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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Загрязнение  окружающей  среды нефтепро

дуктами является одной из актуальных проблем современной экологии. Ши

рочайшее применение нашли биологические методы ликвидации углеводо

родных загрязнений, основанные на метаболическом потенциале нефтеокис

ляющих микроорганизмов. Внесение в нефтезагрязнённый объект углеводо

родокисляющей микрофлоры, а также стимуляция естественных микроорга

низмовбиодеструкторов позволяют полностью ликвидировать последствия 

таких загрязнений. Данные методики наиболее дёшевы и автономны, но весь

ма чувствительны к условиям среды и объекта очистки. Наукоёмкость био

логических методов определяется необходимостью их адаптации к конкрет

ным объектам и задачам биоремедиации. 

В настоящей работе рассматриваются аспекты применения углеводородо

кисляющих актинобактерий, адсорбционно иммобилизованных на твёрдом но

сителе.  Адсорбция  клеток является  специфическим методом изменения их 

свойств, прежде всего, метаболической активности и устойчивости к факторам 

внешней среды. В зависимости от используемого носителя, отклик иммобили

зованной системы на различные факторы может значительно варьировать, что 

требует эмпирического подхода для выявления её преимуществ или недостат

ков. Биоаугментация, а также биостимуляция in vitro с использованием иммоби

лизованных клеток в настоящее время становятся перспективной альтернативой 

традиционным методам, основанным на внесении свободных клеток. 

Важным условием, позволяющим реализовать преимущества иммобили

зованной системы, является знание специфических условий её создания и фун

кционирования, определяемых как общими закономерностями, так и особен

ностями конкретных компонентов биотехнологического производства. Клю

чевыми моментами являются подготовка для конкретного носителя биологи

ческого агента и максимально эффективная  адсорбционная  иммобилизация 

последнего. Испытания иммобилизованной системы в различных углеводо

родсодержащих субстратах раскрывают особенности функционирования ад

сорбированных микроорганизмов сравнительно со свободными. 

Любой экотоп, в том числе нефтезагрязнённая почва, грунт или нефте

шлам, могут рассматриваться как естественная иммобилизованная система, 

характеризующаяся особым распределением микробиоты по поверхностям 

минеральных частиц, компонентов органического происхождения, а  также 

по поверхности адсорбированного и эмульгированного в почвенном раство

ре углеводородного поллютанта.  В связи с этим, использование нефтеокис

ляющих микроорганизмов, не только искусственно иммобилизованных  на 

твёрдых носителях, но и свободных, и по сути, находящихся в  состоянии 

сорбционного равновесия, затрагивает практические вопросы адсорбцион

ной иммобилизации клеток. 
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Цель  и  задачи  исследования.Цельюисследованияявляетсяуве

личение  эффективности  технологии  биоремедиации  нефтезагрязнённых 

объектов с применением свободных и адсорбционно иммобилизованных но

кардиоморфных актиномицетов. Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

1) количественно определить показатели адгезии и деструкционной ак

тивности  штаммов в выборке музейных  культур, выбрать  критерии 

экспрессотбора нефтеокисляющих микроорганизмов из состава про

филированных коллекций для применения в биоремедиации в иммо

билизованном виде; 

2) исследовать связь конвективного переноса углеводородокисляющих 

актинобактерий  с  показателем  гидрофобности  клеток  в  различных 

условиях для оценки вертикального распределения и результативнос

ти интродукции неиммобилизованных культур родококков  различной 

степени гидрофобности; 

3) оптимизировать составы жидких минеральных питательных сред для 

увеличения продукции биомассы клеток нефтеокисляющих нокарди

оморфных актиномицетов; 

4) оптимизировать условия адсорбционной иммобилизации на сорбент 

нефтепродуктов клеток углеводородокисляющих  нокардиоморфных 

актиномицетов; 

5) сравнить эффективности свободных и адсорбционно иммобилизован

ных клеток нефтеокисляющего родококка в ходе моделирования био

ремедиации песка, почвы и воды, загрязнённых нефтепродуктами; 

6) сравнить эффективности свободных и адсорбционно иммобилизован

ных клеток родококка в ходе полевых экспериментов по очистке заг

рязненного нефтепродуктами песчаного грунта и нефтезагрязнённой 

почвы. 

Научная  новизна.  Проведённая комплексная  оценка  показателей 

гидрофобности, адгезии к твёрдому носителю, эффективности деструкции 

нефтепродуктов в выборке штаммов нефтеокисляющих  микроорганизмов 

позволила,  с учётом морфотипа  колоний,  определить  критерии  экспресс

отбора культур для использования в иммобилизованном виде при биореме

диации. Впервые обнаружена зависимость конвективного переноса бакте

рий в почве и грунте от показателя гидрофобности клеток, а также присут

ствия углеводородного поллютанта. Высокая эффективность иммобилизо

ванных клеток относительно  свободных  обнаружена  при  биоремедиации 

нефтезагрязнённых  песка и песчаного грунта, характеризующихся  интен

сивным вымыванием внесенных микроорганизмов. При очистке нефтезаг

рязнённых  почв  снижение концентрации  нефтепродуктов  не зависело  от 

иммобилизации бактерий. Оптимизированы составы жидких минеральных 
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сред, а также условия адсорбционной иммобилизации клеток нефтеокисля

ющих нокардиоморфных актиномицетов. 

