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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

РИАЦЭМ – республиканский информационный аналитический центр  

экологического мониторинга 

МН ВСТО – магистральный нефтепровод Восточная Сибирь Тихий  океан 

МПБ – мясо-пептонный бульон, жидкая питательная среда для  

микроорганизмовМПА – мясо-пептонный агар, твердая питательная среда 

для микроорганизмов 

КАА – крахмало-аммиачный агар, твердая питательная среда для 

микроорганизмов 

КЖ –  культуральная жидкость штамма бактерий Bacillus subtilis 

КОЕ – колониеобразующие единицы, выражающие количество 

микроорганизмов в 1 грамме почвы или препарата 

биоПАВы – биогенные поверхностно-активные вещества 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Основной экологической проблемой в регионах 

развития нефтегазовой отрасли является загрязнения объектов окружающей 

среды нефтью и нефтепродуктами. В настоящее время широко ведутся 

работы по добыче, переработки, транспортировки, потребления нефти и газа 

в северных регионах России, которые характеризуются относительно низкой 

самоочищающей способностью. Нефть и продукты ее переработки, многие 

из которых чрезвычайно токсичны, канцерогенны и персистентны, то есть 

разрушаются крайне медленно, в частности, в Сибири с ее холодным 

климатом [Маркарова, 1999; Киреева, и др., 2008; Житин, Захаров, 2009; 

Корнейкова, и др. 2011]. Ауторемедиация нефтезагрязненных почв может 

длится до 30 лет, в северных регионах период декструкции составляет 50 и 

более лет, а токсические свойства нефти исчезают через 10-12 лет после 

рекультивационных работ [Оборин, и др., 1988; Гендрин, и др., 2000]. 

Восстановление почвы – сложный и длительный процесс, так как из 

трех основных составляющих природной среды компонентов – почвы, воды, 

воздуха – именно почва способна аккумулировать и закреплять токсические 

вещества. Особую роль при решении проблем окружающей среды 

приобретают использование живых организмов, в особенности, 

микроорганизмов. Различные методы биоремедиации (биовосстановления) с 

помощью микроорганизмов разрабатывается и используется при 

нефтезагрязнениях [Пономарева и др., 2005; Киреева и др., 2008; Орлова и 

др., 2008; Безуглова и др., 2009; Кочетова, 2010]. Наиболее часто для 

восстановления нефтезагрязненных почв используются бактерии рода 

Pseudomonas и Bacillus, как углеводородокисляющие микроорганизмы 

[Злотников и др., 2008; Киреева и др., 2009]. При этом работ, посвященных 

селекции микроорганизмов, используемых в декструкции нефти и 

нефтепродуктов при биоремедиации в северных регионах, крайне мало 



 6 

[Пырченкова и др., 2006; Глязнецова и др., 2011]. В последние десятилетия 

отмечается активный поиск и разработка высокоэффективных 

универсальных микробных препаратов, конструированных из полезных 

эндофитных и ризосферных бактерий. Действующим началом микробных 

препаратов чаще являются представители родов Pseudomonas, Arthrobacter, 

Flavobacterium, Bacillus, Achromobacter, Rhizobium, продуцирующие 

различные вторичные метаболиты [Петров и др., 2002; Compant et al., 2005; 

Montesions., 2003; Тихонович и др., 2007; Смирнов и др., 2011]. Среди них 

особый интерес представляют бактерии рода Bacillus, которые составляют от 

30 до 36 % микробной ризосферной и эндофитной популяции [Чеботарь и 

др., 2011]. В микробиоценозе мерзлотных почв Якутии доминируют 

бактерии рода Bacillus, которые обладают широким спектром выраженных 

антагонистических, ферментных, интерферониндуцирующих, 

иммуномодулирующих свойств и являются одним из перспективных групп в 

биотехнологии [Тарабукина и др., 2011]. Вместе с тем, в аборигенных 

штаммах бактерий рода Bacillus не достаточно изучено сочетание 

нефтеокисляющих, антифунгальных и ростостимулирующих свойств, 

актуальных для современной экологической биотехнологии. Актуальность 

проблемы возрастает с освоением и разработкой месторождений нефти в 

Республике Саха (Якутия), строительством нефтепроводной системы 

«Восточная Сибирь-Тихий океан», и недостаточных исследований по 

изысканию эффективных, экологических, безопасных способов 

биологической очистки мерзлотных почв от нефтезагрязнений. 

Цель работы. Дать экологическую оценку нефтезагрязненных 

мерзлотных почв, и разработать способы их биоремедиации с применением 

штаммов бактерий Bacillus subtilis. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести экологический мониторинг по нефтезагрязнениям 

окружающей среды на территории РС (Я) 
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2. Изучить остаточное влияние нефтезагрязнений на 

микробиологические, агрохимические показатели мерзлотных почв после 

восстановительных работ; 

3. Изучить углеводородкисляющие, эмульгирующие, 

антифунгальные, фитотоксические свойства штаммов бактерий Bac. subtilis; 

4. Разработать биологический способ восстановления 

нефтезагрязненных мерзлотных почв. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

– остаточные загрязнения нефтью существенно влияют на структуру 

микробиоценозов мерзлотных дерново-остепененных, дерново-лугово-

суглинистых, дерново-перегнойно-болотных почв; 

 – штаммы аборигенных бактерий Bacillus subtilis, обладающие 

выраженными углеводородокислеющими, эмульгирующими и 

антифунгальными, также умеренно ростостимулирующими свойствами, 

могут явиться основой биопрепаратов для восстановления 

нефтезагрязненных мерзлотных почв. 

Научная новизна. По результатам изучения нефтеокисляющих 

свойств штаммы бактерий Bac. subtilis «Колыма – 7/2к» и Bac. subtilis 

«Оймякон – 6/1» паспортизированы и депонированы во Всероссийской 

коллекции непатогенных микроорганизмов сельскохозяйственного 

назначения, как перспективные для восстановления нефтезагрязненных 

мерзлотных почв под регистрационным номером «CIAM 167» и «CIAM 168», 

7.12.2009 г. в группе споровых микроорганизмов (справки ГНУ ВНИИСХМ 

Россельхозакадемии № 616/12 и № 617/12 от 20.12.2009 г.). 

Практическая значимость. Впервые предложен биологический 

способ восстановления нефтезагрязненных мерзлотных почв. Научная 

новизна разработки подтверждена получением 2 патентов РФ «Способ 

очистки мерзлотных почв от нефти спорообразующими бактериями Bacillus 

subtilis» (№ 2446900, приоритет изобретения 13.07.2010 г., зарегистрирован в 

Государственном реестре изобретений РФ 10.04.2012 г.), «Способ 
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биоремедиации нефтезагрязненных мерзлотных почв» (под № 2538125 с 

приоритет изобретения 04.07.2013 г., зарегистрирован в Государственном 

реестре изобретений РФ 17.11.2014 г). 

Представленные в работе результаты исследований по изысканию 

способов биоремедиации нефтезагрязненных почв могут быть использованы 

как эффективные, экологически безопасные методы восстановления 

северных экосистем. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены: IX 

Международном симпозиуме по развитию Холодных регионов ISCORD-2010 

(Якутск, 2010); V-VI Международных конференциях по мамонтам и их 

сородичам (de Puy-en-Velay, 2010, Grivena-Siatista, 2014); Международной 

конференции с элементами научной школы для молодежи «Перспективы 

фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере» (Якутск, 

2010); Научно-практической конференции молодых ученых «Основные 

направления развития аграрной науки в работах молодых ученых» (Тыва, 

2011); Научной сессии «Эволюция и палеоэкология млекопитающих 

позднего кайнозоя Сибири» (Якутск, 2011); Всероссийской научно-

практической конференции с элементами научной школы для молодежи 

«Живые системы и конструкционные материалы в условиях криолитозоны» 

(Якутск, 2011); Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) «Современные проблемы мерзлотного 

почвоведения и прикладной экологии Севера» (Якутск, 2012); на 

университетском научно-инновационном конкурсе учащийся молодежи 

«УНИКУМ - Интеллектуальный» (Якутск, 2013); на молодежном научно-

инновационном конкурсе УМНИК-2014; IV Международном совещании по 

сохранению лесных генетических ресурсов Сибири (Барнаул, 2015 г.). 

Объем и структура диссертации. 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 13 печатных работ, из которых 11 статей (в том числе 2 в 



 9 

рецензируемых ВАК, 1 - в международном журналах) и 2 в описаниях к 

патентам РФ. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Микроорганизмы и их роль в природе 

 

В результате способности воздействовать на разнообразные субстраты, 

нередко накапливая при этом в среде те или иные продукты метаболизма, и 

быстро расти в разных условиях, микроорганизмы вызывают существенные 

изменения в окружающей среде. Они играют важнейшую роль в 

превращении многих веществ в почве и водоемах, участвуют в 

формировании и разрушении месторождений ряда полезных ископаемых, а 

также других природных процессах. Без многих процессов, которые 

осуществляют микроорганизмы в природе, жизнь на Земле давно бы 

прекратилась или приняла другие формы. Наглядным примером значения 

микроорганизмов в природе является их активное участие в разложении 

азотсодержащих органических веществ в почве, ведущем к образованию 

аммония и нитратов, а также фиксация молекулярного азота, отчего зависит 

рост растений. Не меньшее значение имеет разложение микроорганизмами и 

безазотистых полимерных соединений, прежде всего целлюлоза, которая в 

огромных количествах образуется ежегодно растениями. В результате 

деятельности микроорганизмов происходит также освобождение 

окружающей среды от ряда загрязняющих и ядовитых веществ [Тихонович и 

др., 2003]. 

Экологическая биотехнология подразумевает использование живых 

организмов для переработки опасных отходов и борьбы с загрязнением 

окружающей среды. Основными биологическими системами, 

осуществляющими биоразрушения, являются микроорганизмы, обладающие 

огромным разнообразием ферментных систем и большой лабильностью 

метаболизма. Именно они способны разлагать широкий спектр химически 

устойчивых соединений, тем самым, возвращая основные питательные 

элементы в глобальные циклы и предотвращая накопление «мертвых» 

остатков в биосфере [Кочетова, 2010]. 
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По мнению известного микробиолога современности Г.А. Заварзина 

[2003] в концептуальном отношении бактерии оказываются основным 

двигателем биосферной системы биогеохимических циклов, катализируя их 

ключевые реакции. В отношении исторического аспекта, объясняющего 

состояние природы через историю возникновения ее компонентов, 

микробиология имеет особое значение для естествознания, потому что 

микробы были первыми обитателями Земли, и они сформировали ту 

биогеохимическую систему, которая осталась основой процессов, 

происходящих на поверхности Земли. Исходным послужил цикл 

органического углерода и сопряженных с ним циклов других элементов. 

