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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Острой  экологической  проблемой  в  совре
менных  условиях  является  сложность  и  многокомпонентность  состава  обра
зующихся  промышленных  и бытовых  сточных  вод  и отходов.  Среди  основных 
приоритетных  загрязнителей  окружающей  среды  можно  выделить  (Еигозо11 
2008,....2008):  1) нефтяные  углеводороды,  добыча  которых  во  всем  мире  неук
лонно  растет;  2)  поверхностноактивные  вещества,  которые  в  силу  своих  спе
цифичных  свойств,  все  больше  находят  применение  в  различных  отраслях  на
родного  хозяйства  (при  добыче  и  обогащении  полезных  ископаемых,  произ
водстве  цемента  и моющих  средств,  текстильной,  бумажной,  кожевенной,  фар
мацевтической,  парфюмерной,  пищевой  промышленности),  в  т.ч.  нефтедобы
вающей  и  нефтеперерабатывающей.  Обе  эти  группы  поллютантов  представля
ют серьезную проблему  при очистке сточных вод и промышленных  отходов. 

Перспективными  направлениями  экологической  биотехнологии  являют
ся  как  совершенствование  технологий  очистки  производственных  сточных  вод 
и твердых  отходов,  так  и разработка  биоремедиационных  мероприятий  по  вос
становленшо  загрязненных  объектов,  основанных  на  применении  микробных 
технологий  с  использованием  потенциала  гетеротрофных  микроорганизмов, 
которые  обладают  разнообразием  ферментативных  систем  и лабильностью  ме
таболизма,  обуславливая  их  высокий  биодеградационный  потенциал  (Бельков, 
1995,2001).  Известно,  что высокую  активность  по отношению  к  загрязняющим 
веществам  проявляют  выделенные  из  техногенных  сред  и  адаптрфованные 
комплексы  микроорганизмов  за  счет  приобретенных  резистентных  свойств  и 
способные  индуцировать  изменения  в  антропогенных  биоценозах,  интенсифи
цируя  процессы  самоочищения  (Дзержинская,  1993;  Сопрунова  и  др.,  1997; 
Янкевич,  2000). 

Исследования,  посвященные  скринингу  микроорганизмов,  способных 

деструктировать  и нефтяные  углеводороды,  и ПАВ,  немногочисленны  (Плеша

кова,  1998; Турковская,  2000). 

В  связи  с  этим,  поиск  новых  штаммов  бактерий,  выделяемых  из  техно

генных  мест  обитания  и обладающих  повышенной устойчивостью  к  широкому 

кругу  загрязняющих  веществ,  способностью  к деструкции  наиболее  опасных  и 

сложных  органических  соединении  является  одним  из  перспективных  направ

лений  совершенствования  технологий  очистки  промышленных  отходов  и  вос

становления  природных  экосистем. 
Целью  диссертациониого  исследования  являлось  выделение  из  техно

генных  субстратов  гетеротрофных  микроорганизмов  и  изучение  возможности 



их  использования  в экологической  биотехнологии  для  разработки  биопрепара
тов и в практике  биоремедиации  от нефтяных углеводородов  и ПАВ. 

Задачи  исследования. 

1. Выделить  из  техногенных  субстратов  изоляты  гетеротрофных  микро
организмов  и определить спектр  их деструкционной  активности. 

2.  Выделить  чистые  бактериальные  культуры  и  изучить  та  культураль
номорфологические  и  физиологобиохимические  свойства,  провести  их  иден
тификадаю. 

3.  Оценить  эффективность  использования  исследуемых  бактериальных 
штаммов для деструкции углеводородов  нефти и ПАВ. 

Научная  новизна.  Выделены  и  изучены  изоляты  бактерий,  способные 
образовывать  эмульгирующий  агент,  деструктировать  углеводороды  сырой 
нефти и ПАВ (анионные  и  катионные). 

Выделены  и идентифицированы  штаммы  бактерий  {Sphingobacterium  са

nadense,  Stenotrophomonas  maltophilia,  Staphylococcus  warneri,  Bacillus  amyloli

quefaciens.  Вас.  cereus,  Вас.  licheniformis,  Вас.  safensis,  Вас.  tequilensis,  Вас.  val

lismortis),  образующие  на средах с органическими  источниками  углерода  и азо
та  слизистые  колонии,  и  развивающиеся  в  диапазоне  температур  2045  °С  и 
содержании NaCl 0,05,0  %. 

Среди  исследованных  микроорганизмов  штамм  Stenotrophomonas 

maltophilia  способен  развиваться  в  широком  диапазоне  температур  (445  °С)  и 
концентрации NaCl  (0,010,0%). 

Установлено,  что все исследуемые  бактериальные  штаммы  способны  де
структировать  углеводороды  сырой  нефти  и  ПАВ  (анионные  и  катионные). 
Среди  неспорообразующих  бактерий  наиболее  устойчивым  и активным  являет
ся  Sphingobacterium  canadense,  спорообразующих    Вас.  licheniformis  и  Вас. 

cereus. 

