкой  индивидуальные 
штаммы  способны  разлагать  от 
15  до  26%  нефти  при  24°С  в 
течение  710  суп  и от 28 до 47% 
при 46°С в течение  1020 сут. У 
8  из  9  отобранных 

микроорганизмов  степень 
деструкции  нефти  при  46°С 
оказалась  выше,  чем  при  24°С 
(Рис.  4).  В  настоящее  время 

известно  лишь  несколько  работ,  посвященных  выделению  и  изучению 
психротрофных  микроорганизмовдеструкторов  углеводородов, 

способных  к  эффективной  деградации  нефти  и  нефтепродуктов  при 
пониженной  температуре. 

Ранее  Белоусовой  с  соавт.  (Белоусова  и др.,  2002)  было  показано,  что 
степень  деструкции  нефти  отдельными  штаммами  микроорганизмов  при  4
б°С может быть выше, чем при 24°С. В работе (Whyte et al.,  1997) изучали 
способность двух  штаммов  псевдомонад  к деградации  С5С]2  алканов. толуола 
и нафталина  при 5 и 25°С. Было установлено, что только один  штамм  способен 
утилизировать  октан  и толуол  лучше  при  5°С,  чем  при  25°С.  Таким  образом, 
отобранные  нами  микроорганизмы,  перспективные  для  биоремедиации  в 
условиях  холодного  климата,  были  использованы  в  дальнейшей  работе  при 
составлении  ассоциаций  штаммов  нефтедеструкторов. 

В  табл.  1  представлены  данные  по  фракционированию  нефти  на 
микроколонках  с  оксидом  алюминия  после  биотрансформации  бактериями  с 
различной  деструктивной  способностью.  Для  большинства  штаммов 
микроорганизмов  отмечена  способность  к  деструкции  в  первую  очередь 
лёгких  фракций  нефти  и  твёрдых  парафинов.  Естественно,  что  при  этом 
изменялось  относительное  содержание  в  остаточной  нефти  фракций 
полиароматических  углеводородов,  бензольных  и  спиртобензольных  смол. 
Так, штаммы  Rhodococcus  sp. X25, Rhodococcus  sp. X5, Rhodococcus  sp. S25 и 
Rhodococcus  sp. S26 наиболее  эффективны  в качестве деструкторов  парафино
нафтеновых  и  ароматических  углеводородов.  Штаммы  Pseudomonas  sp. 
142NF(pNF142)  и Rhodococcus  sp. S25 наряду  с парафинонафтеновыми,  моно
и  полиароматическими  углеводородами  эффективно  разлагали  асфальтено
смолистые  компоненты  нефти.  Полученные  данные  иллюстрируют 
избирательную  способность  изучаемых  микроорганизмовдеструкторов  в 
отношении  деградации  отдельных  фракций  нефти,  что  необходимо  учитывать 
в  процессе  отбора  эффективных  штаммов  при  составлении  ассоциаций 
микроорганизмовдеструкторов  как  основы  биопрепаратов  для  очистки  от 
нефтяных  загрязнений. 
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2.  Сосіавлсіше  и  отбор  ассоциаций  мпкрооргаіипмов,  способных  к 

деградации  ) глеводородов  пефтп  при  пониженной  температуре. 

Для  выбора  ассоциации  штаммовдеструкторов  углеводородов  нефти 
были  использованы  два  различных  подхода:  составление  ассоциации 
штаммовдеструкторов  эмпирическим  путём  на  основании  анализа  их 
физиологических,  метаболических  и деструктивных  свойств, а также селекция 
при  периодическом  культивировании  смешанной  ассоциации 
микроорганизмов  в  жидкой  минеральной  среде  с  нефтью  в  качестве 
единственного  источника  углерода  и  энергии  в  присутствии  сорбента  и  без 
него. 

2.1.  Подбор  ассоциации  штаммовдеструкторов  эмпирическим 

путём. 

На  основании  анализа  физиологических  и  метаболических 
характеристик  отобранных  наиболее  активных  деструкторов  был  предложен 
следующий  вариант  эмпирически  составленной  ассоциации,  состоящей  из 
четырёх  штаммов:  Rhodococcus  sp.  S25, Rhodococcus  sp.  X5,  Rhodococcus  sp. 
S67  и Pseudomonas  sp.  142NF(pNF142). Штамм  Rhodococcus  sp. S25   обладал 
высоким  значением  оптической  плотности  культуральной  жидкости  после 
центрифугирования,  следовательно  выделял  достаточное  количество 
эмульгатора.  Rhodococcus  sp. X5   способен  к деградации  дизельного  топлива 
в  присутствии  510%  NaCl.  Rhodococcus  sp. S67    имел  наибольшее  значение 
индекса  эмульгирования,  наиболее  интенсивно  снижал  поверхностное 
натяжение  и имел  наибольшее  значение  степени  деградации  нефти  при  46°С. 
Pseudomonas  sp.  142NF(pNF 142)    проявлял  галотолерантные  свойства  даже 
при  пониженной  температуре. Кроме того, вышеописанные  микроорганизмы  с 
разной  эффективностью  утилизируют  различные  фракции  нефти,  взаимно 
дополняя друг друга. 