Бактерии сформировали и продукционную фотосинтетическую ветвь цикла, 

и деструкционную, сопряженную с циклами других элементов. Эта система 

была первоначальной и обусловила устойчивое развитие биосферы, не 

исключающее катастрофические сукцессионные перестройки. Последующие 

формы эволюционно вписывались в уже существующую систему и лишь, 

затем трансформировали ее. 

Изучение различных микроорганизмов значительно расширило 

представление о том, в каких условиях возможно существование жизни. В 

результате проведенных исследований установлен также ряд важнейших 

биохимических закономерностей. Оказалось, что многие реакции, которые 

имеют место у микроорганизмов, аналогично таковым у растений и 

животных. Это подтверждает биохимическое единство всех организмов, 

обитающих на Земле. Вместе с тем установлено, что некоторые 

микроорганизмы имеют особенности не только в составе своих клеток, но и в 

тех процессах, которые могут осуществлять [Стейниер, и др.,1979]. 
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Понятие «биохимия микроорганизмов» 

Понятие «микроорганизм» не имеет точного таксономического смысла, 

как, например, термины «позвоночные» или «покрытосеменные». Каждый из 

таких терминов означает определенную биологическую группу, все члены 

которой обладают множеством общих структурных и функциональных 

особенностей. Микроорганизмы встречаются в самых различных 

таксономических группах, причем некоторые из этих групп (например, 

водоросли) включают и гораздо более крупные организмы. Число известных 

микроорганизмов составляет много тысяч, причем открываются все новые 

виды. Большинство микроорганизмов в отличие от макроорганизмов 

одноклеточные, а имеющиеся многоклеточные формы сравнительно мало 

дифференцированы [Гусев, Минеева, 1985]. 

В прошлом биологию и биохимию обычно рассматривали как 

отдельные и четко разграниченные отрасли знания со своими незыблемыми 

принципами и законами. Однако, поскольку живые организмы состоят из 

специфически взаимодействующих молекул, вполне разумной 

представляется точка зрения, согласно которой биология есть не что иное, 

как химия. Это, конечно, не означает, что биология представляет собой 

просто один из разделов химии, подобно органической, физической или 

неорганической химии. По существу биология — это своего рода 

суперхимия, которая включает в себя все традиционные области химии, но в 

то же время является и чем-то большим [Заварзин, 2003]. 

По своему химическому составу организмы сильно отличаются от 

окружающей среды, в которой они живут. Большинство химических 

компонентов живых организмов представляют собой органические 

соединения, в которых углерод находится в относительно восстановленной 

или гидрированной форме. Многие биомолекулы содержат также азот. В 

неживой материи углерод и азот распространены гораздо меньше. Они 

встречаются в атмосфере и в земной коре только в виде простых 
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неорганических соединений, таких, например, как двуокись углерода, 

молекулярный азот, карбонаты и нитраты [Stanier, Van Niel, 1962]. 

По сообщению Д.А. Ленинджер [1974] органические соединения, 

входящие в состав живого, исключительно разнообразны, а большинство из 

них крайне сложны. Даже простейшие и мельчайшие одноклеточные 

существа, бактерии, содержат очень большое число различных органических 

молекул. Установлено, что в клетках бактерии Esherichia coli содержится 

около 5000 различных органических соединений, в том числе примерно 3000 

различных белков и около 1000 различных нуклеиновых кислот, причем 

белки и нуклеиновые кислоты очень сложны и точное строение большинства 

из них не известно. Все 3000 или более белков в клетке Е. соli построены 

всего из 20 различных молекул небольшого размера. Точно так же 1000 или 

более нуклеиновых кислот Е. соli, которые, подобно белкам, имеют длинные 

полимерные молекулы, построены всего-навсего из 8 строительных блоков, 

называемых мононуклеотидами. При этом 20 аминокислот, из которых 

построены белки, и 8 нуклеотидов, из которых построены нуклеиновые 

кислоты, одни и те же у всех организмов.  

Типы клеточной организации микроорганизмов 

Большинство организмов обладает сходной физической структурой: 

они состоят из микроскопических субъединиц, называемых клетками. Все 

клетки заключены в тонкую оболочку— плазматическую мембрану, которая 

удерживает во внутреннем пространстве множество молекул, больших и 

малых, необходимых для поддержания биологических функций; в то же 

время мембрана регулирует прохождение растворенных веществ из 

окружающего пространства внутрь клетки и обратно. Клетки никогда не 

возникают dе nоvо: они всегда образуются из предсуществующих клеток в 

результате их роста и деления. Эти общие положения относятся ко всем 

живым объектам, включая микроорганизмы [Стейниер, 1979]. 

В систематическом отношении микроорганизмы не представляют 

собой единой группы. На основании особенностей организации клеток, 
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прежде всего генетического аппарата, они подразделяются на эукариот и 

прокариот. 

Одновременно с новыми данными о тонкой структуре клетки, 

получаемыми с помощью электронной микроскопии, быстро накапливались 

также сведения о функционировании клетки, в значительной мере благодаря 

развитию молекулярной биологии. Стало очевидным, что структурные 

различия между эукариотическими и прокариотическими клетками отражают 

весьма важные различия в механизмах осуществления ряда жизненных 

функций клетки. Речь идет, прежде всего, о передаче и проявлении 

генетической информации, об энергетическом обмене и о механизме 

поглощения и выделения веществ клеткой. Теперь уже очевидно, что граница 

между эукариотическими и прокариотическими клеточными организмами — 

наиболее важное и глубокое из всех обусловленных эволюцией различий в 

современном мире живого. Кроме того, оно позволяет совершенно 

однозначно разделить организмы на две группы только по особенностям их 

клеток. [Авакян с соавт., 1972; Павлова с соавт., 2009]. 

К эукариотным микроорганизмам относятся многие водоросли, грибы 

и простейшие. Для всех эукариот характерно наличие в клетках ядра, 

окруженного мембраной и содержащего набор хромосом, в которых 

находится ДНК, несущая основную генетическую информацию. Кроме того, 

клетки эукариот имеют развитый эндоплазматический ретикулум, 

митохондрии (синтезирующие формы и хлоропласты), а также другие 

органеллы общего характера. Участие эукариотных микроорганизмов наряду 

с вегетативным и бесполым размножением установлена способность к 

половому процессу. Прокариоты, или бактерии, объединяют только 

микроформы. Организация их клеток более простая, чем у эукариот. Ядро 

прокариот, называемое нуклеоидом, не окружено мембраной и представлено 

одной кольцевой молекулой ДНК. Эндоплазматический ретикулум, 

митохондрии и другие обособленные органеллы, свойственные эукариотам, у 

прокариот отсутствуют, а их функции выполняет клеточная мембрана. 
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Большинство бактерий, также как водоросли и грибы, имеют жесткую 

клеточную стенку, но состав ее иной, чем у эукариот. Типичным 

компонентом клеточной стенки большинства прокариот, относящихся к 

эубактериям, является пептидогликан муреин, состоящий из N-

ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты. Ни у одного из эукариот 

такой полимер не обнаружен. Имеются также и другие различия [Егорова, 

Клунова, Живухина, 2005]. 

Клетки могут функционировать как химические машины, благодаря 

тому, что они содержат ферменты — катализаторы, способные значительно 

ускорять химические реакции. Ферменты — это высокоспециализированные 

белковые молекулы, которые клетка строит из простых аминокислот. 

Каждый тип фермента может катализировать, как правило, только какой-то 

один тип химической реакции, известны тысячи различных ферментов. 

Ферменты значительно превосходят искусственные катализаторы по 

специфичности, каталитической активности и способности действовать в 

мягких условиях, т. е. при умеренной температуре и физиологической 

концентрации водородных ионов. Они способны в течение миллисекунд 

обеспечить протекание сложных многостадийных реакций, для проведения 

которых химику потребовались бы дни, недели или месяцы работы [Иост., 

1975, Кислухина, Кюдулас, 1997]. 

Однако самое замечательное свойство химических реакций, 

протекающих в живых клетках, которое в конечном итоге и делает 

возможным успешное функционирование клеток в качестве химических 

машин, состоит в том, что реакции, катализируемые ферментами, протекают 

со стопроцентным выходом и не сопровождаются образованием побочных 

продуктов. Этим они отличаются от органических реакций, проводимых в 

лаборатории при помощи искусственных катализаторов; в этих реакциях 

почти всегда образуется один или несколько побочных продуктов, так что 

выход, как правило, оказывается намного ниже 100%, причем на каждом 

этапе требуется тщательная очистка образующихся продуктов. Поскольку 
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каждый фермент способен ускорять только какую-то одну реакцию данного 

соединения, не влияя при этом на другие его возможные реакции, в живых 

организмах может протекать одновременно множество различных 

независимых реакций, причем без риска увязнуть в трясине бесполезных 

побочных продуктов. Эта высокая степень специфичности ферментов есть 

результат действия еще одного важного принципа молекулярной логики 

живого состояния, а именно принципа структурной комплементарности. 

Молекулы ферментов в ходе каталитического цикла должны соединяться со 

своими субстратами, и активный центр молекулы фермента может 

воспринимать в качестве субстрата лишь такие молекулы, которые почти 

полностью комплементарны ему. Принцип структурной комплементарности 

лежит в основе специфичности многих различных типов межмолекулярных 

взаимодействий в клетках [Стейниер, 1979]. 

По сообщениям Д. Ленинджер, [1974] сотни химических реакций, 

протекающих в клетке при участии ферментов, отнюдь не являются 

независимыми друг от друга. Чаще всего они связаны между собой в 

сложные последовательности, имеющие общие промежуточные продукты, 

так что продукт первой реакции может служить субстратом или реагентом 

второй реакции и т. д. Такие последовательности могут состоять из 

нескольких реакций — от 2 до 20 и более, а они в свою очередь связаны 

между собой, образуя сложные сети сходящихся и расходящихся реакций.  

 

Саморегуляция клеточных реакций 

Тот факт, что все химические реакции в клетке катализируются 

ферментами и связаны друг с другом общими промежуточными продуктами, 

имеет еще одно важное следствие. Простая бактериальная клетка, например 

клетка Е. соli, синтезирует одновременно тысячи различных сложных 

молекул всего лишь из трех простых исходных веществ — глюкозы, аммиака 

и воды.  
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В живых клетках в буквальном смысле слова в одном и том же объеме 

и в одно и то же время происходят сотни и тысячи синтезов совершенно 

различных молекул, исходным сырьем для которых служат всего лишь 

несколько общих предшественников. Объединение катализируемых 

ферментами реакций в последовательности обеспечивает упорядоченную 

направленность тысяч химических реакций, происходящих в клетке, в 

результате чего все специфические биомолекулы, необходимые для 

функционирования клетки и сохранения ее структуры, образуются в таких 

относительных количествах, которые необходимы для сохранения 

нормального устойчивого состояния. 