Впервые  показано,  что  бактерии  Sphingobacterium  canadense  способны 
образовывать  эмульгирующий  агент,  деструктировать  углеводороды  сырой 
нефти, анионные  и катионные  ПАВ. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Выделенные  из  техногенных  нефтезагрязненных  субстратов  бакте
риальные  изоляты  обладают  способностью  к  слизеобразованию,  липолитиче
ской  и  деструкционной  активностями  по  отношению  к  нефтяным  углеводоро
дам, анионным  и катионным  ПАВ. 



2.  Выделены  и  идентифицированы  бактериальные  штаммы,  для  кото

рых  установлены  оптимальный  диапазон  температур  и  концентрации  хлорида 

натрия. 
3.  Бактериальные  штаммы,  выделенные  из  нефтезагрязненных  техно

генных сред, способны деструктировать  углеводороды  сырой нефти и ПАВ. 
Практическая  значимость.  Предложены  новые  штаммы  Sphingobacte

rium  canadense,  Stenotrophomonas  maltophilia.  Staphylococcus  warneri,  Bacillus 

amyloliquefaciens,  Вас.  cereus,  Вас.  licheniformis,  Вас.  safemis.  Вас.  tequilemis, 

Вас.  vallismortis,  которые  могут  быть  использованы  в  качестве  деструкторов 
нефтяных углеводородов  и ПАВ  в интервале  температур  2045  "С и  концентра
ции хлорида  натрия  0,05,0%. 

Штамм  Sphingobacterium  canadense,  образующий  эмульгирующий  агент, 
может быть использован  для получения  биосурфактантов. 

Штамм  Stenotrophomonas  maltophilia,  развивающийся  в  широком  диапа
зоне  температур  (445  "С)  и  концентрации  NaCl  (0,010,0%),  может  использо
ваться  для  разработки  приемов  биоремедиации  экосистем,  формирующихся  в 
условиях  повышенных  температур  и солености. 

Связь  темы  диссертации  с  плановыми  исследованиями.  Тема  дис
сертации  связана  с  тематикой  госбюджетных  исследований  кафедры  «При
кладная  биология  и  микробиология»  ФГБОУ  НПО  «АГТУ»:  «Особенности 
функционирования  сообществ  микроорганизмов  экосистем  аридной  зоны»  (№ 
гос.  регистрации  01201051041)  и  плановой  темой  НИР  научно
исследовательской  лаборатории  микробиологического  мониторинга  ФГБОУ 
НПО  «АГТУ»:  «Скрининг  .микроорганизмов  с  полезными  свойствами.для  ис
пользования  в экологической  и сельскохозяйственной  биотехнологш!»  (№  гос. 

регистрации  01201051559). 
Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на 

Всероссийских  и  Международных  конференциях:  1й  научнопрактической 
конференции  «Новейшие  технологии  освоения  месторождений  углеводородно
го  сырья  и обеспечение  безопасности  экосистем  Каспийского  шельфа»  (Астра
хань,  2010),  55й  научнопракттеской  конференции  ППС  АГТУ  (Астрахань, 
2011)»,  Всероссийской  конференции  с  международным  участием  «ЭКОБИО
ТЕХ201Ь>  (Уфа,  2011),  56й  Всероссийской  конференции  ППС  АГТУ  (Астра
хань,  2012),  57й  Международной  научной  конференции  ППС  АГТУ,  (Астра
хань,  2013). 



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  7  научных  ра
бот,  в том  числе  4  статьи  в рецензируемых  научных  журналах,  входящих  в  Пе
речень ВАК, рекомендованных для соискателей ученой  степени. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  174  страницах 
машинописного  текста,  включает  15 рисунков  и  12 таблиц.  Диссертация  состо
ит  из  введения;  обзора  литературы;  описания  объектов  и  методов  исследова
ний;  результатов  экспериментальных  исследований,  представленных  в  2  гла
вах;  заключения,  выводов;  библиографического  списка,  включающего  246  ис
точников,  в том числе 85 зарубежных  авторов; 4х  приложений. 

ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

В  главе приводятся  сведения  о микроорганизмах  и приемах  их  примене
ния  в  биологической  очистке  от  нефтяных  углеводородов  и  поверхностно
активных  веществ.  Рассматриваются  данные  о  способности  микроорганизмов 
продуцировать  поверхностноактивные  вещества  и  экологических  функциях 
биоПАВ, перспективных  для использования  в нефтяной  отрасли. 

ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

. Объекты  исследований.  Объектами  исследований  являлись  изоляты  и 
штаммы  микроорганизмов,  выделенные  из  производственных  отходов  (неф
тешламы,  сточные  воды),  обладающие  деструкционной  активностью  по  отно
шению  к нефти  и ПАВ  (анионным  и  катионным)  и способностью  к  слизеобра
зованию. 

Скрининг  и  изучение  микроорганизмов  проводили  в  условиях  лабора
торных  опытов  в течение 20092012  г.г. Лабораторные  исследования  осуществ
лены  в  Научноисследовательской  лаборатории  микробиологического  монито
ринга  кафедры  «Прикладная  биология  и  микробиология»  Астраханского  госу
дарственного  технического  университета.  Анализ  выделенных  штаммов  путем 
секвенирования  фрагментов  гена  168  рРНК  проведен  под руководством  в.н.с.," 
д.б.н.  Плотниковой  Е.Г.  в  Институте  экологии  и  генетики  микроорганизмов 
Уральского  отделения  Российской  академии  наук  (ИЭГМ  УрО  РАН).  Для  хра
нения  и  поддержания  бактерий  использовали  плотные  питательные  среды:  ПА 
(Практикум по микробиологии,  1976) и СРУОС  (Сохань,  2008). 