Исследование выполнено в соответствии со Всероссийской программой 

фундаментальных  исследований  «Проблемы  общей биологии и экологии; 

рациональное использование природных ресурсов». Часть исследований про

ведена в рамках грантов INTAS 01 2151 и РФФИ 060496811. 

Практическая  ценность  работы. Полученные данные исполь

зуются в работах по биологической очистке и рекультивации нефтезагряз

нённых почв, грунтов, а также детоксикации нефтешламов, проводимых цен

тром «Биотехнология» ГОУ ВПО КубГУ на территории ЮФО. Обработки 

нефтесодержащих отходов  биомассой разных штаммов микроорганизмов

деструкторов осуществляются с учётом гидрофобности клеток и интенсив

ности их конвективного переноса, в зависимости от характеристик объекта. 

Апробированная в модельных и полевых условиях иммобилизованная сис

тема использована в качестве основы для нефтеокисляющего биопрепарата. 

Результаты исследований являются объектами авторского права и защище

ны двумя патентами РФ. Дополнительная  заявка на изобретение, поданная 

на рассмотрение в ФИПС РФ, получила приоритет в 2007 г. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту. 

1. Показатель  гидрофобности  клеток и морфотип колоний на питатель

ном агаре в совокупности могут быть взяты в качестве критериев эксп

рессотбора штаммов из состава коллекций нефтеокисляющих микро

организмов для интродукции в объект очистки в адсорбционно иммо

билизованном на сорбент нефтепродуктов виде. 

2. Интенсивность конвективного переноса микроорганизмов в почве и пес

ке различна  и зависит от показателя  гидрофобности  клеток,  а также 

присутствия углеводородного поллютанта. 

3. При глубинном культивировании на жидких минеральных средах опти

мизированных составов продукция биомассы нефтеокисляющих нокар

диоморфных  актиномицетов  штаммоспецифично  возрастает  при ис

пользовании в качестве основ сред дистиллированной,  а также морс

кой воды. 

4. Условия адсорбционной иммобилизации нокардиоморфных актиноми

цетов на сорбент нефтепродуктов, включающие пониженное значение 

рНсреды  иммобилизации и присутствие катионов алюминия штаммос

пецифично обеспечивают увеличение показателя адгезии клеток. 

5. Адсорбционно иммобилизованные клетки родококка эффективнее сво

бодных при биоочистке нефтезагрязнённых песка, песчаного грунта и 

воды. В случае очистки нефтезагрязнённой чернозёмной и луговой гли

нистой почвы, эффективности  иммобилизованных  и свободных мик

роорганизмов сходны. 
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Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  были 

представлены на следующих конференциях, конкурсах, съездах и конгрес

сах: 6я и 10я Пущинские школыконференции молодых учёных «Биоло

гия — наука XXI века» (Пущино, 2002, 2006), второй и четвёртый  съезды 

общества биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова (2004 и 2006),  тре

тий московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и пер

спективы развития» (Москва, 2005), международная конференция «Пробле

мы биодеструкции техногенных загрязнителей окружающей среды» (Сара

тов, 2005), Всероссийский смотрконкурс научнотехнического  творчества 

«Эврика — 2005» (Новочеркасск, 2005), конкурс научных проектов студен

тов и аспирантов в области экологии «ЭкоЛогичные технологии» (Москва, 

2005 г.), 2я Всероссийская научная конференции молодых учёных и студен

тов «Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук 

в регионах»  (Краснодар — Анапа, 2005), международная школаконферен

ция «Генетика микроорганизмов и биотехнология» (Москва—Пущино, 2006), 

2nd  FEMS congress of European microbiologists (Мадрид, 2006), конферен

ции грантодержателей регионального конкурса РФФИ и администрации Крас

нодарского края «Юг России» (Краснодар—Агой, 2007), III международная 

конференция «Микробное разнообразие: состояние, стратегия сохранения, 

биотехнологический потенциал «ICOMID 2008» (Пермь, 2008), конкурс на

учнотехнического творчества молодежи «НТТМ — 2008» (Москва, 2008), 

российская школаконференция «Генетика микроорганизмов и биотехноло

гия» (Москва — Пущино, 2008). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 22 работы, 

из них 3 статьи, одна из которых в отечественном рецензируемом издании, 

рекомендованном ВАК РФ, 2 патента РФ, 17 тезисов российских, междуна

родных и зарубежных конференций. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов, описания проведённых исследо

ваний, выводов, заключения и приложений. Работа изложена на 153 страни

цах машинописного текста, содержит 26 рисунков, 16 таблиц, 5 приложений. 