В бактериальной клетке одновременно синтезируется более 3000 

различных типов белковых молекул в строго определенных молярных 

соотношениях. Каждая из этих белковых молекул содержит в своей цепи 

минимум 100 аминокислотных единиц; но чаще их гораздо больше 100. Уже 

при 37°С бактериальной клетке достаточно нескольких секунд, чтобы 

завершить синтез любой отдельной белковой молекулы. Бактериальная 

клетка способна не только чрезвычайно быстро синтезировать отдельные 

белковые молекулы, она к тому же строит все свои 3000 различных типов 

белков одновременно и в очень точных молярных соотношениях, 

необходимых для ее построения и функционирования. [Oparin, 1962] 

В объединении реакций, катализируемых ферментами, в 

последовательности заключен еще один принцип молекулярной логики 

живого: скорость специфической реакции, протекающей в одной части 

сложной системы ферментативных реакций клетки, может 

регулироваться или изменяться в зависимости от скоростей реакций, 

протекающих в других частях системы. В простейшем случае накопление 

промежуточных продуктов (метаболитов) в количествах, превышающих 

некоторый критический уровень, действует как сигнал, который может 

вызвать уменьшение скорости реакций, приводящих к образованию этих 

веществ; этот тип регуляции называется ингибированием по типу обратной 
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связи. Некоторые клеточные ферменты, в частности те из них, которые 

катализируют начальные стадии последовательности или реакции, 

находящиеся в точках разветвления метаболических путей, действуют как 

«регуляторные» ферменты, т. е. подавляются конечным продуктом 

соответствующей последовательности реакций. 

Мало того, живые клетки способны регулировать синтез своих 

собственных катализаторов. Так, клетка может «выключать» синтез 

ферментов, необходимых для производства данного продукта из его 

предшественников, всякий раз, когда она получает этот продукт в готовом 

виде из окружающей среды. Такая способность к саморегуляции очень важна 

для поддержания устойчивого состояния живой клетки, и, кроме того, без нее 

была бы невозможна эффективная работа энерготрансформирующих 

механизмов клетки. [M.Allen., 1967] 

Значительное число микроорганизмов способно использовать белки, 

нуклеиновые кислоты, парафины, разные углеводы, включая целлюлозу и 

другие высокомолекулярные вещества. С другой стороны, есть 

микроорганизмы, рост которых обеспечивают такие простые органические 

вещества, как этанол, ацетат, гликолат и многие другие. Широко 

распространены так называемые метилотрофы, использующие в качестве 

источника энергии и углерода метан, метанол, метилированные амины и 

монооксид углерода, которые рост микроорганизмов не поддерживают, а 

многие даже токсичны. Для многих известных микроорганизмов характерен 

лабильный метаболизм. Такая способность выражается не только в их 

способности использовать большое число разных соединений углерода, азота 

и других элементов, но нередко проявляется в переключении с одного типа 

питания на другой. [Ленинджер, 1974]. 

Однако ряд микроорганизмов характеризуется постоянством своих 

потребностей в питании и, соответственно, процессах метаболизма. Среди 

них есть облигатные фототрофы и облигатные хемотрофы. Известны 

облигатные автотрофы, которые используют органические вещества в очень 
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ограниченной степени, и во всех условиях основным источником углерода 

для них служит углекислота. Примером могут служить многие 

цианобактерии и нитрифицирующие бактерии. Напротив, некоторым 

гетеротрофам всегда необходимы определенные органические соединения. 

Часть из них, как уже отмечалось, удается культивировать только на 

сложных средах, содержащих ряд факторов роста. К числу таковых 

относится, например, ряд молочнокислых бактерий. Но есть микроорганизмы 

рост которых возможен на средах, содержащих очень простые органические 

вещества, например, метан или метанол. Однако другие соединения углерода 

их заменить не могут. Лишь некоторые микроорганизмы могут расти, 

используя углеводороды, лигнин и ряд других соединений углерода, а также 

получая энергию в результате окисления ряда неорганических веществ. Это 

определяется наличием у них особых ферментов, катализирующих реакции, к 

которым другие виды не способны [Мишустин, Перцовская, 1954; Пошон, 

Баржак, 1960). 

Роль микроорганизмов в превращениях органических веществ была 

осознана только в середине XIX в, хотя человек с доисторических времен 

использовал процессы, протекающие с участием микробов, для 

приготовления пищи, напитков и тканей. Во многих случаях человек 

научился управлять этими процессами и значительно усовершенствовал их с 

помощью чисто эмпирических методов. Самые известные примеры 

процессов, протекающих с участием микробов, — производство пива и вина, 

засолка некоторых растительных продуктов, приготовление хлеба, уксуса, 

сыра и масла, вымачивание льна [Стейниер с соавт., 1979]. Развитие 

микробиологии, которая выяснила биохимические механизмы этих 

традиционных процессов, привело не только к значительному 

усовершенствованию многих из них, но и к появлению новых отраслей 

промышленности, основанных на использовании самых разных 

микроорганизмов. 
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1.2. Использование микроорганизмов в биоремедиации почвы от 

нефти и нефтепродуктов 

Попадая на земную поверхность, нефть оказывается в качественно 

новых условиях существования: из сугубо анаэробной обстановки с очень 

замедленными темпами геохимических процессов она попадает в 

аэрированную среду, в которой помимо абиотических геохимических 

факторов огромную роль играют биогеохимические факторы и прежде всего 

геохимическая деятельность микроорганизмов. Будучи 

высокоорганизованной субстанцией, состоящей из множества соединений, 

нефть деградирует очень медленно, процессы окисления одних структур 

ингибируются другими структурами, трансформация отдельных соединений 

происходит по пути приобретения форм в дальнейшем трудно окисляемых 

[Гольдберг, Газда, 1984]. 

Современный микробиологический метод, рекультивации, основанный 

на применении высокоэффективных штаммов нефтеокисляющих 

микроорганизмов, выделенных из загрязненных природных объектов, 

широко применяется в рекультивационных мероприятиях [Кошко, 1997]. 

Важнейшим фактором, разносторонне влияющим на активность 

процесса разрушения углеводородов в почве нефтеокисляющими 

микроорганизмами, являются почвенно-климатические условия [Ермоленко с 

соавт., 1997]. Эффективная деструкция различных углеводородов 

микроорганизмами, внесенных в почву, возможна лишь в тех случаях, когда 

они найдут в почве благоприятные условия для жизнедеятельности и 

развития. Очень большое значение для жизнедеятельности 

нефтеокисляющих микроорганизмов имеет и качественный состав нефтяного 

сырья, попавшего в почву, и время прошедшее с момента загрязнения. 

Различные фракции нефтепродуктов по-разному влияют на микроорганизмы 

[Исмаилов, 1988; Алехин с соавт., 1998]. 

В отношении к микробиологическому сообществу аварийный разлив 

нефти может рассматриваться как внезапное обогащение среды их обитания 
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источником углерода и энергии. В норме в окружающей среде всегда 

присутствуют факультативные биодеструкторы нефти. Вместе с тем, там же 

имеются виды, паразитирующие на деструкторах нефти, что существенно 

снижает скорость биодеградации нефти [Гендрин с соавт., 2005]. 

Углеводородокисляющие микроорганизмы (бактерии, дрожжевые грибы, 

актиномицеты) являются постоянными компонентами почвенных 

биоценозов. По мнению Р.К. Андерсона с соавт. [1978], аборигенные 

комплексы нефтеокисляющих микроорганизмов особенно активны на 

участках, периодически подвергавшихся нефтяному загрязнению невысокой 

интенсивности. 

Образование промежуточных продуктов при разложении нефтяных 

углеводородов зависит от типа окисляемых органических соединений, 

принадлежащих к тому или иному классу, а также от вида микроорганизмов, 

участвующих в биодеградации. Существует до тысячи штаммов 80 видов, 

перерабатывающих нефть. Многие исследователи [Платпира, 1988; Гланчер, 

Бен, 1992; Гольдберг, и др., 1996.], отмечают, что монокультуры оказывают 

слабое воздействие на самоочищающую способность, тогда как смешанные 

культуры бактерий полнее и быстрее утилизируют нефтяные углеводороды, 

так как каждый член сообщества выполняет определенную функцию. В этой 

связи создаются специфические смешанные культуры, ориентированные на 

определение биоразрушение.  

Из-за огромных масштабов загрязнений в России очистка загрязненных 

нефтью почв вне мест загрязнения затруднена или невозможна. 

Альтернатива этому – применение методов очистки in situ. Биоремедиация 

обеспечивает экономически выгодную, высокоспецифическую очистку, 

приводящую к уменьшению концентрации как отдельного загрязнителя, так 

и смеси поллютантов. Препятствиями в достижении этой цели являются 

низкая температура, повышенная концентрация соли, низкое содержание 

питательных веществ, отсутствие или низкая степень деструкции 
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природными микробными популяциями [Оборин с соавт., 1988; Пырченкова 

с соавт., 2006 и др.]. 

Необходимость очистки загрязненных почв и морских акваторий 

предполагает изучение разнообразия микроорганизмов данной среды 

обитания, способностей отдельных микроорганизмов и их ассоциаций к 

деградации различных поллютантов в присутствии повышенного содержания  

соли. Использование галотолерантных штаммов-деструкторов особенно 

актуально при очистке морских побережий [Van Hamme et all., 2003].  

Большинство проводимых исследований посвящено влиянию 

нефтезагрязнения на изменение состава природных популяций 

микроорганизмов различных экологических ниш [Prince, Bragg, 1997; Delille 

et all., 2002]. Работ, посвященных селекции микроорганизмов, способных к 

деструкции нефти и нефтепродуктов при низких положительных 

температурах, крайне мало. 