Выделение  углеводородокисляющнх  и  слнзеобразующих  бактерий 
из  техногенных  субстратов  осуществляли  методом  жидких  накопительных 
микробных  культур  на  питательных  средах  с  добавлением  1%  нефти:  углево
дородокисляющих    Чапека,  слизеобразующих    СРУОС  (Руководство  к  прак
тическим  занятиями  по микробиологии,  1983, Сохань,  2008). 



Культивирование  проводили  при  температуре  28  °С  в  стационарной 

культуре и на качалке  при  190300  об/мин. 

Рост  накопительных  микробных  культур  оценивали  визуально  по  по
мутнению  среды  и  микроскопированием  фиксированных  и  окрашенных  по 
Граму  препаратов,  количественный  состав  опешшали  методом  высева  на  плот
ные питательные  среды (Теппер, 2004; Практикум  по микробиологии,  2005). 

Выделение  и  получение  чистых  культур  бактерий  из  накопительных 
микробных  культур  осуществляли  методом  Коха  с  предварительным  последо
вательным  разведением  на  средах  Чапека  с  добавлением  20  г/л  агарагара  и 
СРУОС  с добавлением  1,7% агарагара.  Посев  осуществляли  через  3,  10,  14, 21 
суток экспозиции  накопительных микробных  культур. 

Чистые  культуры доминирующих  бактерий, выросших  на чашках  Петри, 

выделяли  по методу  Коха  из отдельных  колоний. Чистоту  выделенных  культур 

устанавливали  визуально  и  микрокопированием  препаратов  окрашенных  фик

сированных  клеток  (Руководство  к  практическим  занятиям  по  микробиоло

гии,1983). 
Изучение  фенотппических  признаков  выделенных  культур 
Определение  культурапьных  и  физиологобиохимических  признаков 

культур  проводили  по стандартным  методикам  (Практикум  по  микробиологии, 
1976; Определитель  бактерий  Берджи,  1997).  Морфологию  клеток  исследовали 
на  препаратах  3,  10,  14, 21  суточных  культур,  выращенных  на  чашках  Петри  с 
плотными  средами  Чапека  и  СРУОО,  и  в  жидкой  культуре  с  использованием 
световой  микроскопии. 

Определение  оптимальных  у с л о в и й  роста  бактерий.  Изучение  по

требностей  штаммов  бактерий  в  различных  источниках  углерода  и  азота  про

водили  путем  высева  на питательные  среды (Руководство  к практическим  заня

тиям  по  микробиологии,  1983;  Теппер  20Ö4;  Практикум  по  микробиологии, 

2005): углерода   ПА  и разбавленный  ПА/10, молекулярного  азота   Чапека с 20 

г/л глюкозы, Чапека с 20 г/л сахарозы,  агар  Эшби. 
Изучение  отношения  штаммов  бактерий  к  температуре  проводили  при 

температурах  4;  10; 20;  37  и 45  °С;  к  содержанию  солей    при  концентрациях 
NaCl 0,0; 5,0;  10,0 и 20,0%. 

Определение  и анализ  нуклеотидных  последовательностей  фрагмен
та  гена  16S  рРНК.  Видовую  идентификацию  бактериальных  штаммов  прово
дили  методом  полимеразной  цепной  реакции  и  дальнейшего  секвенирования 
ПЦР.  Определение  нуклеотидной  последовательности  амплифицированных 
фрагментов  гена  16S  рРНК  проводили  с  применением  набора  реактивов  Big 



Dye  Terminator  v.  3.1  Cycle  Sequencing  Kit  (Applied  Biosystems,  США)  на  авто
матическом  секвенаторе  Genetic  Ananlyzer  3500  xl  (Applied  Biosystems,  США). 
Предварительный  анализ  нуклеотидных  последовательностей  гена  16S  рРНК 
проводили,  используя  пакет  программ  Eztaxon  server  2.1 
(http://147.47.212.35:8080/index.jsp).  Сравнительный  анализ  нуклеотидных  по
следовательностей  гена  16S  рРНК  с таковыми  типовых  штаммов  близкородст
венных  видов  проводили  с  помощью  программы  Clustal  W  (Thompson  et  al, 

1994).  Построение  бескорневых  филогенетических  деревьев  производили  с  по
мощью  методов,  реализованных  в  пакете  ММ  TREECON  (Thompson  et  all., 
1994; Pavlicek  et all.,  1999; http:  www.cme.msu.edu). 

Определение  эмульгирующей  активности  бактерий  осуществляли  с 
помощью метода Купера (Cooper,  Goldenberg,  1987; Ившина и др., 2004). 

Исследование  липолитической  активности  бактериальных  изолятов 
осуществляли  качественным  методом  на  агаре  Селибера  с  добавлением  раз
личных  жиров  в  качестве  единственного  источника  углерода  и энергии:  расти
тельных  (подсолнечное  рафинированное  и  нерафинированное,  оливковое  мас
ла)  и животных  (сливочное масло,  свиной  и бараний жир)  в присутствии  инди
катора бромтимолблау  (Методы  общей бактериологии,  1984). 