Список литературы включает 232 наименования, в том числе 76 на иност

ранных языках. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объекты  исследования. В работе использованы штаммы бактерий 

из коллекции кафедры генетики, микробиологии и биотехнологии КубГУ. Дан

ные микроорганизмы были получены сотрудниками кафедры и центра «Биотех

нология» в процессе многолетней НИР, связанной с выделением, учётом и иден

тификацией алканотрофньгх бактерий. Исследованные штаммы включали пред

ставителей родов Rhodococcus, Nocardia, Gordonia, Dietzia, Kocuria, Arihrobacter, 
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Micrococcus и др. Штамм, использовавшийся в полевых экспериментах, прове

рен  на непатогенность в остром опыте на мышах и депонирован в ВКМ. 

Питательные  среды  и  условия  культивирования.  Мик

роорганизмы выращивали на питательном агаре, жидкой минеральной сре

де  состава  (г/л):  KN03  —  4;  Na2HP04*12H20  —  1,4;  КН2Р04  —  0,6; 

MgS04*7H20 — 0,8. В экспериментах по оптимизации состава питательной 

среды варьировали соотношение элементов исходного варианта. В качестве 

единственного источника углерода и энергии в жидкой минеральной среде 

использовали  гексадекан (ЧДА), мазут, сырую  нефть, дизельное  топливо. 

Культивирование осуществляли при комнатной температуре на орбитальных 

качалках.  Для  выявления  микроорганизмовинтродуцентов  использовали 

комплекс культуральноморфологических признаков и селективные среды с 

антибиотиками. 

Многофакторные  эксперименты.  Эксперименты  ставили  по 

схеме полного факторного эксперимента (ПФЭ) с двухуровневым варьиро

ванием факторов, с последующей серией экспериментов по методике круто

го восхождения на основе полученных в ПФЭ коэффициентов регрессии. 

Определение  показателя  адгезии  клеток. Адгезивную актив

ность определяли из разницы концентрации клеточной биомассы до и после 

инкубации с носителем. Показатель адгезии (%) определяли как процент убы

ли биомассы клеток  из суспензии после  инкубации  с носителем  с учётом 

контроля. Концентрацию биомассы измеряли гравиметрически. Среда им

мобилизации — фосфатный буфер. 

Моделирование  конвективного  переноса  микробных 
клеток. Стеклянные колонки заполняли высушенным до абсолютно сухого 

веса и просеянными  через сито грунтом, интактным,  либо  загрязнённым 

нефтью.  В колонках устанавливали постоянный напор дистиллированной 

воды.  Суспензию  исследуемых  клеток  вносили  единовременно  в  объёме 

жидкости, равном объёму порового пространства содержимого колонки (так

ту), после чего снова включали подачу дистиллированной воды и регулярно 

отбирали пробы образующегося фильтрата. На основании динамики OD670 

фильтрата, строили выходные кривые, отражающие зависимость OD/OD0— 

отношения оптической плотности  порции фильтрата к OD исходной суспен

зии клеток, внесённой в колонку, от количества пропущенной через керн воды. 

На основании выходных кривых судили о динамике прохождения микроб

ных клеток через грунт. 

Лабораторное  моделирование  биодеградации  нефтепро
дуктов.  В  стеклянные  стаканы помещали  навески  отмытого  песка или 

чернозёмной почвы, высушенных до абсолютно сухого веса, либо воды. В 

стаканы внесли  аликвоты  нефтепродуктов:  сырой нефти или мазута. При 

инокуляции  свободные и иммобилизованные  на сорбенте  нефтепродуктов 
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клетки нефтеокисляющего микроорганизма вносили до достижения засев

ной концентрации 106
 КОЕ/г. В песок и почву вносили растворы биогенных 

элементов. Инкубировали при 30 °С в термостате. Влажность почвы и песка 

поддерживали на уровне  60 % от предельной влагоёмкости дистиллирован

ной водой. Культивирование вели 90 либо 180 суток. 

Полевые  эксперименты.  В качестве  объекта  очистки  in situ ис

пользовали луговую глинистую почву, загрязнённую нефтью, а также песча

ный грунт (содержание песка более 90 %),  загрязнённый нефтепродуктами. 

Инокулировали свободными, а также иммобилизованными клетками нокар

диоморфного актиномицета до достижения в обрабатываемом объёме неф

тесодержащих отходов титра  106
 КОЕ/г.  Регулярно проводили рыхление и 

увлажнение (дренаж) объёма отходов. Концентрации биогенных элементов 

поддерживали на постоянном уровне. Длительность эксперимента составля

ла 3 месяца. 

Математическая  обработка  результатов. Математическую об

работку результатов осуществляли с использованием пакетов StatSoft  Statistica 

5.5,6.0 и Microsoft Office Excel 2003. При определении достоверности, при

нимали уровень значимости 5 %. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Отбор штаммов для внесения в иммобилизованном виде в объект 

биологической очистки 
Оперативное  использование  нефтеокисляющих  микроорганизмов  в 

иммобилизованном виде при биостимуляции  in vitro и биоаугментации на 

первичном этапе требует предварительного отбора культур. Изоляты долж

ны обладать способностью к адсорбционной иммобилизации на гидрофоб

ный носитель и высокой деструкционной активностью по отношению к неф

тепродуктам. 