По мнению Н.И. Белоусовой с соавт. [2002], степень деструкции нефти 

отдельными штаммами микроорганизмов при 4-6
0
C может быть выше, чем 

при 24
0
C. Однако таких работ известно немного. В работе L.Whyte, et all 

[1997], изучали способность двух штаммов псевдомонад к деградации С5-С12 

алканов, толуола и нафталина при 5 и 25
0
C. Было установлено, что только 

один штамм способен утилизировать октан и толуол лучше при 5
0
C, чем при 

25
0
C. Этот автор с другими соавторами [Whyte, et all, 1998] идентифицировал 

еще один психотрофный штамм как Rhodococcus sp. Q15, который при 5
0
C 

деградировал короткоцепочечные алканы додекан (С12) и гексадекан (С16) в 

большей степени, чем длинноцепочечные алканы октакосан (С28) и 

дотриаконтан (С32). Через 28 сут. роста при 5
0
C в жидкой минеральной среде 

в присутствии 0,1 % дизельного топлива данный штамм деградировал почти 

все н- алканы (С10-С21) и в меньшей степени – разветвленные алканы, 

присутствующие в дизельном топливе. 

В работе И.А. Пырченковой с соавт. [2006], степень деструкции нефти 

ассоциацией из 6 микроорганизмов была почти в два раза выше, чем каждым 
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отдельным штаммом при 24
0
C. У 6 наиболее эффективных микроорганизмов 

степень деструкции нефти при 4-6
0
C была выше, чем при 24

0
C. Но при 

культивировании ассоциации, состоящей из этих штаммов, кумулятивный 

эффект наблюдался только при 24
0
C. На основании полученных результатов 

авторы предполагают, что это может быть следствием того, что 

микроорганизмы-деструкторы, входящие в состав данной ассоциации, 

способны разлагать различные фракции нефти, поэтому эффективность 

деградации нефти при их совместном применении увеличилась. 

Одной из причин высокой устойчивости нефтепродуктов в 

окружающей среде является их ограниченная растворимость в водных 

средах. Поэтому такие соединения малодоступны для микроорганизмов и с 

трудом подвергаются биоремедиации. Однако, известно, что при 

культивировании в минеральных средах с использованием в качестве 

источника углерода и энергии нефтепродуктов некоторые микроорганизмы 

синтезируют биоэмульгаторы, повышающие эффективность биоутилизации. 

Биосурфактантами также могут быть промежуточные  продукты 

биодеструкции поллютантов [Desai, Banat, 1997; Dunn, Gunsalus, 1973].  

Микроорганизмы, продуцирующие биосурфактанты, проявляют 

высокую поверхностную активность при росте на гексадекане [Francy, et all., 

1991; Cirigliano, Carman, 1984; Puntus et all., 2005]. 

Функции био-ПАВ в клетке недостаточно изучены. Известно, что ПАВ 

являются вторичными метаболитами, участвуют в транспорте гидрофобных 

водонепроницаемых субстратов в клетку, в образовании биопленок и адгезии 

клеток к различных поверхностям, обуславливают патогенность 

микроорганизмов и обеспечивают их выживание в сообществе [Banat, 1995; 

Lin, 1996; Ron, Rozenberg, 2001]. 

Биосурфактанты условно могут быть разделены на две группы. К 

первой группе относятся ПАВ с низким молекулярным весом, такие как 

гликолипиды (рамнолипиды, трегалозолипиды, софоролипиды), 

липопептиды (сурфактин, стрепофактин, полимиксин, грамицидин). Ко 
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второй группе принадлежат полимерные ПАВ большого молекулярного веса, 

представленные полисахаридами, липопротеинами, липополисахаридами и 

их комплексами. Наиболее изучены биосурфактанты бактерий Rodococcus 

erythropolis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillis subtilis, B. brevis, B. polymyxa, B. 

licheniformis, Acinetobacter calcoaceticus, дрожжей Torulopsis [Zajic et all, 

1977; Lin, 1996; Ron, Rozenbrerg, 2001]. 

Биосурфактанты, как и ПАВ, полученные химическим синтезом, могут 

использоваться в различных отраслях сельского хозяйства, медицины, 

промышленности, включая добычу и переработку нефти, а также для 

биоремедиации экосистем от водонерастворимых поллютантов. Возможно их 

использование в качестве детергентов для очистки емкостей от нефтяных 

фракций [Розанова с соавт., 1987; Ганиткевич, 1988; Desai, Banat, 1997; 

Nazina et all, 2000].  

С помощью микроорганизмов возможно получение ПАВ с заданными 

физико-химическими свойствами. Наибольший интерес в этой связи 

представляют углеводородокисляющие бактерии, рост которых на нефти 

всегда сопровождается образованием поверхностно-активных веществ, 

способствующих проникновению углеводородов в клетку [Lin, 1996; Ron, 

Rozenberg, 2001]. 

Некоторые углеводородокисляющие бактерии образуют не только био-

ПАВ, но и экзополисахариды. Применение последних в нефтедобывающей 

промышленности основывается на способности изменять реологические 

характеристики закачиваемых жидкостей, повышать их вязкость, и таким 

образом, увеличивать охват залежи заводнением. Особенно это характерно 

для полисахаридов – ксантанов, продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов рода Xanthomonas [Розанова с соавт., 1987; Назина с соавт., 

2003]. 

В модельных экспериментах с использованием кернов нефтеносных 

пород было оценено влияние биосурфактантов на вытеснение нефти, а также 

на биоремедиацию загрязненных нефтью почв [Елисеев с соавт., 1991. Adkins 
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et all, 1992; Banat, 1995; Lang, Philp, 1998; Назина с соавт., 2003]. Основными 

продуцентами ПАВ в этих исследованиях были чистые культуры бактерий B. 

subtilis, B. lichiniformis, Pseudomonas fluorescens, Rhodococcus rubber.  

Микробное образование ПАВ в природных местообитаниях 

относительно мало изучено. Показано, что продуценты ПАВ обитали как в 

загрязненных, так и в незагрязненных углеводородами почвах, где их 

численность составляла 10-35 % от численности всех аэробных гетеротрофов 

[Jennigs, Tanner, 2000]. Высокая эмульгирующая активность была 

свойственна аэробным микроорганизмам и особенно 

углеводородокисляющим бактериям из подземных горизонтов, загрязненных 

бензином [Francy et all, 1991].  

Первичное взаимодействие нефтепродуктов с микроорганизмом может 

происходить путем их непосредственного контакта. В процессе подобного 

прямого взаимодействия важную роль играет строение клеточной стенки, то 

есть гидрофильно-гидрофобные свойства поверхности. При прямом контакте 

углеводороды проникают в клетку в виде субмикроскопических капель. 

Поверхностная активность и гидрофобный характер способствуют 

взаимодействию между микроорганизмом и нерастворимым субстратом, что 

дает возможность преодолеть ограниченную диффузию при его транспорте в 

клетку. Адгезия клеток к гидрофобным субстратам на ранней стадии роста 

обеспечивает оптимальный транспорт питательных веществ [Коронелли, 

1980; Никовская с соавт., 1989; Bouchez-Naitali et all, 1999].  

ПАВ являются относительно новым продуктом биотехнологии. В 

последние годы появляется значительное количество работ по поиску новых 

высокоактивных продуцентов ПАВ. Во многих работах отмечается 

способность новых ПАВ существенно интенсифицировать деградацию 

нефтепродуктов как в лабораторных, так и полевых условиях [Hua, et all, 

2003; Bodour et all, 2004; Карпенко с соавт., 2006].  

Бактерии рода Rhodococcus известны как наиболее активные 

деструкторы нефтепродуктов в естественных битопах загрязненных объектов 
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и в специальных биотехнологических препаратах [Singh, Desai, 1986; Ivshina 

et all, 1998; Christofi, Ivshina, 2002; Карпенко с соавт., 2006]. Клеточная 

оболочка Rhodococcus ассоциирована с липидными компонентами 

(гликолипиды, пептидолипиды), и поэтому имеет липофильный характер, то 

есть высокую аффинность к гидрофобным субстратам.  

Как свидетельствуют данные литературы, такой способностью 

обладают не только ПАВ, синтезируемые родококками, но и ПАВ, 

образуемые Candida antarctica, неидентифицированными бактериальными 

штаммами, предположительно относящимися к роду Bacillus, Flavobacterium 

[Hua, et all, 2003; Bodour, et all, 2004]. Известно, что некоторые бактерии рода 

Pseudomonas способны к деструкции различных углеводородов нефти, таких 

как алифатические и моно-и полиароматические углеводороды, 

гетероциклические, галогенированные и метилированные органические 

соединения [Балашова с соавт., 1997]. Ранее было показано, что 

микроорганизмы рода Pseudomonas продуцируют низкомолекулярные 

биосурфактанты, которые являются наиболее эффективными в снижении 

межфазного и поверхностного натяжения. В частности, штамм P. Aeruginosa 

синтезирует рамнолипиды, которые связаны с клеточной стенкой [Sim, 1997]. 

Ключевым ферментам катаболизма ароматических углеводородов бактерий 

рода Pseudomonas присуща широкая субстратная специфичность. Часто 

бактериальные гены катаболизма полициклических ароматических 

углеводородов расположены на плазмидах биодеградации большого размера 

вместе с регуляторными генами и иногда, генами, ответственными за 

хемотаксис бактериальных клеток к ПАУ [Grimm, et all, 1997]. 

По мнению В.В. Кочеткова с соавт. [1997], K. E. Hill, E. M. Top [1998], 

А.Е. Филонова с соавт. [2005], T.O. Anokhina, et all, [2006], плазмиды 

биодеградации часто являются конъюгативными и способны к 

горизонтальному переносу внутри и между бактериальными популяциями, 

расширяя деградативный потенциал микроорганизмов и способствуя их 

адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Поэтому можно 
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предположить, что штаммы бактерий, содержащие плазмиды биодеградации 

ПАУ, могут увеличивать степень деструкции нефти по сравнению с 

бесплазмидными. Поскольку псевдоманады являются хорошими 

реципиентами плазмид биодеградации, представляется перспективным 

совмещение в определенных штаммах Pseudomonas способностей к 

биодеградации различных углеводородов для использования в 

биоремедиации загрязненных почв.  

Эксперименты, проведенные А.А. Ветровой с соавторами [2007] 

показывает, что присутствие катаболитических плазмид в штаммах-

деструкторах, в том числе в ризосферных псевдомонадах, влияет на ростовые 

характеристики плазмидосодержащих штаммов (прирост биомассы) и 

увеличивает степень деградации нефти. Наиболее эффективным штаммом-

деструктором углеводородов нефти является Pseudomonas chlororaphis 

PCL1391, содержащий плазмиду pBS216. 