Изучение  способности  исследуемых  изолятов  и  бактериальных 
штаммов  деструктировать  нефтяные  углеводороды  осуществляли  количе
ственным  методом  измерения  массовой  доли  нефтепродуктов  на  анализаторе 
жидкости  «Флюорат02»  (ПНД  Ф  14.1:2:4.12898,  2000;  Другов,  Родин,  2000). 
Культивирование  микроорганизмов  проводили  в колбах,  содержащих  по  20  мл 

. жидкой  питательной  среды  CPYGG  с  добавление.м  2,0%  стерильной  сырой 
нефти.  Контролем  служили  чистые  колбы  с добавлением  микроорганизмов  без 
нефти.  Инкубирование  осуществляли  на  магнитной  мешалке  при  180 об/мин  и 
температуре 25 °С в течение  7 суток. 

Способности  исследуемых  изолятов  и  бактериальных  штаммов  де
структировать  поверхностноактивные  вещества  (АПАВ  и  КПАВ)  оцени
вали  флуориметрическим  методом  с  использованием  анализатора  жидкости 
"Флюорат02"  (ПНД Ф  14.1:2:4.3995;  ПНД Ф  14,1:2:4.1582000;  Другов,  Родин, 
2000).  Экстракцию  ионных  пар  ПАВ  (анионных  и  катионных)  осуществляли 
хлороформом  с  последующим  измерением  концентрации  ПАВ  в  полученных 
экстрактах. 

Для эксперимента  использовали  стандартные  растворы  АПАВ  (додецил
сульфат  натр1ы)  и  КПАВ  (цитилпиридиний  хлористый)  с  концентрацией  1,  2, 
10, 20  мг/дм1 

http://147.47.212.35:8080/index.jsp
http://www.cme.msu.edu


Определение  фитотоксичности  исследуемых  бактериальных  штам

мов  проводили  в  эксперименте  с  семенами  горчицы  белой  {Sinapis  alba).  Для 

определения  токсичности  подсчитывали  количество  проросших  семян,  для  оп

ределения  фитостимуляции  измеряли  длину  стеблей  и  корней.  Оценивалась 

способность  исследуемых  штаммов  к  стимуляции  роста  тестрастения  в  %  к 

контролю.  Токсичными  считали  культуры,  вызывающие  снижение  всхожести 

семян  или  снижение  роста  проростков  и  корней  не  менее  чем  на 30%  по  срав

нению с контролем (Зенова,  2002). 
Статистическая  обработка  результатов.  Результаты  экспериментов 

обрабатывали  общепринятыми  методами  математической  статистики,  выража
ли  в  виде  графиков  и  таблиц  с  помощью  пакета  программы  Microsoft  Excel 

2010, использовали текстовый реактор Microsoft  WordlOlO. 

СКРИНИНГ  ШТАММОВ  УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ  и 
СЛИЗЕОБРАЗУЮЩИХ  БАКТЕРИЙ 

Для  выделения  углеводородокисляющих  и  слизеобразующих  микроор
ганизмов  методом  накопительных  микробных  культур  использовали  пробы  из 
техногенных  экосистем,  длительное  время  являющиеся  накопителями  токсич
ных  отходов:  нефтешламы  очистных  сооружений  Астраханского  газоперераба
тывающего  завода  и  замаз^'ченных  сточных  вод  резервуаранакопителя  одной 
из нефтебаз, расположенной  в пригороде  г. Астрахани. 

Анализ численности  ассоциаций  микроорганизмов,  сформ1фОвавшихся  в 
накопительных  культурах,  показывает  (табл.  1), что  количество  микроорганиз
мов,  выявляемых  на  среде  для  слизеобразующих  бактерий  в  сравнении  с  угле
водородокисляющими  выше  на 2  порядка  в  нефтешламе  (3,1х10'4,23x10  КОЕ 
/г) и на  1 порядок т в замазученных  сточных  водах  (5,1x10^7,2x10® КОЕ/мл).  . 

Таблица  1.  Численность  микроорганизмов  в  накопительных  куль

Среды для  выделения 
микроорганизмов 

Чапека 
(углеводородокисляющие) 

СРУОО 
(слизеобразубщие) 

Титр микроорганизмов  накопительных 

культур 
нефтешлама, 

КОЕ/г 

замазученных  сточ
ных вод,  КОЕ/мл 

2,3x10'5,18x10'  3,1x10^4,23x10' 

3,1x10^4,23x10'  5,1x10'7,2x10' 



Из  накопительных  микробных  культур  первоначально  выделены  бакте

риальные  изоляты:  31   из нефтешлама  (12   на Чапека,  19   на СРУОО),  20   из 

замазученных  сточных  вод  (6    на  Чапека,  14    на  СРУОО),  представленные 

как  палочковидными,  так  и  кокковидными  клетками,  некоторые  палочковид

ные  изоляты  имели  бациллярные  эндоспоры,  размеры  клеток  варьируют.  При 

окраске  по  Граму  отмечены  как  фамположительные,  так  и  грамотрицательные 

формы. 