Для определения  оптимального  алгоритма  отбора  микроорганизмов, 

выборка штаммов была параллельно исследована по двум группам призна

ков: 

  непосредственные измерения показателя адгезии клеток и процента 

деградации жидких нефтепродуктов в минеральной среде; 

  учёт дополнительных признаков: показателя гидрофобности клеток и 

морфотипа микробных колоний на питательном агаре. 

Использование для отбора первой группы признаков, непосредственно 

отражающих способность микроорганизмов к адгезии и деструкции, выя

вило недостатки, лишающие  оперативности  лабораторный  этап работ по 

биоочистке. В том числе: общая длительность и трудоёмкость  измерения 

технологически  важных  признаков,  низкая  вероятность  одновременного 

совпадения высоких значений нескольких признаков для одного штамма. 
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Была обнаружена положительная корреляция показателей гидрофобно

сти и адгезии клеток (г  = 0,36 (р<0,05)). Морфотип колоний разделил ис

следуемую  выборку  изолятов на R, S и Мштаммы  (16, 72 и  12 % соот

ветственно). Показатель гидрофобности коррелировал с показателем дес

трукции мазута, для Лштаммов — отрицательно (г  = 0,75), для Мштам

мов — положительно (г  = 0,84). Для 5штаммов корреляция  отсутствова

ла. Отмечена высокая положительная корреляция показателей деструкции 

мазута и дизельного топлива. 

На этом основании, была предложена альтернативная схема экспресс

отбора штаммов, включающая измерение показателя гидрофобности кле

ток, выращенных  на питательном  агаре (измерение проводится  в течение 

1,2—1,5 часа) и анализ морфотипа колоний на указанной среде. Для осуще

ствления экспрессотбора имеющуюся выборку нефтеокисляющих микро

организмов ранжируют по признаку показателя гидрофобности клеток. Если 

обладающий наибольшим показателем гидрофобности микроорганизм имеет 

S или Мморфотип колоний, то его используют для иммобилизации без ка

кихлибо дальнейших анализов. 

Если  обладающий  наибольшим  показателем  гидрофобности  штамм 

имеет Rморфотип  колоний, то его дополнительно  проверяют  на способ

ность к деструкции высокомолекулярных углеводородов путём культивиро

вания на жидкой минеральной  среде  с мазутом в качестве  единственного 

источника углерода и энергии. Степень деструкции мазута данным штам

мом сравнивают с аналогичным параметром, измеренным для одного мик

роорганизма с S либо Мтипом колоний, обладающим наибольшим показа

телем гидрофобности  клеток среди всех микроорганизмов  с S или Мти

пом колоний в имеющейся выборке. Для иммобилизации выбирают тот из 

двух штаммов либо R, либо М (S) типа, который способен к деградации 

мазута в большей степени. Описанный метод позволяет ограничить скри

нинг штаммов быстрым комплексным измерением показателя гидрофобно

сти и учётом морфотипа колоний, ускоряя и удешевляя отбор. Упрощенный 

отбор позволяет быстро варьировать состав микроорганизмов, вносимых в 

иммобилизованном виде в зависимости от условий среды и особенностей 

конкретного объекта очистки. 

2. Взаимосвязь конвективного переноса углеводородокисляющих 
микроорганизмов с показателем гидрофобности клеток 

При интродукции неиммобилизованньгх нефтеокисляющих микроорга

низмов в почву или грунт, естественное вертикальное распределение бакте

рий определяет колонизацию ими того или иного объёма нефтесодержащего 

субстрата  и, тем самым, эффективность биодеструкции поллютанта. В ра

боте использовали штамм Rhodococcus erythropolisFl,  обладающий показа
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телем гидрофобности клеток, близким  к среднему по исследованной выбор

ке значению — 24 %, а также культуру с максимальным обнаруженным зна

чением показателя — 88 % — Rhodococcus sp. J8. 

Графики зависимости относительной оптической плотности фильтрата 

клеточных  суспензий от числа тактов  (количества пропущенной через ко

лонку воды, выраженной в объёмах порового пространства керна), отражаю

щие динамику вымывания клеток при конвективном переносе  микроорга

низмов через содержимое колонки (интактные или нефтезагрязнённые пе

сок и почву), приведены на рисунках  1 и 2, где OD/OD0 — отношение опти

ческой плотности порции фильтрата к OD исходной суспензии клеток, вне

сённой в колонку. 
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такт,  условные  единицы 

••••Rhodococcus  erythropolis  F1, интактный  песок 

— • —  Rhodococcus  sp. J8, интактный  песок 

ARhodococcus  erythropolis  F1, нефгезагрязненный  песок 

 • —  Rhodococcus  sp. J8, нефгезагрязненный  песок 

Рисунок 1 —  Динамика вымывания (выходные кривые) клеток при 

конвективном  переносе микроорганизмов через песок 

На миграцию клеток непосредственно влияло присутствие углеводоро

дов в керне: перенос микробных клеток как Rhodococcus erythropolis Fl,  так 

и Rhodococcus sp. J8  в нефтезагрязнённых песке и почве происходил более 

интенсивно по сравнению с незагрязнёнными образцами. Исключением яв
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такт, условные  единицы 
••••••  Rhodococcus  erythropolis  F1, интактный  чернозем 