2.2.  Селекция  ассоциации  штаммовдеструкторов  в  жидкой 

минеральной  среде и адсорбция  нефти  биодеградабельным  сорбентом. 

Процессы  биодеструкции,  а также  адсорбции  нефти  исследовались  при 
24°С  и  46°С  в  условиях  периодического  культивирования  в  жидкой 
минеральной  среде Эванса. 

Эффективность удаления  нефти изучали с помощью  биодеградабельного 
сорбента  на  основе  пушицы  (Eriophorum  vaginatum)  и  девяти  отобранных 
психротрофных  микроорганизмовдеструкторов,  а  именно:  Rhodococcus  sp. 
Х25,  Rhodococcus  sp.  X5,  Rhodococcus  sp.  S25,  Rhodococcus  sp.  S26, 
Rhodococcus  sp.  S67,  Pseudomonas  sp.  142NF(pNF142),  Pseudomonas  putida 

BS3701(pBSl  141, pBSl 142), Microbactehum  sp. Ars25 и Rhodococcus  sp. Ars38. 
Как  видно  из данных  рис.  5, нефть  адсорбировалась  на  сорбенте  лучше 

при  46°С  (96%),  чем  при  24°С  (86%),  возможно,  за  счёт  увеличения  её 
вязкости. При 24°С эффективность удаления  нефти с использованием  сорбента 
и  микроорганизмов  в  качестве  деструкторов  (70%)  ниже,  чем  только 
сорбентом за  10 суток (86%). Такая же закономерность наблюдалась при 46°С. 
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84% 

I 
при24ос  Рис.  5.  Степень  удаления  нефти 

і  при 4е ос  сорбентом  с  добавлением  и  без 

добавления микроорганизмов  іа  10 суток 

в жидкой минеральной среде. 

сорбент+микрооргаш 

Анализ  результатов  по  изменению  численности  девяти 
интродуцированных  микроорганизмовдеструкторов  в  КЖ  показал,  что  в 
присутствии  сорбента  численность  родококков  выше  при  24°С  и  46°С  по 
сравнению  с  экспериментами  без  применения  сорбента. 

Для  определения  доминирующих  штаммов  родококков  и  псевдомонад 
был  проведён  анализ  отселектировапной  популяции  после  окончания 
культивирования  в  жидкой  среде.  Представителей  рода  Pseudomonas 

различали  по  культуральноморфологическим  признакам  (размер  и  форма 
колоний),  а  также  устойчивости  к  различным  антибиотиками:  для  142NF  
ампициллину  500, для BS3701   рифампицину  100. Дополнительным  маркером 
для  штамма  BS3701 было яркозелёное  свечение колоний  в ультрафиолетовом 
свете  (Я=254  нм)  при  росте  на  агаризованной  среде  КБ.  Для  определения 
доминирующих  представителей  родококков  было  проведено  генотипирование 
отселектированных  штаммов,  поскольку  штаммы  родококков, 
использованные  в  экспериментах,  были  идентичны  друг  другу  по 
культуральноморфологическим  признакам.  С  этой  целью  применяли  RAPD 
анализ  с  использованием  4  праймеров:  ОА20  (GTTGCGATCC).  OG06 
(GTGCCTAACC),  OS09  (TCCTGGTCCC)  и  OS 14  (AAAGGGGTCC). 
Наибольшие  различия  между  штаммами  были  выявлены  при  использовании 
праймера ОА20 (Рис. 6). 

••  М  U  :
1  *  •  1 

1  2  3  4  5  6  7  S  9  10  Ц  12  13  14  15  16  17  18 

1 2  3  4  5  6  7  S  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

Рис.  6. RAPD анализ  штаммов родококков.  150 pb  Ladder  (Fermenlas); 2 Rhodococcus sp. 
S25; 3 Rhodococcus sp. S26; 4 Rhodococcus sp. S67; 5 Rhodococcus sp. X5;  6  Rhodococcus 

sp. X25;  7 Microbacterium  sp. Ars25; 8 Rhodococcus sp. Ars38;  927 клоны, составляющие 

большую  часть  популяции  после  культивирования  в  жидкой  минеральной 

среде. 