Для  дальнейших  исследований  в  серии  последовательных  пересевов 

отобрано  девять  изолятов  (3    из  сточных  вод  нефтебазы,  6    из  нефтешламов), 

наиболее  устойчивых  и образующих  более  слизистые  колонии. 

Определение  липолитической  активности  на  основании  качественных 

реакций  показало,  что  все  выделенные  изоляты  обладают  достаточно  высокой 

липолитической  активностью,  изменяя  цвет  всей массы  окрашенного  жира. 

Исследование  эмульгирующих  свойств  культуральных  жидкостей  бакте

риальных  изолятов  показало,  что  индекс  эмульгирования  выше для  8ми  изоля

тов, выращенных  на среде  СРУОО  (рис.  1). 
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Рисунок  1. Эмульгирующая  активность  изолятов  бактерий 

В  экспериментальных  условиях  установлено,  что  все  бактериальные 
изоляты  способны  деструктировать  углеводороды  нефти  (рис.  2);  в  течение 
первых  суток  убыль  суммарных  нефтяных  углеводородов  составила  23,747,4 
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%,  7ми  суток    66,582,6  %.  При  этом,  активность  бактериальных  штаммов 

деструктировать  углеводороды  нефти  (исключая  абиотические  факторы)  со

ставляет  в  течение  первых  суток  эксперимента  14,938,6%;  7ми  суток    31,0

47,1%.  Динамика  численности  изолятов  в  эксперименте  свидетельствует  об  их 

устойчивости  к  компонентам  сырой  нефти;  в  течение  экспозиции  отмечено 

увеличение  титра  клеток  на  12  порядка  (10^10^  КОЕ/мл)  как  в  сравнении  с 

титром  вносимых  культур  (Ю" КОЕ/мл),  так  и в  модельных  системах  с  нефтью 

в сравнении  с контролем  (при экспозиции  сред без  нефти). 
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Рисунок  2. Деструкция  нефти  изолятами  бактерий 

При  изучении  деструкции  АПАВ  (модельные  растворы  додецилсульфата 

натрия  концентрациями  1, 2,  10 и  20  мг/дм^)  установлено  (рис.  3),  что  все  изо

ляты  обладают  способностью  деструктировать  АПАВ:  при  концентрации  1 

мг/дм'  убыль  в течение  трех  суток достигает  84,498,6%,  при 2 мг/дм'    четырех 

суток  90,394,5%;  10  и 20  мг/дм'    шести  суток  96,098,8%  и  89,099,6%  соот

ветственно. 

Вклад  бактериальных  изолятов  в  деструкцию  АПАВ,  исключая  абиоти

ческие  факторы,  составляет:  при  1,0 мг/дм'  17,431,8%; 2,0  мг/дм'    12,316,9%; 

10,0  мг/дм'    27,930,7%;  20,0  мг/дм^  57,568,1%.  Таким  образом,  биодеграда

ционный  потенциал  бактериальных  изолятов  повышается  при  повышении  кон

центрации  АПАВ. 
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Рисунок  3. Деструкция  АПАВ  изолятами  бактерий 

(на  примере  концентрации  АПАВ  20,0  мг/дм^) 

При  изучении  деструкции  катионных  ПАВ  (модельные  растворы  цитил
пиридиний  хлористого  концентрациями  1,2,  10 и 20  мг/дм'") установлено  (рис. 
4),  что  все  изоляты  обладают  способностью  деструктировать  КПАВ:  при  кон
центрации  1 мг/дм" изолятами  И2  и  И4    100%  в  течение  четырех  суток,  ос
тальными  изолятами  89,798,0%  в течение  6ти суток;  2  мг/дм^  в течение  шести 
суток    73,896,1%;  10  и  20  мг/дм^  в  течение  шести  суток    86,494,2%  и  61,8
78,6%  соответственно. 

Вклад  бактериальных  изолятов  в  деструкцию  КПАВ,  исключая  абиоти
ческие  факторы,  составляет:  при  1,0  мг/дм^  63,780,0%  в  течение  46  суток;  2,0 
мг/дм^    максимально  30,261,5%  в  течение  четырех  суток,  9,629,5%    шести 
суток;  10,0  мг/дм"    62,970,3%  и  20,0  мг/дм"  46,371,1%  в  течение  шести  су
ток.  В целом,  вклад  бактериальных  изолятов  в деструкцию  КПАВ  увеличивает
ся при повышении  концентрации,  и он выше  в сравнении  с анионными  ПАВ. 

Динамика  численности  микроорганизмов  при  деструкции  АПАВ  и 
КПАВ  показала,  что  все  бактериальные  изоляты  в  ходе  эксперимента  в  целом 
сохраняют достаточно  стабильную  и постоянную  численность. 