—•—Rhodococcus  sp. J8, интактный  чернозем 

• ••Ј•••  Rhodococcus  erythropolis  F1, нефгезагрязненный  чернозем 

— • —  Rhodococcus  sp. J8, нефгезагрязненный чернозем 

Рисунок 2 —  Динамика вымывания (выходные кривые) клеток при 

конвективном переносе микроорганизмов через почву 

ляется динамика выноса клеток Rhodococcus erythropolis F1 из нефтезагряз

нённого и интактного песка, где сходство выходных кривых объясняется об

щей  малой  адгезией  данного  штамма  на  частицах  содержимого  колонки. 

Вымывание микроорганизмов из песка происходило более активно, чем из 

почвы. 

Увеличение вымывания клеток при загрязнении чернозёмной почвы и 

песка сырой нефтью может быть связано с распределением углеводородов 

по поверхности почвенных микроагрегатов, в результате чего агрегатная по

розность не смогла обеспечить клетки сайтами адгезии. Конвективный пере

нос микроорганизмов, в этом случае, происходил исключительно в межагре

гатном поровом пространстве, причём большая скорость переноса препят

ствовала адгезии клеток. 

Кроме того, углеводородное загрязнение почвы или грунта вызывает эк

ранирование гидрофильных сайтов адгезии, а также общую гидрофобизацию 

поверхности. В результате, лишь наиболее гидрофобный штамм Rhodococcus 

sp. J8, обладающий показателем гидрофобности, равным 88 %, бьш способен 

к иммобилизации в нефтезагрязнённом содержимом колонки. 
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Обнаружено влияние степени  гидрофобное™  клеток на их перенос в 

поровом пространстве колонок. Отмечено практически полное вымывание 

из загрязнённых нефтью песка (на 97,6 %) и почвы (на 94,1 %) низкогидро

фобных клеток Rhodococcus erythropolis F1. Вымывание клеток высокогид

рофобного штамма Rhodococcus sp. J8, имеющего показатель гидрофобнос

ти— 88 %, в аналогичных условиях составило соответственно 33,5 и 38,6 %. 

В случае незагрязнённых нефтью интактных песка и почвы, клетки гидро

фобного штамма Rhodococcus sp. J8 также вымывались в наименьшей степе

ни. 

Таким образом, использование  клеток  Rhodococcus erythropolis F1  в 

условиях конвективного переноса обеспечивает высокую подвижность био

массы. С одной стороны, это позволяет осуществлять обработки нефтезаг

рязненной почвы на большую глубину (увеличение объемов одновременно 

обработанных нефтесодержащих отходов, удаление вносимых микробов от 

иссушаемого и перегреваемого в климатических условиях ЮФО РФ поверх

ностного слоя почвы или грунта). С другой — приводит к большим потерям 

клеток при обработке ими нефтезагрязнённого песка. Использование высо

когидрофобных клеток Rhodococcus sp. J8 лишь частично решает проблему 

миграции клеток нефтеокисляющих микроорганизмов из зоны углеводород

ного загрязнения. Следовательно, применение препаратов в виде суспензий 

клеток микроорганизмовдеструкторов может быть малоэффективно в усло

виях, способствующих их интенсивному конвективному переносу, например, 

при биоремедиации увлажняемого нефтезагрязнённого песчаного грунта. 

3. Оптимизация составов жидких питательных сред для наработки 
биомассы нокардиоморфных  актиномицетов 

Концентрации основных биогенных элементов жидкой питательной сре

ды: С, N и Р варьировали на двух уровнях согласно схеме полного факторно

го  эксперимента  (ПФЭ)  23. При  культивировании  штамма  Rhodococcus 

erythropolis F1  на восьми опытных вариантах сред были получены два урав

нения регрессии, различающиеся используемой в полных факторных экспе

риментах  для растворения  солей  водной  основой: дистиллированной  или 

натуральной морской водой (соответственно, уравнения 1,2), где хѵ  х2 ,х3 — 

факторы [С], [N] и [Р] соответственно. Функция отклика^ — концентрация 

биомассы (абсолютно сухой вес). 