Одними из самых распространенных видов загрязнителей окружающей 

среды являются нефть и нефтепродукты. Попадая в почву в местах добычи, 

хранения и транспортировки, они загрязняют значительные площади. Это 

приводит к изменению физико-химических свойств и биологической 

активности почв. Среди показателей последней значительная роль 

принадлежит ферментативной активности. Уровень знаний о различных 

почвенных ферментах неодинаков. В настоящее время имеется значительное 

число работ, посвященных изучению ферментов азотного, фосфорного, 

углеводного, серного обмена в почвах, а также влиянию на их активность 

нефти и нефтепродуктов [Хазиев, 1982; Щербакова, 1983; Исмаилов, 1988; 

Абрамян, 1992; Kiss et ai, 1998; Киреева с соавт., 2001, 2002, 2006 и др.]. 

Одними авторами показано, что загрязнение почвы нефтью и 

нефтепродуктами в большинстве случаев ингибирует активность почвенных 

ферментов. Это объясняется различными причинами: обволакиванием 

почвенных частиц нефтяными углеводородами, что препятствует как 

взаимодействию ферментов с субстратом [Киреева с соавт., 1988], так и 
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иммобилизации ферментов на их носителях, например, на гумусовых 

кислотах [Тульская, Звягинцев, 1986]. Так же содержанием в нефти тяжелых 

металлов, которые оказывают прямое ингибирующее действие на ферменты, 

изменяя их сродство к субстрату, а также способность переводить ферменты 

из сорбированного на гранулах почвы в водорастворимое состояние, что 

уменьшает скорость реакций; присутствием ароматических углеводородов, в 

частности, фенолов; воздействием окисленных продуктов некоторых 

углеводородов, таких, как гексадециловый спирт, которые оказывают 

токсическое воздействие на активность ферментов [Исмаилов, 1983, и др.].  

В частности Н.А. Киреевой с соавторами [2008], при изучении 

ферментативной и микробиологической активности образцов загрязненных 

нефтью торфяно-глеевых почв Республики Коми, установлено, что в 

условиях нефтяного загрязнения уменьшились как активность ферментов 

(каталазы, дегидрогеназы, липазы и фосфатазы), так и численность 

микроорганизмов различных функциональных групп и менялись видовая 

структура комплекса микромицетов. 

В работах других авторов указано, что при поступлении нефти в почву 

активность ферментов может усиливаться [Baran, et al., 2004; Журавская, 

Шашурин, 2006; Лифшиц с соавт., 2006; Шашурин, 2011]. 

В работе С.И. Колесникова с соавторами [2007] показано, что при 

нефтяном загрязнении изменяются окислительно-восстановительные условия 

в почве в сторону восстановительных, при этом наиболее чувствительны к 

изменению среды являются оксидоредуктазы. Известно, что пероксидаза и 

полифенолоксидаза относятся к оксидоредуктазам, которые рекомендуются 

использовать при биологическом мониторинге и диагностике экологических 

последствий нефтяного загрязнения почв, поскольку данные ферменты 

являются более чувствительными к рассматриваемому виду антропогенного 

воздействия, более информативными и менее варьирующими по сравнению с 

другими показателями биологической активности. 
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Благодаря сложной системе биоценоза (прежде всего содержанию 

гидролизирующих и окислительных ферментов включая, 

полифенолоксидазы и пероксидазы), почвы сами способны утилизировать 

часть попадающих нефтяных компонентов посредством биохимической 

деградации и окислительной деструкции вплоть до превращения какой-то их 

части в органическое вещество, усваиваемые растениями. Ю.С. Глязнецова с 

соавторами [2010] на основании оценки физиологических параметров 

растений по всхожести семян и выживаемости проростков на 60-й день 

наблюдения и по активности четырех почвенных энзимов: каталазы, 

полифенолоксидазы, инвертазы и уреазы, участвующих в утилизации ряда 

компонентов нефти установили, что порог концентрации нефти, при котором 

снижается активность почвенных энзимов, происходят изменения в 

групповом составе хлороформенного битумоида, индивидуальном составе 

насыщенных углеводородов, соответствует значениям вносимой нефти от 

0,46% и выше. Данная концентрация соответствует выходу хлороформенного 

битумоида 0,1% (1000 мг/кг). Это позволило предложить им в качестве 

региональных нормативов ориентировочно допустимых концентраций нефти 

в мерзлотных почвах Якутии величину – 1000 мг/кг.  

Разноречивость данных по ферментативной активности 

нефтезагрязненных почв показывают работы Т.С. Бородулиной, В.И. 

Полонского [2010] и В.И. Полонского с соавторами [2011], в которых 

представлены результаты вегетационных опытов, доказывающих, что при 

нефтезагрянении почвы на уровне 0,3-1 г/кг активность пероксидазы 

снижается, а активность полифенолоксидазы не изменяется. При содержании 

нефти в почве около 6 г/кг найдена существенная стимуляция активности 

обеих оксиредуктаз. Данная закономерность отмечена, как в опытах без 

растений, так и в случае выращивания пшеницы. При этом авторы 

подчеркивают, что факты косвенно свидетельствуют о существенной роли 

микроорганизмов в процессе трансформации нефти и том, что изменение 

активности пероксидазы связано с перестройкой в почвенном микробном 
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ценозе. Последнее является ответной реакцией микробного сообщества на 

различные концентации нефти. При этом, начиная с концентрации нефти 6 

г/кг почвы, активность пероксидазы была, главным образом, обусловлена 

деятельностью микроорганизмов, а не растений. При концентрации нефти в 

почве, соответствующей 1 г/кг, общая численность почвенных 

микроорганизмов, учитываемая на среде Чапека, в вариантах без растения 

была в три раза выше по сравнению с вариантами, включающими растения 

пшеницы. Авторами показано статически значимое изменение структуры 

микробных комплексов при нефтезагрязнении почвы «с растениями» и «без 

растений».  

В литературе показано, что активность ферментов загрязненных почв 

может превышать таковую для незагрязненных. Растения, выращиваемые на 

антропогенно загрязненных почвах, способны непосредственно участвовать в 

повышении активности почвенной пероксидазы, выделяя в среду 

оксидоредуктазы или повышая активность ферментов в тонких корнях 

[Markkola, et all, 2002; Muratova, et all, 2009]. В частности, в опытах с 

внесением в почву фенатрена или нефтепродуктов была найдена стимуляция 

активности полифенолоксидазы. Повышение активности ферментов при 

нефтезагрязнении почвы может быть связано не только с появлением 

субстрата для данных ферментов в результате разложения углеводородов, но 

и с результатом прохождения различных биохимических реакций окисления 

органических веществ (органические кислоты, спирты, гуминовые кислоты), 

субстратов дегидрирования [Tang, et al, 2010; Zhan, et al, 2010]. По данным 

исследования Н.А. Киреевой с соавторами [2009], через 3 суток после 

внесения в почву небольших доз нефти активность пероксидазы по 

сравнению с активностью в контроле активизировалась, по мнению авторов, 

возможно это связано с тем, что пероксидаза мало специфична по 

отношению к катализируемой реакции и может использовать в качестве 

окисляющего агента не только Н2О2, но и органические перекиси и 

молекулярный кислород. 
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Возможно, различная активность оксидоредуктаз в условиях разной 

концентрации нефти в почве обусловлена соответствующей ответной 

реакцией почвенного микробиоценоза – изменением численности 

микроорганизмов в ответ на различные уровни загрязнения среды [Боер с 

соавт., 2010]. 

1.3. Биопрепараты, используемые для восстановления 

нефтезагрязненных почв 

 

Существует несколько физических и химических способов 

рекультивации почв. Эффективен биологический метод, который 

заключается в направленной активации почвенной микрофлоры, внесении 

микробных препаратов, разлагающих нефть, а также фиторемедиации – 

снижения загрязнения почвы, основанного на стимуляции естественного 

почвенного сообщества нефтеокисляющих микроорганизмов в результате их 

тесного взаимодействия с толерантными к нефти растениями. 

Фиторемедиация позволяет активно рекультивировать большие территории с 

относительно низкой, по сравнению с другими технологиями, стоимостью 

работ при слабом негативном воздействии на окружающую среду. Время 

восстановления земель сокращается в 3-4 раза. 

Существует три основных направления биологической очистки почв: 

обработка почвы с внесением азотно-фосфорных удобрений, аэрации для 

обеспечения активизации собственной почвенной микрофлоры; 

биообработка в реакторах и биообработка in situ, основанная на внесении в 

почву биопрепаратов микроорганизмов-деструкторов нефти, нефтепродуктов 

наряду с азотными и фосфорными удобрениями [Atlas, Bartha, 1972; 

Mazeikiene, et al, 2005; Park, et al, 2010]. 

Изыскание и выделение микроорганизмов, обладающих 

углеводородокислеющей активностью, позволило создать препараты, 

применяющиеся для очистки почвы и воды от нефтяных загрязнений. 

Созданы биопрепараты на основе активно разлагающих нефть 
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микроорганизмов: бактерий родов Pseudomonas, Rhodococcus, Arthrobacter, 

Acinetobdacter, Azotobacter, Alkaligenes, Mycobacterium; дрожжей Candida; 

нитевидных актиномицетов Streptomyces; грибов Aspergillus и Penicillum и 

др. Биопрепараты, производимые коммерческими фирмами, представляют 

собой биомассу жизнеспособных клеток микроорганизмов, окисляющих 

нефтепродукты, которые различаются применяемыми для их получения 

штаммами с особыми физиолого-биохимическими свойствами, например, 

способностью включать в метаболические процессы разные классы 

углеводородов [Бердичевская с соавт., 1984; Егоров с соавт., 1987; Haigler et 

al, 1992; Belyaev et al, 1993; Коронелли с соавт., 1994; Zaitsev et al, 

1995;Сидоров с соавт., 1997; Tsitko et al, 1999; Кошелева с соавт., 2000; 

Плотникова с соавт., 2001; Злотников с соавт., 2007; Ибатуллина, 2009]. 

Разложение нефти в почве обусловлено не только непосредственным 

действием живых микроорганизмов, входящих в состав биопрепрататов, но и 

способностью последних влиять на аборигенное микробное сообщество 

почвы (индукция сукцессии, перестройка таксомического состава 

сообщества), повышая его способность утилизировать нефть [Polyanskaya, 

Zvyaginsev, 1995]. Биопрепараты стимулируют местный почвенный биоценоз 

и создают благоприятные условия для перехода нефтяных углеводородов в 

трудноокисляемое состояние. Образуются органические соединения 

гумусоподобного характера, положительно влияющие на почвенное 

плодородие [Chaoneau et al, 2000].  

В последние десятилетия разрабатываются полифункциональные 

биопрепараты, которые не только подавляют фитопатогенную микрофлору, 

стимулируют рост растений, повышают устойчивость к стрессам, но и 

обладают углеводородокисляющим действием. 