Таким  образом,  в результате  исследований  установлено,  что  все  предва
рительно  отобранные  изоляты  обладают  липолитической  активностью,  способ
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ностью  к  образованию  эмульгирующего  агента,  деструктируют  углеводороды 

сырой  нефти  и ПАВ  (анионные  и катионные). 
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Рисунок  4. Деструкция  КПАВ  изолятами  бактерий 
(на  примере  концентрации  КПАВ 20,0 мг/дм  ) 

На  основании  совокупности  результатов  исследований,  в  т.ч.  генетиче
ского  анализа  путем  секвенирования  фрагментов  гена  16S рРНК  и анализа  нук
леотидных  последовательностей  с  последующим  сравнительным  анализом 
нуклеотидных  последовательностей  с  таковыми  типовых  штаммов  близкород
ственных  видов,  для  дальнейших  исследований  отобраны  9  штаммов:  Bacillus 

safensis  FOОЗбЬ'''  (AF234854)  (сходство  100  %);  Staphylococcus  warneri  АТСС 
27836'^  (L37603)  (сходство  100  %);  Bacillus  tequilensis  lOb'̂   (HQ223107)  (сход
ство  100  %);  Bacillus  vallismortis  DSM  1103 Г  (AB021198)  (сходство  100  %); 
Stenotrophomonas  maltophilia  ATCC  13637''  (AB008509)  (сходство  99,424  %); 
Sphingobacterium  canadense  C R l T  (AY787820)  (сходство  99,880  %);  Bacillus 

licheniformis  ATCC  14580^  (AE017333)  (сходство  99,552%);  Bacillus  cereus 

ATCC  14579  ''(AE016877)  (сходство  100  %);  Bacillus  amyloliquefaciens  subsp. 
plantarum  FZB42''  CP000560  (сходство  99,889). 
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ИЗУЧЕНИЕ  СВОЙСТВ  БАКТЕРИАЛЬНЫХ  ШТАММОВ 

Экспериментально  установлено,  что  оптимальными  средами  для  полу
чения  слизистых  культур  бактерий  являются  CPYGG  и  ПА,  содержащие  угле
род  и  азот  в  органической  форме;  оптимальными  условиями  культивирования 
является  интервал  температур  2045  °С  и  концентрация  хлорида  натрия  05  %. 
Для  Stenotrophomonas  maltophilia  отмечен  рост  в  более  широком  диапазоне 
температур  (445 °С) и солености  (010 %  NaCl). 

Оценивая  убыль  нефтяных  углеводородов  в  ходе  эксперимента, 
установлено,  что  все  бактериальные  штаммы  способны  усваивать  углеводоро
ды  нефти.  При  этом,  для  спорообразуюших  бактерий  характерно  более 
интенсивная  деструкция  нефти  в течение  7 суток  (70,391,1  %), для  неспорооб
разующих   64,479,7  %  (рис.5). 

Неспорообразующие  бактерии  по  активности  деструктировать  нефть  (в 
течение  7  суток)  располагаются  в  следующей  последовательности  (исключая 
абиотические  факторы):  Sphingobactehum  canadense  {А2,AVo)>Stenotrophoinonas 

maltophilia  {33%)>Staphylococcus  warneri  (27,1%);  спорообразующие    Bacillus 

licheniformis  (53,8%)>5ac.  amyloliquefaciens  (49,5%)>5ac.  safensis  (A%,2)>Bac. 

tequilensis  {4A,6%)>Bac.  vallismortis (43,2%)>ßac.  cereus (40,5%). 
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Рисунок  5. Убыль  нефти  в эксперименте  с бактериальными  штаммами: 

а) спорообразующими,  б)  неспорообразующими 

Среди  сиорообразуюашх  бактерий  наиболее  активным  (53,8%)  оказался 

штамм  Bacillus  licheniformis,  неспорообразующих   Sphingobacterium  canadense 

(42,4%). 

Для  всех  бактериальных  штаммов  в  течение  эксперимента  отмечен  рост 

числетости  в  модельных  растворах  с  нефтью  и  ее  превышение  в  сравнении  с 

контролем  на  12 порядка, 

. Изучение  эмульгирующей  активности  показало  (рис.  6),  что  максималь

ный индекс  эмульгирования  (46,55%36,8%)  как с бензином,  так и  керосином  в 

качестве  гидрофобной  фазы  отмечен  для  неспорообразующих  бактерий:  Sphin

gobacterium  canadense  на  питательном  бульоне,  Stenotrophomonas  maltophilia  

среде  CPYGG  (32,7  %)  при  использовании  в качестве  гидрофобной  фазы  керо

сина;  спорообразующих    Вас.  safensis  на  питательном  бульоне  с  бензином 

(36,4%). 
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При  исследовании  деструкции  АПАВ  бактериальными  штаммами  уста

новлено,  что  все  они  обладают  достаточно  высокой  активностью  (рис.  7):  при 

концентрации  1 мг/дм"  в  течение  первых  3х  суток  происходит  полное  разру

шение  АПАВ,  2  мг/дм'    в течение  4х  суток  88,395,4%;  10 и  20  мг/дм"   6ти 

суток  96,398,9  %  и  92,399,9  %  соответственно.  При  этом,  вклад  бактериаль

ных  штаммов  в  деструкцию  АПАВ  (додецилсульфат  натрия),  исключая  абио

тические  факторы,  составляет  максимально:  при  1,0 мг/дм    46,157,5%  в  пер

вые  сутки;  2,0  мг/дм'    43,060,0%  (2е  сугок);  10,0  мг/дм'    44,355,4%  (2е 

суток); 20,0 мг/дм'  60,668,4% (6ть  суток). 