>=1,81+0,9975хІ+0,5375х2  (1) 

у=ІЛ189+0Л94х^69х2^Л69хіх2^,394х3^Л19х1х}^,П9х2х3М),тх1х2хі  (2) 

На основании коэффициентов регрессии при линейных членах уравне

ний были определены составы сред экспериментов по крутому восхождению, 
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Rhodococcus  sp.  J в 

Gordonia  sp.  Z3 

Gordonia  sp. Z 4 

Rhodococcus  sp. В 4 

Rhodococcus  sp. J  12 

•  дизтопливо  контроль 

D  дизтопливо  оптимизация 

•  гексадекан  контроль 

•  гексадекан  оптимизация 

концентрация  биомассы,  г/л 

Рисунок 3 — Продукция биомассы (абсолютно сухой вес) нефтеокисляю

щими микроорганизмами при росте на минеральной среде оптимизирован

ного состава на дистиллированной воде 

Rhodococcus sp. J 8 

Gordonia sp. Z3 

Gordonia sp. Z 4 

Rhodococcus sp. В 4 

Rhodococcus sp. J 12 

rati. 

в

1 3 
З н 

3< 

2 2 * 
3< 

D  дизтопливо  контроль 

•  дизтопливо  оптимизация 

•  гексадекан  контроль 

•  гексадекан  оптимизация 

О  2  4  6  8  10  12  14 

концентрация  биомассы,  ггл 

Рисунок 4 — Продукция биомассы (абсолютно сухой вес) нефтеокисляю

щими микроорганизмами при росте на минеральной среде оптимизирован

ного состава на основе морской воды 
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показавших оптимальные для штамма Rhodococcus erythropolisFl  соотноше

ния элементов среды. Проверка показала эффективность применения  разра

ботанных сред для культивирования других представителей нокардиоморф

ных актиномицетов,  в том числе и при использовании дизельного топлива в 

качестве дешевого альтернативного источника углерода и энергии (рис. 3,4). 

4. Оптимизация условий адсорбционной иммобилизации  клеток 

нокардноморфных  актиномицетов  на  носителе 

При использовании плана полного факторного эксперимента 23, в каче

стве факторов были взяты рН  среды иммобилизации, концентрация Al
3+  и 

продолжительность  инкубации носителясорбента нефтепродуктов в суспен

зии клеток. Для пределов варьирования факторов на двух разных штаммах 

родококков было эмпирически проверено отсутствие бактерицидного и бак

териостатического действия условий иммобилизации, а также снижения уг

леводородокисляющей активности.  Соотношение клеток и носителя было 

определено из эмпирически полученной для штамма Rhodococcus erythropolis 

F1  изотерме адсорбции (рис. 5) и соответствовало предположительно моно

слойной адсорбции. Было получено следующее уравнение регрессии (3), где 

xv  x2jc} — факторы рН,  [Al
3+] и время инкубации соответственно. Функция 

отклика у—концентрация  биомассы. 

С, мг/г 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

0  0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4  1,6 

С,  Г/Л 

С — равновесная концентрация клеточной биомассы в растворе, 

С  — количество иммобилизованной биомассы на единицу массы сорбента 

Рисунок 5 — Изотерма адсорбции клеточной биомассы на носителе 
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у=26,378,64л;г7,08х7х3+4,10д:1л:2Хз+4,03х2+2,95хІх21,73Хз  (3) 

На основании коэффициентов уравнения было определено направление 

и шаг дальнейшего варьирования факторов в эксперименте по крутому вос

хождению, определившему оптимальные условия адгезии клеток. При опти

мальном  в рамках данного  факторного  эксперимента  сочетании  факторов 

удалось увеличить процентную долю адгезирующихся клеток с 34,8 до 49,2 %. 

Обнаруженные условия адгезии позволили штаммоспецифично увеличить 

показатель адгезии других нокардиоморфных актиномицетов, обладающих 

разными показателями гидрофобности (рис. 6). 

I 

Rhodococcussp.J12  Gordoniasp.ZA  Rhodococcus sp. В 4  Gofdonia sp. Z3  Rhodococcussp.JB 

'  "'  І адгезия  в неоптимизированных  условиях 

Е ^  адгезия  в оптимизированных  условиях 

 *  П Г 

Рисунок 6 — Адгезия нокардиоморфных актиномицетов в зависимости от 

условий иммобилизации и показателя гидрофобности клеток 

5. Моделирование биоочистки песка и черноземной почвы 
свободными и иммобилизованными клетками родококка 

в лабораторных условиях 
В случае очистки нефтезагрязнённой чернозёмной почвы (горизонт Aj/Anax) 

иммобилизованные  и свободные  клетки, внесенные  в равном  количестве, 

обеспечили одинаковое снижение концентрации нефтепродуктов (рис. 7). В 

случае же очистки песка, внесение  иммобилизованных клеток обусловило 

снижение концентрации нефтепродуктов на 42,3 %, в то же время внесение 
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биосорбент 

суспензия клеток 

контроль 

сорбент без клеток 

месяцы 

Рисунок 7 — Динамика содержания нефтепродуктов в загрязнённой 

чернозёмной почве 

клеток в виде суспензии — на 25,2 % при прочих равных условиях (рис. 8). 