Было  обнаружено,  что  после  10  суток  культивирования  на  нефти  80% 
общей  популяции  родококков  было  представлено  штаммами  Rhodococcus 

sp.S67  и  Rhodococcus  sp.X5  при  24°С,  а  при  46°С  эти  же  два  штамма 
составляли  70% общей  популяции  родококков. 
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В  результате 
экспериментов  в 
минеральной  среде 

проведенных 
жилкой 

с  нефтью  в 

А 

| 

*г
j q p * « 

«»«—  И 
Ярколелвнэп  флуоресценция 

качестве  единственного  источника 
углерода  и  энергии  без 
использования  сорбента  была 
отеелектирована  ассоциация 
микроорганизмов,  состоящая  из 
Rhodococcus  sp.  X5.  Rhodococcus  sp. 
S67, Pseudomonas  sp.  142NF(pNF142), 
Pseudomonas  putida  BS3701(pBSl 141, 
pBS1142)(PHC. 7). 

Таким  образом,  с  помощью 
двух  различных  подходов  составлены 
микробные  ассоциации,  состоящие 
каждая  из  четырёх  штаммов
деструкторов. Причём  три  из четырёх 
микроорганизмов,  входящих  в 

Рис.  7.  Схема  составления  микробной 
ассоциации  путём  селекции  при 

периодическом культивировании. 

состав каждой  из ассоциации, являются  одинаковыми. 
При  сравнении  способности  каждой  ассоциации  деградировать  нефть  в 

условиях  периодического  культивирования  в  жидкой  минеральной  среде 
Эванса  при  пониженной  температуре  в течение  10, 20 и 30 суток  показано,  что 
степень  деградации  нефти  отселектированной  ассоциацией  была  выше  (16%) 
по  сравнению  с  эмпирически  составленной  (11%).  При  одновременном 
применении  сорбента  и  отселектированной  ассоциации  психротрофных 
микроорганизмов  на  10  сутки  эксперимента  степень  удаления  нефти 
составляла  77% и была, в основном, обусловлена адсорбцией  нефти  и адгезией 
микроорганизмов  к поверхности  сорбента  (Табл. 1). 

Табл. 1. Степень удаления нефти сорбентом и при совместном применении сорбента и 
отселектированной ассоциации в жидкой минеральной среде при 46°С. 

Сутки 

10 

20 

30 

Степень удаления  нефти, % 

сорбент 

96,2 ±1,1 

95,6±3,4 

95,7± 0,7 

отселектированная 
ассоциация + сорбент 

77,7+3,6 

91,7±4,5 

96,7+ 0,7 

Следовательно,  для  эффективного  удаления  разливов  нефти  при  низкой 
температуре  целесообразно  последовательное  применение  биоутилизируемого 
сорбента  и  ассоциаций  микроорганизмовдеструкторов  для  минерализации 
остаточного  количества  углеводородов  нефти.  Сравнение  степени  деструкции 
нефти  отселектированной  и  эмпирически  составленной  ассоциациями 
показало,  что  ассоциация,  отобранная  в  процессе  селекции  активных 
микроорганизмовдеструкторов  нефти  и ПАУ, и состоящая  из Rhodococcus  sp. 
Х5,  Rhodococcus  sp.  S67,  Pseudomonas  sp.  142NF(pNF142)  и  Р.  putida 
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BS370l(pBS 1141.  pBSl 142)  более  эффективно  утилизирует  углеводороды 
нефти.  Обличительными  особенностями  микробной  ассоциации  является 
сочетание  следующих  свойств,  вопервых,  нсихротрофность,  т.е.  способность 
к росту  и развитию  в  широком  температурном  диапазоне  (от  2 до  32°С),  что 
позволяет  использовать  их при биоремедиации  нефтезагрязнённых  территорий 
в различных  регионах  России; вовторых, деградация  нефти  и  нефтепродуктов 
в  присутствии  35%  NaCl;  втретьих,  при  культивировании  в  минеральных 
средах  с  использованием  в  качестве  источника  углерода  и  энергии 
нефтепродуктов  микроорганизмы  синтезируют  биоэмульгаторы  и  обладают 
высокой  эмульгирующей  активностью;  вчетвёртых,  бактерии  рода 
Pseudomonas  несут  в  своём  составе  катаболические  плазмиды  биодеградации 
полициклических  ароматических  углеводородов.  Наличие  конъюгативных 
плазмид,  содержащих  гены  биодеградации  ПАУ,  способствует  увеличению 
деградативного  потенциала  за счет распространения  генов среди  аборигенных 
микроорганизмов.  Поэтому  использование  катаболических  генов  является 
альтернативной  стратегией  обычной  биоремедиации. Даже  в том  случае,  если 
интродуценты  неконкурентоспособны  и  постепенно  элиминируются,  тем  не 
менее,  они  могут  быть  донорами  данных  генов  вследствие  конъюгационного 
переноса  плазмид.  К  тому  же,  возможен  другой  путь  распространения 
катаболических  генов: клеткахозяин  погибает  и лизируется, после чего ДНК с 
катаболическими  генами  попадает  в  окружающую  среду  и  некоторое  время 
может  в ней  находиться,  в определенный  момент  при  контакте с  подходящим 
новым  хозяином  путем  трансформации  встраиваясь  в  генетическую  систему 
микробной  клетки  (Прозоров,  2000).  Вследствие  чего,  включение  в  состав 
биопрепарата  штаммов, содержащих  конъюгативные  плазмиды  биодеградации 
представляется  новым  и  перспективным  аспектом  при  разработке  новых 
стратегий  биоремедиации. 