В  целом,  наиболее  активными  деструкторами  АПАВ  оказались  штаммы 

спорообразующих  бактерий,  и  по  активности  деструктировать  АПАВ  все  изу

чаемые  штаммы  располагаются  в  следующей  последовательности:  Вас.  се

reus>Stenotrophomonas  maltophilia>Bac.  vallismortis>Bac.  amyloliquefaciem>Bac. 

safensis>Sphingobacterium  canadense>Bac.  tequilensis>Bac.  lichenifor

mis>Staphylococcus  warneri. 

Установлено,  что  практически  во  всех  экспериментальных  вариантах 

при деструкции  АПАВ  в  целом  по  окончании  эксперимента  все  бактериальные 

штаммы  свою  численность  сохраняют  на  уровне  вносимой  или  уменьшают  в 

сравнении  с первоначальной  на  порядок. 
При  исследовании  деструкции  КПАВ  бактериальными  штаммами  уста

новлено, что все они также  обладают достаточно  высокой активностью  (рис.  8): 
при  концентрации  1  мг/дм'  полное  разрушение  КПАВ  в  течение  первых  4х 
суток  осуществляют  неспорообраз>тощие  бактерии  Stenotrophomonas  maltophi

lia,  5ти суток   Staphylococcus  warneri\  спорообразующие  бактерии  рода Лосг7
lus    90,297,5%  в  течение  бти  суток  эксперимента.  В  модельных  растворах  с 
концентрацией  2  мг/дм'  убыль  КПАВ  в  течение  6ти  суток  составила  в  целом 
72,394,9  5%;  10 мг/дм'    84,894,0%; 20  мг/дм'52,384,8%. 

Вклад  бактериальных  штаммов  в  деструкцию  КПАВ  (цитилпиридиний 
хлористый),  исключая  абиотические  факторы,  составляет:  при  1,0  мг/дм"  64,
80,0%  (46  суток);  2,0  мг/дм'    максимально  32,360,3%  (4  суток),  23,654,1% 
(пяти  суток);  10,0  мг/дм'    62,071,8%  (шести  суток);  20,0  мг/дм'  47,059,8% 
(пяти суток) и 44,477,2% (шести  суток). 

Среди  спорообразующих  бактерий  наиболее  активным  деструкторами 
КПАВ  является  штамм  Вас.  cereus,  неспорообразующих    Staphylococcus  war
neri. 
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в  целом,  наиболее  активными  деструкторами  КПАВ  также  оказались 
штаммы  спорообразующих  бактерий,  и  по  активности  деструктировать  КПАВ 
все  изучаемые  штаммы  располагаются  в  следующей  последовательности:  Вас. 

cereus>  Вас.  safensis>  Вас.  tequilensis>Bac.  vallismortis>Staphylococcus 

warneri>Bacillus  licheniformis  и  Sphingobacterium  canadens,  Stenotrophomonas 

maltophil  id>Bac.  amy I  oliquefaciens. 

При  отслеживании  динамики  численности  бактериальных  культур  в 
процессе  деструкции  КПАВ  установлено,  что  среди  неспорообразующих  бак
терий  максимальную  и  стабильную  численность  в  ходе  эксперимента  (10^10® 
КОЕ/мл)  во  всех  вариантах  проявляет  Sphingobacterium  canadense,  спорообра
зующих   Вас.  tequilensis. 

Изучение  фитотоксичности  бактериальных  штаммов 

Известно,  что  штаммы  микроорганизмов,  являющиеся  перспективными 
для  разработки  приемов  биоремедиации  должны  быть  нетоксичными  для  жи
вых  организмов  (Вельков,  2001).  Изучение  токсичности  исследуемых  штаммов 
бактерий  с использованием  в  качестве  тесткультуры  семен  горчицы  белой  {Si

napis  alba)  показало  (рис.  9),  что  ни один из исследуемых  штаммов  не  обладает 
фитотоксичностью,  о  чем  свидетельствуют  как  данные  по  количеству  пророс
ших  семян, так и морфометрические  показатели проросших  семян. 
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Рисунок  9. Оценка  фитотоксичности  бактериальных  штаммов  (%): 

а) количество  проросших  семян;  б) стимуляция  роста  растения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При  выполнении  диссертационных  исследований  использовани  бактери
альные  изоляты  и  штаммы  бактерий,  выделенные  их  техногенных  сред,  дли
тельное  время  находящиеся  под влиянием  разнообразных  органических  загряз
нителей, в том числе  нефти  и нефтепродуктов,  ПАВ  и др. 

При  этом,  с  целью  определения  эффективности  использования  бактери
альных  штаммов  для  разработки  биопрепаратов  для  деструкции  нефтяных  уг
леводородов,  'определяли  дополнительно  спектр  свойств:  способность  образо
вывать эмульгирующий  агент, деструктировать  ПАВ  (анионные  и  катионные). 

Совокупность  положительных  результатов  по изучению  эмульгирующей 
и  деструкционной  активности,  фитотоксичности  исследуемых  штаммов  пока
зывает,  что  они  проявляют  достаточно  высокую  активность  в отношении  угле
водородов  сырой  нефти  и  ПАВ  (анионных  и  катионных),  что  позволяет  рас
сматривать  возможность  их использования  в экологической  биотехнологии. 