Препараты «Тамир» и «Байкал ЭМ1», способствовали снижению 

токсичности нефтепродуктов за счет улучшения биологической обстановки в 

загрязненной почве и восстановления их плодородия. В качестве показателя 

биологической активности почвы в исследовании весьма информативной 
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оказалось активность фермента каталазы [Безуглова, 2006; Безуглова, 

Мордвинова, 2009]. 

Также установлена, трансформация нефти и индивидуальных 

углеводородов сочетанием нефтеокисляющих микробиологических 

препаратов и дождевых червей [Стом с соавт., 2003]. 

Препарат «Альбит» не имеет в своем составе живых микробов-

нефтедеструкторов, но позволяет эффективно активировать деятельность 

естественного сообщества разлагающих нефть микроорганизмов, 

присутствующих в загрязненных почвах. В «Альбите» содержится 

естественный природный микробный полимер поли-бета-гидроксимасляная 

кислота из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas 

aureofaciens, сбалансированный набор макро-и микроэлементов, хвойный 

экстракт и другие компоненты. 

В многолетних опытах научных учреждений (ВНИИЗР, ВНИИ 

биологической защиты растений, ВИЗР, ВНИИ зерновых культур, ВНИИ 

льна, ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, ВНИИ садоводства, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Пермский филиал МГУ, ВНИИ селекции и 

семеноводства овощных культур, Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН и др.) показана способность 

«Альбита» стимулировать рост растений и естественного микробного 

сообщества почв, что позволило сделать предположение о перспективности 

его использования в технологиях фиторемедиации и микробиологической 

очистки почв [Алехин, Злотников, 2006]. 

Препарат Альбит, усиливая рост фиторемедиантов, позволяет им 

успешно выживать в стрессовых условиях химического загрязнения, 

снабжать почвенные нефтеразлагающие микроорганизмы продуктами 

фотосинтеза и тем самым ускорять процесс разложения фотосинтеза и тем 

самым ускорять процесс разложения нефти в почве. Альбит способен 

напрямую или опосредованно (через стимуляцию роста растений) 

активизировать деятельность естественного сообщества почвенных 
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микроорганизмов, что также ведет к ускорению деградации нефти. Для 

очистки загрязненных почв Альбит желательно использовать совместно с 

посевом толерантных к нефтепродуктам трав. Препарат нужно вносить 

непосредственно в почву (совместно с посевом трав или после него) в 

концентрации 1,5-3,5 л/га (0,2-0,3 мл/м
2
). Чем сильнее загрязнена почва, тем 

более высокие концентрации рабочего раствора следует использовать (около 

10 г/л). Для достижения максимального эффекта семена трав перед посевом 

желательно замачивать в растворе Альбита (концентрация 0,2 мл/л). 

Стоимость рекультивации 1 м
2
 при однократной обработке Альбитом 

составляет 24-66 коп., или 2400-6600 руб/га, что обеспечивает высокую 

экономическую эффективность рекультивационных мероприятий [Злотников 

с соавт., 2007].  

Для очистки нефтезагрязненных почв и вод в Московском регионе, в 

Восточной Сибири и в Республике Коми успешно применен биопрепарат 

«Родер», состоящий из двух углеводородокисляющих бактерий – 

Rhodococcus ruber и Rhodococcus erythropolis, обнаруживающих при 

деградации нефти синергетическое действие [Murygina et al, 2000, 2005]. 

 

1.4. Биосорбенты для очистки почвы и водных объектов от 

нефтезагрязнений 

Для очистки нефтезагрязненных природных сред используют 

различного рода органоминеральные сорбенты, которые должны легко 

собираться, быть легкоутилизируемыми. Получены нефтяные биосорбенты с 

помощью иммобилизации в гидрофобный сорбент «Сорбонафт», 

изготовленный по специальной технологии ЗАО «Пресс-торф», 

нефтеокисляющих микроорганизмов. Для этого использованы две 

ассоциации аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов: 

грибная и бактериально-дрожжевая. Применение биосорбентов значительно 

ускорило процесс очистки от нефти. Убыль нефти в воде и почве в течение 
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месяца составила в вариантах с препаратами 30-44 % против 5% в контроле 

[Арчегова с соавт., 2012]. 

В частности, в качестве сорбентов нефти предложено использовать 

цеолиты, вермикулиты. Предложен метод очистки поверхностного стока с 

проезжей части автомобильных дорог, предусматривающий наличие в 

водоочистном сооружении биологического модуля, состоящего из сорбента 

(цеолит) и микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов (Pseudomonas 

putida шт. 91-36). В результате модельного эксперимента было установлено, 

что цеолит задерживает в среднем 90 % нефтепродуктов из образца сточной 

воды, причем нанесение биопрепарата на цеолит не оказывает значительного 

влияния на его поглотительную способность. Внесение бактерий 

Pseudomonas putida шт. 91-36 в биологический фильтр позволяет 

восстанавливать сорбиоционные свойства цеолита, увеличивая тем самым 

интервалы обслуживания очистного сооружения, что приводит к общему 

снижению затрат, а также повышает качество и надежность очистки сточных 

вод [Касаткин, Селицкая, 2007].  

О высокой степени деструкции нефтезагрязнения почв после 

обработки аборигенными углеводородокисляющими микроорганизмами, 

нанесенными на местные сорбенты (цеолит, вермикулит) говорят результаты 

исследований Ю.С. Глязнецевой с соавт., [2011]. Высокие коэффициенты 

деградации от 85 до 92 % даже в пробах с высоком уровнем загрязнения 

почв, по сравнению с пробами без внесения микроорганизмов – 18 % 

свидетельствуют об эффективности действия нефтедеструкторов в 

мерзлотных почвах. 

Кроме того, есть сведения в доступной литературе [Коновалова, 

2009], что внесение цеолитов на фоне нефтезагрязнения способствует 

оптимизации почвенной структуры и восстановлению водно-физических 

свойств. Оказывают благоприятное воздействие на восстановление общего 

микробного числа, особенно на количество актиномицетов, численность 

которых возрастает.  



 36 

Перспективным направлением в области биоремедиации можно 

отнести применение технологий переработки органических отходов с 

помощью активных микробных ассоциаций с получением новых видов 

биоремедиации. 

Ученые ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, используя 

технологии микробной ферментации отходов, разработали несколько видов 

биоудобрений, которые иногда называют микробными удобрениями. 

Наиболее эффективными являются «Бамил» (на основе микрофлоры, 

выращенной на стоках свиноферм) и «Омуг» (на основе микрофлоры, 

выращенной на подстоличном помете). Микробные удобрения способны 

эффективно разлагать нефтяные загрязнения в почвенном ценозе. Например, 

при их использовании на северо-западе России за сезон можно добиться 

разложения загрязнений на 60-70 % при концентрации нефти в почве 50-200 

г/кг, а при введении в биоудобрения специальных штаммов алканотрофов – 

на 90-94 %. В зонах с холодным климатом (Республика Коми, Усинский 

район) этот показатель будет несколько ниже – 50-66 % при концентрации 

нефти в почве 480-990 г/кг [Архипченко, Рулкенс, 2006].  

Также эффективны технологии, основанные на активации 

естественной микробиоты при внесении питательных элементов. Н.А. 

Киреева с соавт. [2006], приводят результаты работы по биоремедиации 

водоема, загрязненного нефтью, с использованием биопрепарата 

«Белвитамил», который является активным илом целлюлозно-бумажного 

производства и содержит значительное количество сапрофитных 

микроорганизмов (10
4
-10

5
 КОЕ/л) и питательных веществ (целлюлозное 

волокно, лигнин, полисахариды и др.). В течение одного сезона (3 мес) в 

результате применение биопрепарата «Белвитамил» содержание нефти в 

различных точках акватории снизилось на 84,5-92,5 %. Окисление нефти в 

водоеме сопровождалось значительным ростом (на 3-5 порядков) 

углеводородокисляющих микроорганизмов. 
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1.5. Распространенность бактерий рода Bacillus в мерзлотных 

почвах и перспективносить их использования в биоремедиации 

 

Бактерии рода Bacillus широко распространены в природе, где 

принимают активное участие в круговороте веществ. 

Из всех объектов внешней среды особенно изобилует аэробными 

спорообразующими бактериями почва, где они находят наиболее 

благоприятные условия для своей жизнедеятельности: необходимые 

питательные вещества, достаточно влаги и т.д. [Мишустин, Мирзоева, 1965]. 

По сообщениям Н.П. Тарабукиной, М.П. Неустроева [2000], Е.И. Прибылых 

[2005], Т.И. Ивановой с соавторами [2012] бактерии рода Bacillus 

доминируют в микробиоценозе мерзлотных почв. 

Содержание спорообразующих бактерий в почвах зависит от 

«микроусловий», т.е. таких факторов, как состав почв (минеральные и 

органические элементы, вода, О2, СО2, NH3), адсорбционные свойства почвы, 

температура, растительный покров и др. Эти факторы определяют экологию 

бактерий [Смирнов, Резник, Василевская, 1982]. 

Основные типы бактерий, распространенных в почвах умеренного 

климата, варьируют в зависимости от вида почвы, содержания влаги, 

географического местоположения и т.д. Как правило, свыше 90 % 

микрофлоры составляют как спорообразующие, так и не образующие спор 

грамположительные палочковидные формы, актиномицеты и Pseudomonas 

[Conn, 1948; Alexander, 1961]. 

Исследования Э.К. Африкяна [1953, 1954], Н.А. Красильникова 

[1958], Е.Н. Мишустина [1974] и других установлены некоторые 

закономерности в распространении спорообразующих бактерий. Показано, 

что определенным типам почв и эколого-географическим зонам свойственны 

определенные группы спороносных бактерий, что обусловлено спецификой 

их физиологических свойств. 
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Присутствие в полярных почвах микрофлоры не вызывает сомнений. 

Численность бактерий в «активном слое» почвы над слоем вечной мерзлоты 

по данным W. L. Boyd [1958]; W. L. Boyd, J. W. Boyd [1971] почти не 

отличается от численности бактерий в почвах районов с умеренным 

климатом. По своим физиологическим свойствам бактерии, выделенные из 

почв тундры, существенно не отличаются от микроорганизмов из почв 

районов с умеренным климатом [Rosswall, M.Clarholm, 1974].  

О преобладании в микрофлоре почв Антарктики бактерий рода 

Bacillus и Micrococcus отмечено в ранних работах C.A. Darling, P.A. Siple 

[1941].  

Большинство аэробных спорообразующих бактерий – мезофиллы. 

Оптимум их развития находится в пределах 30-40
0
C. 