почвенных  системах 

3.  Биодеградация  нефти  и  динамика  численности 
интродуцированиых  и  аборигенных  микроорганизмов  в  модельных 

в  лабораторных  условиях. 
Изучение  процесса 

биодеградации  нефти,  популяционной 
динамики  штаммовдеструкторов  в 
почве  проводили  в  лабораторных 
модельных  почвенных  системах 
(микрокосмах) по схеме (Рис. 8). 

Как  видно  из  рис.  9,  на  процесс 
биодеградации  нефти  в  модельной 
почвенной  системе  значительный 
эффект  оказывало  внесение 
минерального  удобрения  в  виде 
нитроаммофоски.  При  этом 
наибольшая  степень  деструкции 
наблюдалась  после  63  суток 
инкубирования  и  при  дальнейшем 

Рис  8. Схема модельного почвенного 
эксперимента. 
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продолжении  жсперимента  не  изменялась,  и  составляла  22.8  и  24. 
микрокосм  2  и  3,  соответственно,  что  демонстрирует  эффект  в 
удобрений  и интродукции  микроорганизмов. 

Г/а  ДЛЯ 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

с  микрокосм 1 

С; МИКРОКОСМ 2 

•  микрокосм 3 

амикрокосмД 

42  63 

Время, сутки 

84 

Рис. 9. Динамика степени деструкции нефти в почве. 

Следует  отметить,  что  убыль  нефти  после  21  и  42  суток  была  выше  в 
микрокосме  4  по  сравнению  с  микрокосмом  1,  т.е.  интродуцированная 
ассоциация  увеличивала  скорость деструкции  углеводородов  нефти.  В  почве, 
используемой  при  проведении  лабораторного  эксперимента,  численность 
аборигенных  нефтедеструкторов  составляла  менее  1% от  общей  численности 
микроорганизмов. 

В  ходе  эксперимента  общая  численность  нефтедеструкторов  сначала 
увеличилась, затем  немного снизилась и осталась  на уровне 3x101 *10  КОЕ/г 
почвы,  что  составляло  от  2.5  до  62% от  численности  гетеротрофов.  В работе 
Деллиля  с соавт.  (Delille el al., 2002)  показано  резкое  возрастание  численности 
микроорганизмовдеструкторов  углеводородов  нефти  (менее  1%  и  95% до  и 
после  внесения  поллютанта,  соответственно)  по  сравнению  с  численностью 
сапрофитных  микроорганизмов  в  течение  одного  месяца  после  загрязнения. 
Доля  интродуцированных  микроорганизмовдеструкторов  углеводородов 
нефти  в нашей  работе на протяжении  всего эксперимента  варьировала от  17 до 
61%  от  общей  численности  нефтедеструкторов.  Таким  образом,  внесение 
микроорганизмовнефтедеструкторов  в  количестве  6х105 КОЕ/г  почвы  (1% от 
общей  численности  почвенной  популяции)  было  достаточным  для 
поддержания  численности  вносимых бактерий  на уровне, необходимом  для их 
выживаемости,  и  для  осуществления  процесса  биодеградации  нефти. 
Увеличение  численности  интродуцированных  микроорганизмов  до  61% к  64 
суткам  демонстрирует  их  конкурентоспособность  в  отношении  аборигенных 
почвенных  микроорганизмов. 

4. Биоремедияция  почвы, загрязнённой  нефтью, в условиях  полевого 
эксперимента. 

Эксперимент  в  открытой  окружающей  среде  проводили  на  территории 
очистных  сооружений  г.  Пущино  с  сентября  2006  г.  по  сентябрь  2007  г. 
Опытная  площадка  представляла  собой  4  отделённых  друг  от  друга  участка 
площадью  1м2 каждый  (Рис. 10). 
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Участок 1 

Контроль 

Участок 2 

Контроль с вефтью 

Участок 3 

Микробная  зссошипия 
МіІНГрЯ.ІЬКОг  Ѵ Ді>0рі>нш> 

Участок 4 

Нефть 
Мвкроонзя  асгиішаиия 
Минеральна  удобрение 

Рис  10. Схема полевого эксперимента. 