Таким образом, преимущество иммобилизованных систем зависело от фи

зических  показателей  очищаемых  субстратов.  После  трех  месяцев  куль

тивирования изоляты интродуцированного микроорганизма с использовани

биосорбент 

суспензия клеток 

 контроль 

сорбент без клеток 

Рисунок 8 — Динамика содержания нефтепродуктов в загрязнённом песке 
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ем маркерного комплекса признаков устойчивости к антибиотикам были об

наружены в почве, обработанной как иммобилизованными, так и свободны

ми клетками Rhodococcus erythropolis FL 

В нефтезагрязнённом песке интродуцент был обнаружен только в слу

чае внесения микроорганизмов в иммобилизованном виде. При биоочистке 

загрязнённого нефтью песка более низкая, по сравнению с иммобилизован

ными клетками, эффективность неиммобилизованных  клеток Rhodococcus 

erythropolis Fl  может быть связана с высокой интенсивностью конвективно

го переноса данного микроорганизма. Аналогичная картина имела место при 

моделировании биоочистки замазученного песка (рис. 9). 

г/кг 

биосорбент 

суспензия клеток 

контроль 

сорбент без клеток 

месяцы 

Рисунок 9 — Динамика содержания нефтепродуктов в загрязнённом 

мазутом песке 

Таким образом, использование родококков, иммобилизованных на сор

бенте, является перспективным способом очистки песка, загрязнёенного уг

леводородными поллютантами. Гидродинамические свойства песка опреде

ляют интенсивный перенос незакрепленных микробных клеток током влаги. 

Недостаток в песке отрицательно заряженных сайтов адгезии, в случае по

чвы обеспечиваемых гуматами, а также микропор необходимого размера обус

ловливает затруднение колонизации поверхности адсорбированных углево

дородов  бактериямидеструкторами.  Наиболее  интенсивно  вымываются 

штаммы с невысокой гидрофобностью, в связи с чем, их использование для 

биоремедиации песка или песчаного грунта возможно исключительно в им

мобилизованном виде. 
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6. Биодеградация нефти в воде свободными и иммобилизованными 
клетками Rhodococcus erythropolis Fl 

В лабораторных условиях моделировали биодеградацию нефтяного слика 

на поверхности  пресной, а также морской воды. Вносили клетки в иммоби

лизованном виде либо в суспензии. Поскольку моделировали открытую сис

тему — водный биоценоз, характеризующийся невозможностью увеличения 

концентрации биогенных элементов в очищаемом объеме жидкости, источ

ники биогенных элементов не вносили. Результаты измерения концентрации 

нефтепродуктов после инкубации системы в течение 2 месяцев  приведены 

на рисунке 10. 

50 

45 

40 

35  4

30  — 

25 

20 

15 

10 

ш 

м  at 

П иммобилизованные  клетки 

Ш свободные клетки 

Ш носитель без клеток 

•  контроль 

морская  вода  пресная  вода 

Рисунок 10 — Деградация углеводородов нефти штаммом Rhodococcus 

erythropolis Fl  в водной среде 

Как в пресной, так и в морской воде внесение иммобилизованных кле

ток обеспечило более высокую степень деструкции нефти по сравнению с 

планктонными клетками. Носитель клеток в данном случае играл роль не 

только сорбента нефтепродуктов, нарушившего целостность  слика и вос

становившего газовый режим, но и источника биогенных элементов. Среда 

иммобилизации, в которой происходила адсорбция клеток для получения 

иммобилизованной системы, представляла собой раствор комплексного ми

нерального удобрения и за счет остаточных концентраций солей N,P,K  и 

др.  в сорбенте обеспечивала частичное снабжение клеток после интродук

ции. 
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3.8 Испытание иммобилизованной  системы в ходе полевых 
экспериментов 

Снижение концентрации углеводородов в глинистой луговой почве (го

ризонт АД загрязнённой нефтью в результате аварии, в зависимости от спо

соба обработки, показано на рис. 11. В качестве биологического агента были 

взяты клетки Rhodococcus erythropolis F1, свободные и иммобилизованные 

на сорбенте нефтепродуктов. В качестве сорбента без клеток брали  носи

тель, обработанный средой иммобилизации, не содержащей бактерий. 

ИЗ  месяцл 

иммобилизованные  свободные клетки  сорбент без клеток 
клетктт 

контроль 

Рисунок 11 — Концентрации остаточных углеводородов в зависимости от 

способа обработки луговой глинистой почвы, загрязнённой нефтью 

В условиях луговой глинистой почвы, очистка от нефти осуществлялась 

с одинаковой интенсивностью с использованием как иммобилизованных, так 

и свободных  (внесённых в суспензии) клеток. Ключевым моментом в дан

ном случае являлось внесение клеточной биомассы, вне зависимости от спо

соба.  Титр общей гетеротрофной микрофлоры загрязнённой почвы до обра

ботки составил 7*10б
 КОЕ/г,  нефтеокисляющей — 5*10" КОЕ/г. За время, 

прошедшее с момента разлива нефти, токсичные летучие фракции  нефти 

подверглись  выветриванию, физикохимическому  и биологическому  раз

рушению, за счёт чего было снижено угнетение естественной микробиоты. 