Среди бацилл обнаружены психрофильные формы, способные 

размножаться и образовывать споры при пониженных температурах. Так, 

некоторые штаммы Bac. Coagulans размножаются при температуре 7
0
C и 

ниже [O.L. Tinuoue, L.G. Harmon, 1975]. Психрофильные бациллы выделены 

из мерзлых почв, а также обнаружены среди микрофлоры Антарктики [Лях, 

Абызов, 1976]. 

Многие «типично» мезофильные почвенные бактерии, например 

различные виды Bacillus, Clostridium и Pseudomonas, также прочие 

грамотрицательные бактерии, способны расти при температуре от 0
0
C и ниже 

до 40
0
C [Rudolph, 1966].  

Численность психрофильных и психротрофных бактерий в почвах 

умеренного климата изучена крайне мало. Очевидно в условиях умеренного 

климата активность микроорганизмов проявляется в почвах в основном в 

наиболее теплое время года; в ряде случаев психрофильные бактерии в 

почвах районов с умеренным климатом не удалось обнаружить даже зимой. 

Микроорганизмы, способные расти при 0
0
C, в замерших почвах были 

неактивны. Хотя существование большой популяции психротрофных 
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бактерий можно считать твердо установленными, маловероятно, чтобы они 

проявляли значительную активность в почвах зимой. [Кашнер, 1981]. 

Для микроорганизма, обитающего в холодных условиях, главный 

вопрос – это выжить в те периоды, когда физические и химические факторы 

окружающей среды препятствуют росту и обмену веществ. Очевидно, 

организмы не стали бы вырабатывать такие физиологические системы, 

которые оптимально функционируют только в чрезвычайно узком диапозоне 

условий окружающей среды; если они это делают, то лишь тогда, когда среда 

не претерпевает никаких изменений. Микроорганизмы, растущие только у 

узкой области температур, могут выжить в условиях с весьма неустойчивыми 

температурными характеристиками лишь в том случае, если они обладают 

особым механизмом, который не дает им погибнуть при экстремальных 

температурах; таким механизмом может быть, например, образование спор 

или цист [Rudolph, 1966; Haiqht, Morita, 1966; Aoust, Kushner, 1971;. Geesey, 

Morita, 1975].  

Хорошо известно, что бурный рост микроорганизмов в природе 

происходит в ответ на изменение тех или иных физических факторов, таких 

как температура и степень влажности в неустойчивых условиях или состав и 

концентрация питательных веществ в устойчивых условиях. За периодом 

активного роста следует лаг-фаза, во время которой микрооганизмы 

осуществляют, по-видимому, процессы вторичного метаболизма, т.е. 

прекращают делиться и образуют синтетазы, превращающие первичные 

продукты обмена веществ во вторичные. Как правило, вторичные 

метаболиты не обладают биологической активностью; однако некоторые из 

них, например антибиотики и токсины, могут оказывать вторичный эффект, 

но обычно не на образующие их клетки, а на другие организмы. Длительное 

выживание бактериальных клеток связано с успешным протеканием 

вторичного метаболизма. Образование различных морфологических 

структур, например спор у Bacillus или удлинение стебелька у Caulobacter 
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crescentus, также относят к процессам, связанным с вторичным 

метаболизмом [Кашнер, 1981].  

Установлено, что микроорганизмы выживают лучше всего, если 

вторичный метаболизм протекает в оптимальных условиях. Условия, 

оптимальные для вторичного метаболизма, всегда отличаются от 

оптимальных условий для роста и первичного метаболизма. В частности, 

оптимальная температура для вторичного метаболизма нередко бывает на 

20
0
С ниже оптимума роста соответствующего организма и обычно лежит в 

сравнительно узком интервале 5-10
0
С [Кашнер, 1981]. Следовательно, 

микроорганизмы должны иметь два четких температурных оптимума: один 

для роста, а другой для вторичного метаболизма; эффективное 

осуществление последнего, возможно, обеспечивает выживание. 

Также имеются сообщения о существовании аэробных 

спорообразующих микроорганизмов в присутствии высоких концентраций 

солей. По данным О.Е. Тимук [1979], бациллы переносят концентрации 

солей в среде от 2 до 25 %. Некоторые штаммы Bac. brevis, Bac. cereus и Bac. 

circulans растут на агаризованной среде с 5-30 % NaCI. 

Интересными примерами микроорганизмов, нуждающихся для 

сохранения своей нормальной морфологии в солях или других растворенных 

веществах, служат так называемые rod-мутанты Bacillus subtilis и 

licheniformis. Такие мутанты имеют вид нормальных клеток, если в среде 

присутствуют 0,8 M NaCI, однако в отсутствие NaCI они растут совершенно 

аномальным образом, превращаясь в нити из кокковидных тел с 

искривленной стенкой. Хотя при этом многие из них, по-видимому, еще 

сохраняют жизнеспособность. При высокой температуре (45
0
С) rod-мутантов 

отличие от нормальных клеток нуждаются для роста в NaCI [Rogers et al., 

1970]. 

Способность микроорганизмов существовать в экстремальных 

условиях среды определяется особенностями их белкового синтеза и 

структурой ферментных белков. Доказана роль Mg в стабилизации 
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клеточных структур. Толерантность к различным экстремальным 

воздействиям связана с мобилизацией защитных механизмов. При этом 

главную роль играют липидный обмен, изоферментный состав, процессы 

полимеризации отдельных клеточных веществ и др. [Смирнов и др., 1982]. 

Изучение полимерного состава межклеточного матрикса Bac. subtilis, 

показало его важную роль в поддержании гомеостаза, особенно в 

существовании популяции при низких температурах и значениях pH больше 

6 [Сафронова, Ботвинко, 1988]. 

На основании данных литературы, можно заключить, что 

чрезвычайно высокие адаптивные возможности бактерий рода Bacillus 

обеспечивают им существование в экстремальных условиях Севера, низких 

температурах, повышенной концентрации солей и т.п.  

Изучение литературы показало, несмотря на активную разработку 

способов биоремедиации нефтезагрязненных почв и водных объектов, поиск 

штаммов микроорганизмов, обладающих углеводородокисляющими 

способностями в экстремальных условиях Крайнего Севера остается 

актуальным. Как отмечено в предыдущих главах к наиболее активным 

углеводородокисляющим микроорганизмам относятся бактерий родов 

Rodococcus, Pseudomonas, Bacillus. На наш взгляд для биоремедиации 

мерзлотных почв особое внимание привлекают бактерии рода Bacillus. 

Исходя из вышеизложенного сформулированы цель и задачи 

исследований, которые изложены в ведении диссертации 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

 

Научно исследовательская работа проводилась  на кафедре биохимии и 

биотехнологии  БГФ СВФУ им. М.К. Аммосова, в лаборатории по разработке 

микробных препаратов ГНУ ЯНИИСХ Россельхозакадемии, отделе 

экологического мониторинга ГБУ РИАЦЭМ Минохраны природы РС (Я).  

Для проведения экологического мониторинга по нефтезагрязненных 

территорий РС (Я) использовали данные ГБУ РИАЦЭМ с 2008-2014 гг. 

 

2.1 Отбор и подготовка почвенных образцов для исследований 

 

Образцы почв отбирали, из различных горизонтов почвенного 

профиля (0-20;20-50 см) в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 

17.4.4.02-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». 

Морфологическое описание почвенных разрезов проводили, согласно 

определений Д.Д. Саввинова [1989] и отбор образцов - согласно 

методическим рекомендациям, государственным стандартам, а так же по 

классификации почв участки загрязненных и или деградированных земель. 

Места закладки почвенных разрезов выбирали таким образом, чтобы 

охватить по возможности все типы почв различных типов ландшафта, а так 

же фоновые участки почвенного покрова.  

Привязка на местности точечных пунктов наблюдений, опорных 

разрезов, пунктов отборы проб почв и грунтов осуществлялось с помощью 

GPS приемника, а так же с помощью ориентиров на местности. Отбор проб, 

их этикетирование и транспортировку проводили согласно государственным 

стандартам с учетом рекомендаций. Расположение пунктов отбора проб 

отмечались на карте-схеме. 

Отбор фоновых проб почвы 

В соответствии с пунктом 4 ГОСТ 17.4.3.01-83: 
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«При необходимости получения сравнительных результатов пробы 

незагрязненных и загрязненных почв отбирают в идентичных естественных 

условиях». 

Учитывая, отсутствие утвержденных ПДК почвы на содержание 

нефтепродуктов, для определения степени загрязненности почвы 

нефтепродуктами отбирались фоновые пробы. 

Фоновые пробы отбираются чистым инструментом на расстоянии 

100-150 м от загрязненной территории. Фоновые пробы отбирались с одной 

точки, по 2 горизонтам в (0-20, 20-50 см) в разных пакетах. 

Отбор объединенных проб почвы с загрязненной территории 

В соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ 17.4.3.01-83: 

«При локальном загрязнении почв для определения пробных площадок 

применяют систему концентрических окружностей, расположенных на 

дифференцированных расстояниях от источника загрязнения, указывая 

номера окружностей и азимут места отбора проб. В направлении основного 

распространения загрязняющих веществ систему концентрических 

окружностей продолжают в виде сегмента, размер которого зависит от 

степени распространения загрязнения». 

В соответствии с пунктом 7 ГОСТ 17.4.3.01-83: 

Размер пробной площадки не должен превышать 5 га при однородном 

почвенном покрове.
 

Если площадь загрязнения превышает 5 га, то она 

делиться на несколько пробных площадок, с каждой из которых отбираются 

объединенные пробы (их 4-х горизонтов: 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 см).
 

Площадь круга вычисляется по формуле Sкр=3,14*R
2
. 

С одной пробной площадки (100 м
2
) берут из 5 точек. Содержание 

углеводородов нефти и нефтепродуктов определяют по профилю почвы до 

глубины горизонта С (в среднем до 60 см), отдельно в слое 0-10 см., далее с 

шагом не более 20 см. Пробы почвы с каждой точки берут по горизонтам 0-

10, 10-20, 20-50 см. Пробы почвы по 200 г. С каждого горизонта. В каждой 

объединенной пробе, общий вес составляет 1 кг. Схема отбора проб (точек) 
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конвертом. Пробы почвы для определения количества нефти и 

нефтепродуктов помещают в полимерные пакеты, нумеруют, регистрируют в 

полевом дневнике с указанием порядкового номера, даты, времени, место 

взятия пробы, с указанием рельефа местности, климатических условий, типа 

почвы, назначения территории, вида и года загрязнения и способа 

рекультивации.  

 

2.2 Методика подготовки проб почвы и методы агрохимических 

исследований (ГОСТ 2642-85) 

 

Для агрохимических исследований пробы почвы с каждой точки берут 

по 100 г., упаковывают в полимерные пакеты и аналогично маркируют. 