4.1.  Мониторинг  за 
численностью  гетеротрофов  и 
нефтедеструкторов. 
В  течение  первого  месяца 

эксперимента  общая  численность 
(Рис.11А)  и  численность 
микроорганизмовдеструкторов 
углеводородов  нефти  (Рис.11 Б) 
постоянно  увеличивалась.  Это 
может  быть  связано  с тем,  что  во 
время  подготовки  к  данному 

эксперименту были улучшены такие характеристики  почвы, как её структура, 
воздухо  и  влагообмен  за  счёт  удаления  дёрна  и  рыхления.  Кроме  того, 
увеличение  численности  микробной  популяции  может  быть  вызвано 
внесением  нефти, как было показано в работе Делилля с соавт. (Delille et al., 
2007). 

В этот  период  времени  максимальная  численность  гетеротрофов  была 
отмечена  для  участков  2 и 4 и составляла  2,2х109 и  1,8* 109  КОЕ/г  почвы, 
соответственно (Рис. ПА). Наибольшая численность нефтедеструкторов была 
в  участках  3 и 4   7,4x107  и 3,6х]08  КОЕ/г  почвы,  соответственно,  т.е.  в 

интродукцией  микробной  ассоциацией  (Рис.  11 Б). 
Исходная  численность 

участках 

tn 
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•  Участок 1 

Участок 2 

— Участок 3 

—Участок 4 

0  30  60  120  180  240  360 

Время, сутки 

Б 
Рис  11. Общая  численность микроорганизмов  (А) 

и численность нефтедеструкторов (Б). 

деструкторов  углеводородов 
была  2,2хЮ5  КОЕ/г  почвы. 
Численность  и гетеротрофов, и 
нефтедеструкторов  с  октября 
месяца постепенно снижалась, а 
начиная с марта  повышалась во 
всех  экспериментальных 
участках. Причём в участках 1, 2 
и  3  общая  численность 
микроорганизмов  после  двух 
месяцев  эксперимента 
отличалась  от  участка  4  на 
порядок,  а  численность 
штаммовдеструкторов 
углеводородов  нефти   на  один 
порядок  через  месяц  и  на 
полторадва  порядка  через два 
месяца  и далее.  Как видно из 
данных  рисунка  12  после 
зимнего  времени  года 
численность  микроорганизмов 
возросла  во  всех  участках 

и  составила  для гетеротрофов  от 2,8x10* до 6,8х107  КОЕ/г  почвы  и  для 
нефтедеструкторов   от 1,3х Ю5 до 3,3* Ю6 КОЕ/г почвы. Наименьшая общая 
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численность  бактерии  (6.7x10  КОЕ/г  почвы)  наблюдалась  в  участке  1, 
который был контролем без внесения  нефти. 

4.2. Мониторинг  интродуцированной  микробной  ассоциации. 

В  нашей  работе  с  помощью  разработанного  метода  мониторинга 
впервые удалось  проследить за судьбой  интродуцироваішых  микроорганизмов 
при  проведении  полевого  эксперимента.  Исходная  численность 
интродуцированной  ассоциации  составляла  1*107  КОЕ/г  почвы.  На 
протяжении  всего  эксперимента  в  открытой  окружающей  среде  общая 
численность  внесённых  микроорганизмов  не  опускалась  ниже,  чем  2,6*10б 

КОЕ/г  почвы.  Такая  численность  интродуцированных  микроорганизмов 
поддерживалась  в  течение  первых  двух  месяцев  эксперимента,  затем 
происходило  уменьшение  их  численности  на  один  порядок.  Однако 
аналогичная  картина  была  и для общей  численности  нефтедеструкторов  в этот 
промежуток  времени  (октябрь  2006    март  2007  гг.),  но  доля 
интродуцированной  ассоциации  была  на  достаточно  высоком  уровне,  и  что 
самое  главное, была максимальной  для участка 4 после  120 дней  (т.е. в январе 
2007  г.)    29,4%,  т.е.  именно  интродукция  психротрофных  микроорганизмов 
привела  к  таким  результатам  (Табл.  3).  Особого  внимания  заслуживает  тот 
факт, что численность  интродуцированной  ассоциации  по отношению к общей 
численности  нефтедеструкторов  возрастала  от  1  до  79%  на  протяжении  6 
месяцев  эксперимента,  что  свидетельствует  о  выживаемости  внесённых 
микроорганизмов  в  почве  в открытой  окружающей  среде  и  было  ранее  нами 
продемонстрировано  только  в  лабораторных  микрокосмах  (Filonov  et  al., 
2007). 