В  целом,  наиболее  активными  деструкторами,  как  нефти,  так  и  ПАВ 
(анионных  и  катионных)  оказались  спорообразующие  бактерии  рода  Bacillus: 

нефти   Вас.  licheniformis,  АПАВ  и КПАВ  Вас.  cereus  . 
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в  то  же  время,  следует  отметить,  что  способность  образовывать  эмуль
гирующий  агент  максимально  проявилась  у  Sphingobacterium  canadense  (ин
декс  эмульгирования  до  46,6%)  и  Stenotrophomonas  maltophilia  (37,2%).  При 
этом,  для  Stenotrophomonas  maltophilia  отмечена  способность  развиваться  в 
широком  диапазоне  температур  (445 °С) и концентрации  NaCl  (0,010,0%),  что 
значительно  расширяет  спектр  перспектив  его  использования,  в  том  числе  и 
для  биоремедиации  экосистем,  формирующихся  в  условиях  повышенных  тем
ператур и солености. 

Среди  выделенных  бактериальных  штаммов  следует  отметить  Sphingo

bacterium  canadense.  В  последнее  время  имеется  достаточно  много  работ  зару
бежных  авторов,  связанных  с  выделением  из  различных  экологических  ниш 

.  (почвы  лесные,  бамбуковых  плантаций,  корневой  зоны  кукурузы,  активного 
ила)  представителей  этого  рода  и  их  молекулярногенетической  идентифика
ции  (Mehnaz  et  all,  2007;  Wei  et  all,  2008;  Duan  et  all,  2009;  He  et  all,  2010; 
Marqués et all, 2012; Zhang et all, 2012).  Установлено,  что  среди  бактерий  рода 
Sphingobacterium  есть  представители,  такие  как  Sphingobacterium  detergens  sp. 

nov, выделенный  из почвы, образующий  биосурфактант (Marqués et all, 2012). 

Полученные  в данной  диссертационной  работе  результаты  по  изучению 
свойств бактерий  показали,  что  именно Sphingobacterium  canadense  обладает  не 
только  способностью  деструктировать  углеводороды  нефти,  анионные  и  кати
онные ПАВ,  но и имеет максимальный  индекс эмульгирования.  Таким  образом, 
изученные  свойства  (потребность  в  источниках  углерода  и  энергии;  оптимум 
температур  и  содержания  хлорида  натрия;  способность  образовывать  эмульги
рующий  агент; деструкционнью  свойства  по ртнощенщо  к нефти  и ПАВ)  выде
ленного  штамма  Sphingobacterium  canadense  итьошют  рассматривать  его  пер
спективным  объектом,  как в научном, так и практическом  аспектах. 

ВЫВОДЫ 

1.  Из  техногенных  нефтезагрязненных  субстратов  выделено  9  изоля
тов,  обладающих  липолитической  и  эмульгирующей  (максимально  до  25,0
66,6%)  активностями,  деструктирующих  нефть  (на  31,047,1%)  и  ПАВ:  анион
ные  (максимально  на  57,568,1%  при  концентрации  20  мг/дм^)  и  катионные 
(46,380,0% в диапазоне  концентраций  1,020,0  мг/дм^). 

2.  Выделены  и  идентифицированы  штаммы  неспорообразующих 
{Sphingobacterium  canadense,  Stenotrophomonas  maltophilia,  Staphylococcus  war

neri)  и  спорообразующих  {Bacillus  amyloUquefaciens,  Вас.  cereus.  Вас.  licheni

formis,  Вас.  safensis.  Вас.  tequilensis.  Вас.  vallismortis)  бактерий,  образующие  на 
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средах  с органическими  источниками  углерода  и азота  слизистые  колонии,  раз

вивающиеся  в диапазоне  температур  2045  "С и содержании NaCl  0,05,0  %. 

3.  Установлено,  что  все  изучаемые  штаммы  бактерий  не являются  фи

тотоксичными,  способны  деструктировать  нефть  (на  42,453,8%),  анионные 

(43,068,4%)  и катионные  (32,380,0%)  ПАВ. 

4.  Установлено,  что  штамм  Sphingobacterium  canadense  обладает  мак

симальной  эмульгирующей  активностью  (36,846,6%),  способен  деструктиро

вать  нефть  (42,4%),  анионные  (47,871,1%)  и  катионные  (46,866,2%)  ПАВ  в 

диапазоне  концентраций  1,020,0  мг/дм^. 

Практические  рекомендации 

1.  Для  получения  биопрепаратовдеструкторов  нефтяных  углеводоро

дов  и  при  разработке  биоремедиационных  мероприятий  при  ликвидации  неф

тяных  загрязнений  рекомендуется  использовать  штамм  неспообразующих  бак

терий  Sphingobacterium  canadense,  который  способен  продуцировать  эмульги

рующий  агент,  что  значительно  повышает  эффективность  деструкции  углеро

дородов  нефти. 

2.  Для  получения  биопрепаратовдеструкторов  ПАВ  (анионных  и  ка

тоинных) рекомендуется  использовать  Bacillus  cereus. 

3.  Для  использования  в  широком  диапазоне  температур  (4045  "С)  и 

концентрации  хлорида  натрия  (010%)  рекомендуется  штамм  Stenotrophomonas 

maltophilia 
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