Это подтверждается значениями общего микробного числа и титра нефте

окисляющих микроорганизмов в интактном соседнем участке аналогичной 

почвы (этого же биогеоценоза), не подвергшемся  заражению нефтью при 

разливе — 2* 107 и  104
 КОЕ/г соответственно. Таким образом, при очистке 

нефтезагрязнённой глинистой луговой почвы, характеризующейся высоким 

титром  собственной  гетеротрофной,  в том числе  углеводородокисляющей 
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микрофлоры, низкой интенсивностью конвективного переноса интродуци

руемых клеток, присутствием растительных остатков, сорбирующих нефть, 

эффективность применения свободных и иммобилизованных клеток одина

кова. 

Снижение концентрации нефтепродуктов в загрязнённом углеводорода

ми песчаном грунте показано на рис. 12. Условия эксперимента были анало

гичны таковым при очистке нефтезагрязнённой луговой почвы. Максималь

ная разница в остаточных концентрациях углеводородов между варианта

ми опытов, где использовались  иммобилизованные  и свободные  клетки 

была зафиксирована после истечения полутора месяцев эксперимента (4,9 

и 17,0 г/кг соответственно), что показывает значительную разницу в скорос

ти биодеструкции поллютанта. После трёх месяцев эксперимента, при ис

пользовании иммобилизованных  систем  было отмечено уменьшение кон

центрации углеводородов в грунте на 80,1 %. Остаточная концентрация со

ставила 4,71 г/кг. Использованный параллельно способ обработки, основан

ный на интродукции суспензии клеток деструктора, позволил снизить содер

жание  поллютанта  до  8,28 г/кг за три  месяца. Иммобилизованные  клетки 

Rhodococcus erythropolis F1 обеспечили снижение концентрации углеводо

родов до 4,9 г/кг практически вдвое быстрее, т.е.  за 1,5 месяца. 

иммобилизованные  свободные клетки  сорбентбезклеток  контроль 
клетки 

Рисунок 12 — Концентрации остаточных углеводородов в зависимости от 

способа обработки нефтезагрязненного песчаного грунта 

Микробиологические анализы нефтезагрязненного песчаного грунта, сде

ланные до начала очистки, показали низкий титр гетеротрофной (104
 КОЕ/г), в 

том числе нефтеокисляющей микрофлоры — не более 103
 КОЕ/г. После ком

плекса мероприятий  по биологической детоксикации,  ключевым  элемен

том которого являлась биоаугментация посредством внесения Rhodococcus 

erythropolis  F1,  титр  нефтедеструкторов  варьировал  в  пределах  106— 

107
 КОЕ/г. Это, наряду со снижением концентрации нефтепродуктов в грун
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те, говорит о формировании и функционировании в данном биоценозе пула 

нефтеокисляющих микроорганизмов. 

Таким образом, применение описанной иммобилизованной  системы в 

биоремедиации загрязнённых нефтепродуктами песчаных грунтов позволя

ет увеличить эффективность микробиологического  метода очистки нефте

загрязнённых объектов. 

ВЫВОДЫ 

1. Показатель гидрофобности выращенных на питательном агаре кле

ток и морфотип колоний соответствующих  штаммов при росте на данной 

среде в совокупности могут быть использованы в качестве критериев эксп

рессотбора штаммов из состава коллекций нефтеокисляющих  микроорга

низмов для применения в биоремедиации с использованием адсорбционной 

иммобилизации на сорбент. 

2. Обнаружено, что конвективный перенос током влаги неиммобили

зованных на носителе микроорганизмов в почве и песке различен и зави

сит от показателя гидрофобности клеток, а также присутствия нефтепро

дуктов. 

3. Получены новые составы жидких минеральных  сред для наработ

ки клеточной биомассы нефтеокисляющих нокардиоморфных актиноми

цетов, штаммоспецифично увеличивающие выход биомассы в 2,2—5,0раз 

при использовании дистиллированной  воды  (по сравнению  с исходной 

средой увеличены концентрации  источников углерода и азота) и в 2,2— 

7,4 раза — при морской (увеличены концентрации источников углерода и 

фосфора). 

4. Выявлены оптимальные условия адсорбционной иммобилизации кле

ток нефтеокисляющих нокардиоморфных актиномицетов на гидрофобный 

носитель, требующие пониженного значениярН(5,4),  присутствия катионов 

АІ
3+ в  концентрации 51,3 мг/л и обеспечивающие штаммоспецифичное уве

личение показателя адгезии клеток в 1,5—14,1 раза. Инкубация в среде им

мобилизации не ингибировала  микробный рост и катаболизм углеводоро

дов. 

5. В случае очистки нефтезагрязнённых чернозёмной  и глинистой луго

вой почвы эффективности очистки с использованием иммобилизованных и 

свободных клеток нокардиоморфных актиномицетов сходны. 

6. Адсорбционная иммобилизация клеток Rhodococcus erythropolis Fl 

на носительсорбент  для сбора нефтепродуктов  обеспечивает более высо

кую  скорость и величину снижения концентрации углеводородов по сравне

нию со свободными клетками при очистке нефтезагрязнённых песка, песча

ного грунта и воды. 
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