Табл. 3. Динамика численности интродуцированной  микробной ассоциации. 

Номер участка 

3 (почва без нефти) 

4 (почва с нефтью) 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

Интродуцированная 
ассоциация 

% от общей численности 
нефтедеструкторов 

В начале  эксперимента 

5,2x1 о3 

6,0x10' 

11,1 

0,9 

Через 30 дней (октябрь 2006 г.) 

1x10'' 
3x10" 

1,4 
0,8 

Через 60 дней (ноябрь 2006 г.) 
8,3x10° 
3,1х106 

19,8 
12,4 

Через 120 дней (январь 2007 г.) 
5,3x10" 
3,5x10' 

29,4 
18,6 

Через 180 дней (март 2007 г.) 
ІхЮ4 

2,6x10° 
21,9 
78,8 
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4.3.  Уоыль  нефти. 

Степень  деградации  нефти  определяли  в  участках  2  (контроль)  и  4 
(интродуцированная  ассоциация  + удобрение).  Только  через две  недели  после 
внесения  в  почву  загрязнителя  (нефти)  произошло  его  равномерное 
распределение  в почвенном  слое  на  глубине  1015  см.  В участке  2 деградация 
не происходила  в течение  первого месяца эксперимента.  Напротив, в участке 4 
снижение концентрации  нефти  началось сразу  и уже после первых двух  недель 
составляла  6,6%  (Рис.  12). На протяжении  всех месяцев  исследований  степень 
деградации  нефти  в  учасгке  с  интродукцией  микроорганизмов  и  удобрения 
была выше, чем  в контрольном участке. При обработке загрязнённых  участков 
микробной  ассоциацией  совместно  с  удобрением  наблюдалось  значительное 
снижение  содержания  остаточной  нефти,  что  связано  в  первую  очередь  с 
увеличением  числа  углеводородокисляющих  микроорганизмов  на  4  порядка 
(Рис.  11).  Большая  часть  нефти  была  утилизирована  после  первых  двух 
месяцев  эксперимента,  где  степень  деградации  составила  33,9%  и  21,6%    в 
контроле. 

Рис. 

13  21  27  31  42  47  60  120  180  240  360 

Время,  сутки 

12. Убыль нефти в полевом эксперименте. 

Добавка  азота  и  фосфора,  увлажнение,  достаточная  аэрация 
стимулировали  активный  процесс биодеградации  нефти. В тоже время  следует 
отметить,  что эти  же условия  активировали  и  нефтеокисляющую  микрофлору 
почвы,  что  способствовало  интенсификации  процессов  самоочищения 
нефтезагрязнённой  почвы. 

Из  данных  рисунка  12 
следует,  что  в  дальнейшем 
также  происходила  убыль  нефти 
во  всех  участках  и  после  1 года 
составляла  49,1%  и  37,5%  для 
участков  4  и  2,  соответственно. 
Снижение  температуры  воздуха 
и  почвы  (Рис.  13)  в  ноябре

та 

I 
' /  \ і 

5  13  21  27  34  42  0  /55  60  120  ISO  240  360 

  температура 
воздуха 

температура 
почвы 

Время, сутки 

Рис.  13.  Динамика  изменения  температуры 

воздуха  и  почвы  при  проведении  полевого 

эксперимента. 

январе  не 
прекращению 
деградации 
возможно, 
интродукцией 
психротрофных 

привело  к 
процесса 

нефти,  что, 
связано  с 

ассоциации 
микроорганиз
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мовдеструкторов.  Однако,  в  полевых  (Mohn  ct  al..  2001)  и  лабораторных 
экспериментах  (Mohn  and  Stewart.  2000)  было  продемонстрировано,  что 
биоаугментация  с  использованием  накопительной  культуры  с  плотностью 
микробных клеток  10s КОЕ/г почвы не увеличило скорость деградации  нефти 
после 65 суток. Средняя дневная температура  сайта  изменялась в диапазоне от 
10°С до 14°С на протяжении  всего  эксперимента. 

Для  установления  степени  восстановления  качеств  почвы  после 
загрязнений  сырой  нефтью  в  полевом  эксперимента  использовали  овёс  в 
качестве  биоиндикатора.  Полученные  через  месяц  результаты 
продемонстрировали  снижение  токсичности  почвы  после  интродукции 
ассоциации  штаммовдеструкторов  (Рис. 14). 

тш  ^Шкіт 

"и 
111 

Рис.  14. Снижение фитотоксччности почвы. Полевой  эксперимент. Июнь 2007 года. А  

контроль (почва с нефтью). Б   загрязнённый нефтью участок  с интродукцией микробной 

ассоциации и внесением минераиьного удобрения. 

5.  Полевые  испытания  опытного  образца  биопрепарата  для  очистки 
почв от загрязнений  нефтью и нефтепродуктами. 

На  основе  полученной  микробной  ассоциации,  состоящей  из  штаммов 
Rhodococcus  sp.  X5,  Rhodococcus  sp.  S67,  Pseudomonas  sp.  142NF(pNFl42)  и 
Pseudomonas  putida  BS3701(pBSl  141,  pBSl 142),  была  приготовлена  опытная 
партия  жидкой  формы  биопрепарата.  Эффективность  опытного  образца 
биопрепарата  продемонстрировали  при  проведении  полевых  испытаний  по 
очистке  почв от загрязнений  нефтью  и нефтепродуктами  на территории  ОАО 
«Тульская  ТопливноЭнергетическая  Компания»  в  период  с  сентября  по 
ноябрь 2007 года. 

Загрязнение  грунта  произошло  во  время  аварийных  разливов 
нефтепродуктов  (газовый  конденсат,  дизельное  топливо,  бензин,  мазут)  и 
прорывов  трубопроводов.  Очистку  производили  путём  интродукции 
микробной  ассоциации  (опытного  образца  биопрепарата),  состоящей  из 
природных  микроорганизмовнефтедеструкторов  родов  Pseudomonas  и 
Rhodococcus.  Одновременно  с  интродукцией  биопрепарата  вносили 
минеральное  удобрение  (Нитроаммофоска),  содержащее  источники  азота, 
фосфора  и калия. 
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Эффективноеіь  биоремедиации  загрязнённого  нефтепродуктами  грунта 
оценивали  по  уменьшению  общего  содержания  углеводородов  нефти. 
Результаты  проведённых  полевых  испытаний  по  очистке  грунта. 
загрязнённого  комплексным  загрязнителем  (дизельное  топливо,  газовый 
конденсат,  мазут),  представлены  в  табл.4.  В  течение  одного  месяца 
содержание остаточных  углеводородов  нефтепродуктов снизилось  на 99,6% за 
счёт  одновременного  внесения  биопрепарата  и  минерального  удобрения,  по 
сравнению  с  контрольным  участком    90.7%.  Сравнительно  небольшая 
разница  в  остаточной  концентрации  нефтепродуктов  опытного  участка  по 
сравнению  с  контрольным  связана,  вопервых,  с  физикохимическими 
свойствами  загрязнителя,  который  в  значительной  степени  был  подвержен 
абиотической  деградации  за  счет  испарения  и  фотоокисления.  Вовторых, 
результаты  микробиологического  анализа  показали,  что  численность 
аборигенной  углеводородокисляющей  микрофлоры  составляла  от  8,0x10  до 
1,8x106 КОЕ/г  грунта,  т.е.  была  на достаточно  высоком  уровне.  В  результате, 
после двух  месяцев степень очистки  контрольного  участка составляла 99,8%. 

Табл. 4. Убыль углеводородов нефтепродуктов. 

Дата взятия 
пробы 

14 сентября 
2007 г. 

17 октября 
2007 г. 

15 ноября 
2007 г. 

Остаточное  содержание 
нефтепродуктов, мг/кг  фунта 

Контрольный 
участок 

13026±4559 

1214±425 

І9,6±8,8 

Опытный 
участок 

11994±4198 

52,0±23,4 

І8,0±8,і 

Степень очистки, % 

Контрольный 
участок 



90,7 

99,8 

Опытный 
участок 



99,6 

99,8 

Кроме того, на протяжении двух месяцев  полевых  испытаний  проводили 
мониторинг  численности  гетеротрофных  и  углеводородокисляющих 
микроорганизмов.  Из  данных  рис.  15  следует,  что  первоначальное 
перемешивание  грунта  на  глубине  1020  см  привело  к  значительному 
увеличению  численности  микроорганизмов    на  два  порядка.  Затем 
происходило  незначительное  изменение  численности  микробных  популяций, 
однако  численность  бактерий  в опытном  участке  была  всегда  больше,  чем  в 
контрольном. 

I I 

ш 

Рис.  15.  Динамика  численности 

УВ/ОК 

rh 
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Таким  образом,  при  проведении  полевых  испытании  показана 
эффективное п.  и  возможность  осуществления  биоремедиации  in  silii  с 

помощью  данного  биопрепарата  даже  при  низкой  температуре  окружающей 
среды (815"С). 

6.  Депонирование  штаммов,  изучение  их  патогеііііостп, 
патентование  ассоциации  и  биопрепарата  для  очистки  почв  от 
загрязнений  нефтью  и  нефтепродуктами. 

6.1. Депонирование  штаммов. 

Изученные  культуры  наиболее активных  микроорганизмовдеструкторов 
углеводородов  нефти  были  депонированы  во  Всероссийскую  Коллекцию 
Микроорганизмов  на  базе  Института  биохимии  и  физиологии 
микроорганизмов  им. Г. К. Скрябина РАН под следующими  номерами: 

Rhodococais  sp. Х5    ВКМ Ас2532Д, 
Rhodococcus  sp. S67   ВКМ Ас2533Д, 
Pseudomonas  sp. 142NF(pNF142)  ВКМ  В2387Д, 
Pseudomonasputida  BS3701(pBSl  141, pBSl 142)   ВКМ  В2380Д. 
6.2. Изучение  патогенности  микроорганизмов. 

Штаммы,  входящие  в  состав  данной  ассоциации,  прошли  санитарно
гигиеническую  оценку  в НаучноИсследовательском  Центре  Токсикологии  и 
Гигиенической  Регламентации  Биопрепаратов,  в  опытах  на  лабораторных 
животных  были  оценены  показатели  вирулентности,  токсичности, 
токсигепности  и диссеминации,  на основании  чего штаммы  были отнесены  к 4 
классу  опасности  микроорганизмов  (не  патогенные)  и  удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым  к промышленным  микроорганизмам. 

6.3. Патентование  ассоциации  и биопрепарата  для  очистки  почв  от 

загрязнений  нефтью  и  нефтепродуктами. 

На  ассоциацию,  состоящую  из  вышеописанных  микроорганизмов, 
получен  патент  на  изобретение  РФ  №2312891  «Ассоциация  штаммов 
бактерий,  продуцирующих  биоэмульгаторы,  для  деградации  нефти  и 
нефтепродуктов в почвах, пресной и морской  воде». 

Подана  патентная  заявка  в  Российское  агентство  по  патентам  и 
товарным  знакам  на  биопрепарат  для  очистки  почв  от  загрязнений  нефтью  и 
нефтепродуктами, способ его получения и применения. 
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выводы 
1.  На основании  скрининга  коллекции  микроорганизмов  лаборатории 

биологии  плазмид,  способных  к  деградации  различных  углеводородов, 
отобраны  активные  психротрофные  штаммыдеструкторы  нефти  и 
нефтепродуктов  и на их основе составлена  ассоциация. 

2.  Впервые  в  составе  ассоциации,  как  основы  биопрепарата 
использованы  психротрофные,  галотолерантные  микроорганизмы
деструкторы  углеводородов  нефти  родов  Rhodococcus  и  Psendomonas, 

продуцирующие  биоэмульгаторы,  кроме  того,  псевдомонады  несут  в  своём 
составе конъюгативные плазмиды  биодеградации. 

3.  По  характеру  первичного  взаимодействия  микроорганизмов  с 
нефтяными  каплями  родококки  и  псевдомонады  различаются    родококки 
проникают  во  внутрь  нефтяной  капли,  а  псевдомонады  локализуются  на  её 
поверхности.  Структурной  особенностью  взаимодействия  нефти  с 
микроорганизмами  является  образование  экзоцеллюлярных  плёнок 
полисахаридной  природы. 

4.  С  помощью  разработанного  метода  мониторинга  впервые  удалось 
проследить  за  судьбой  интродуцированных  микроорганизмовдеструкторов 
нефти  в открытой  окружающей  среде  и  показать  конкурентоспособность.  На 
протяжении  6  месяцев  эксперимента  доля  интродуцированных  штаммов 
составляла  до  78  %  от  общей  численности  почвенных  микроорганизмов
деструкторов.  В  полевом  эксперименте  продемонстрирована  способность 
микробной  ассоциации  к деградации  сырой  нефти  в широком  температурном 
диапазоне,  при  этом  степень  очистки  почвы  составила  49%  за  12  месяцев 
эксперимента. 

5.  Получен  патент  РФ  №2312891  «Ассоциация  штаммов  бактерий, 
продуцирующих  биоэмульгаторы,  для  деградации  нефти  и  нефтепродуктов  в 
почвах, пресной  и морской  воде». Подана заявка №2007125403  на изобретение 
«Биопрепарат  для  очистки  почв  от  загрязнений  нефтью  и  нефтепродуктами, 
способ  его  получения  и  применения».  Эффективность  опытного  образца 
биопрепарата  доказана  в  полевых  испытаниях  в  Тульской  области.  Степень 
очистки почвы от нефтепродуктов составила 99,6% за один месяц. 
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