Почвенные образцы при подготовке к анализу доводили до воздушно-

сухого состояния при комнатной температуре, раскладывая их на лист 

бумаги. Измельчали в фарфоровой ступке пестиком, раздавливая ее. 

Измельченную почву просеивают через сито с отверстиями 1 мм.  

Методы агрохимических исследований почвы: определение 

нитритного азота (ГОСТ 26488-85); гумуса по Тюрину (ГОСТ 26213-84); pH 

водной вытяжки (ГОСТ 26423-85). 

Агрохимические исследования выполняли на ИК анализаторе NIR 

SCANNER model 4250, колиброванных по вышеуказанным методикам 

лаборатории биохимии и массового анализа ГНУ ЯНИИСХ 

Россельхозакадемии. 

 

2.3 Отбор и подготовка почвенных образцов для 

микробиологических исследований 

 

Отбор и подготовка почвенных образцов для микробиологических 

исследований, согласно методов почвенной микробиологии и биохимии (Под 

ред. проф. Д.Т. Звягинцева, МГУ, 1991 г.). 
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Образцы отбирали ножом и лопатой, тщательно очищенными и 

протертыми спиртом. Вначале удаляют самый верхний, 2-3 сантиметровый 

слой, который может быть загрязнен посторенней микрофлорой. 

Из толстого слоя почвы, вынутого лопатой, при помощи почвенного 

ножа отбирают образец. Перед взятием пробы многократно втыкают в нож в 

почвенный горизонт, из которого будет взят образец. При исследовании 

микрофлоры почвы образцы берут из почвенного разреза. Разрез должен 

быть вырыт непосредственно перед взятием образцов. 

С каждой пробной площадки брали  по 5 образцов из 2-4 горизонтов и 

анализируют отдельно. Схема отбора проб конвертом. В этом случае 

получаются данные о пространственном варьировании количества 

микроорганизмов. 

Пробы почвы по 100 г. отбирают в стерильные пакеты из пергамента 

и помещают в целлофановые пакеты, между пакетами помещают этикетки с 

соответствующим номером, аналогично номеров взятых проб.  

Метод определения количества клеток методом высева на твердые 

среды, (чашечный метод Коха) 

 - приготовление разведений; 

 - проведение посева поверхностным способом; 

 - подсчет выросших колоний. 

Для определения общего количества микроорганизмов, усваивающих 

органические формы азота использовали мясо-пептонный агар (МПА), 

минеральные формы азота – крахмало-аммиачный агар (КАА), 

микроскопических грибов – среду Чапека, углеводородокисляющих 

микроорганизмов – среду Маккланга. 

Количество микроорганизмов определяли в колониеобразующих 

единицах (КОЕ) в 1 г. Изучение антифунгальных свойств проводили методом 

диффузии в агар, согласно «Справочнику по микробиологическим и 

вирусологическим методам исследований» [1982], «Определителю 
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зоопатогенных микроорганизмов» [1995], «Практикуму по микробиологии», 

под ред. А.И. Нетрусова с соавт. [2005].  

Для микроскопии готовили мазки, из колоний культур 

микроорганизмов. Окраска по Граму, Романовскому-Гимза, Ауески, Циль-

Нельсону. 

Идентификацию микроорганизмов проводили согласно «Определителю 

бактерий Берджи» [1997], так же использовали «Методические рекомендации 

по выделению и идентификации бактерий группы Bacillus subtilis – 

mesentericus из организма человека и животных» [1980].  

Фитотоксическую активность микроорганизмов определяли по 

всхожести семян (ГОСТ 19449-93), эмульгирующую активность по методу 

D.L. Gutnik [1987]. 

Наиболее подробная методика исследований дана в соответствующих 

главах по результатам исследований. 

 

2.4. Методы химических исследований почвы на содержание 

нефтепродуктов 

 

Химические анализы почвы на содержание нефтепродуктов проведены 

в аккредитированных лабораториях ГБУ РИАЦЭМ МОП РС (Я) и ИПНГ СО 

РАН с использованием методов флуориметрии (ПДН Ф 16.1.21-98) и 

хлороформенной экстракции 

Математическую обработку полученных данных проводили с 

использованием прикладной программы Snedecor, Microsoft Excel. 

Результаты исследований подвергали статистической обработке по методу 

Стьюдента. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  

3.1 Экологический мониторинг загрязнения окружающей среды 

нефтепродуктами на территории РС (Я) 

 

При экологическом мониторинге загрязнений окружающей среды 

нефтепродуктами на территории РС (Я) использованы данные ГБУ РИАЦЭМ 

с 2008г. и собственных иследований с 2011 по 2014 гг. 

Функционирование республиканской системы экологического 

мониторинга обеспечивает государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский информационно-аналитический центр экологического 

мониторинга» (ГБУ РИАЦЭМ) подведомственное учреждение Министерства 

охраны природы РС (Я), включающее 11 химико-аналитических лабораторий 

в гг. Якутске, Алдане, Нерюнгри, Олекминске, Ленске, Мирном, Нюрбе, 

Зырянке, Депутатском, Хандыге, Усть-Нере.  

В рамках реализации плана проведения комплексного экологического 

мониторинга территории строительства трубопроводной системы Восточная 

Сибирь – Тихий Океан с 2008 г. специализированные инспекции 

государственного экологического контроля и анализа ГБУ РИАЦЭМ 

совместно с районными инспекциями охраны природы проводят ежегодные 

экспедиционные исследования состояния природных вод, донных отложений 

и снежного покрова в местах переходов нефтепровода ВСТО через водные 

объекты на территории 4 районов. В рамках ГЦП «Охрана окружающей 

среды в РС(Я) на 2007-2011 гг.» были организованы работы по оценке 

геокрилогических условий и современных показателей состояния наземных и 

водных экосистем в зоне строительства трубопроводной системы ВСТО. 

Работы выполнены Институтом мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО 

РАН и Институтом биологических проблем крилиотозоны СО РАН. 

Определены зоны повышенного геокрилогического и экологического риска. 

По мнению ученых, строительство трубопровода влечет за собой воздействие 

на состояние окружающей среды, флоры и фауны, но при грамотном и 



 48 

рациональном подходе к трассированию и непосредственно строительству, 

изменение экосистем может быть минимизировано. Определены участки, 

наиболее подтвержденные техногенному воздействию, и первоочередной 

задачей является проведение регулярных мониторинговых наблюдений, 

результаты которых, позволят оперативно выявлять происходящие 

изменения и вырабатывать рекомендации по их устранению.  

Мероприятия, реализуемые в рамках плана комплексного 

мониторинга позволяют оперативно фиксировать изменения состояния 

окружающей природной среды, эффективнее осуществлять государственный 

экологический контроль за выполнением природоохранного 

законодательства в зоне эксплуатации МН ВСТО, принимать своевременные 

управленческие решения, прогнозировать изменения, происходящие в 

природных комплексах и вырабатывать рекомендации по их минимизации. 

На магистральном нефтепроводе  ВСТО 18.01.2010 г. произошел 

аварийный разлив нефти, повлекший значительное загрязнение почвенного 

покрова. Общий объем разливщейся нефти составил примерно 450 м
3
. 

Превышение содержания нефтепродуктов в почве относительно фоновых 

показателей составляло до 434 раз (48,7 мг/г). По результатам контрольных 

мероприятий, после зачистки территории силами Ленского РНУ, в августе 

2010 г. установлено превышение содержания нефтепродуктов относительно 

фоновой пробы в устье Безымянного ручья до 36 раз. В течение летне-

осеннего сезона периодически фиксировались превышение содержания 

нефтепродуктов в воде р. Иенчик, попадающего в зону влияния места 

разлива до 3,8 ПДК р/х.  

При исследовании в августе 2012 г., через 2,5 года после проведения 

восстановительных работ, особенно в верхних горизонтах почвы от 20-50 см 

отмечаются следы загрязнения нефтепродуктами от 2,1-3,6 мг/г при фоне 0,1 

мг/г. В горизонтах почвы с содержанием нефтепродуктов (до 3,6-2,4 мг/г) 

отмечено низкая микробная активность: малое количество общего числа 

микроорганизмов (до 1х10
2
 КОЕ/г), углеводородокисляющих (до 3х10

2
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КОЕ/г), отсутствие актиномицет, микроскопических грибов, также 

аммонифицирующих и спорообразующих бактерий. В фоновых пробах 

почвы общее число – достигает до 9,1х10
4
 КОЕ/г, аммонифицирующих – до 

8х10
4 

КОЕ/г, спорообразующих – до 2,0х10
4
 КОЕ/г, грибов – до 8х10

4
 КОЕ/г 

[Тарабукина с соавт; 2015]. Из этих данных видно, что концентрация 

нефтепродуктов до 3,6 мг/г в почве инактивирует почвенный микробиоценоз, 

в результате чего наблюдается минимальная численность бактерий и 

количество их морфотипов. Установленная закономерность согласуется с 

результатами изучения нефтезагрязнений на оценку общей численности 

бактерий и их разнообразия [Бакина с соавт, 2005; Чугунова, 2005; Соловьева 

с соавт., 2008]. 

По результатам исследований ГБУ РИАЦЭМ можно заключить, что за 

2,5 года после аварийных разливов нефтепродуктов на ВСТО и проведения 

восстановительных работ, значительно сократилось содержание 

нефтепродуктов в почвах от 48,7 мг/г до 3,6 мг/г. (в 14 раз). Превышение 

содержания нефтепродуктов в почве (на 27.08.2012 г) относительно фоновых 

показателей составляет до 36 раз. В пробах воды р. Иенчик, содержание 

нефтепродуктов составляет в среднем 0,031 мг/л и что не превышает ПДК. 

 В настоящее время по всей территории прохождения магистрального 

нефтепровода ВСТО не отмечается вновь регистрируемые аварийные 

разливы и негативного влияния на объекты окружающей среды.  

Всего за период с 2008-2014 гг. на территории республики произошло 

182 случая аварийного сброса нефтепродуктов (рис 1.). 

За 2011-2014 годы анализ собственных исследований в рамках 

проведения экологического мониторинга ГБУ РИАЦЭМ показывает, что на 

территории республики произошло 96 случаев аварийного сброса 

нефтепродуктов (из них 28 - в 2011 г., 19 случаев – 2012 г., 24 – 2013 г., 25 – 

2014 г.) на территории 27 районов, в том числе 57 случаев при 

транспортировки, 18 – на стационарных объектах хранения и реализации, 7 

случаев в результате загрязнения воды, связанный с водным транспортом, 2 
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случая разлива на паромной переправе, 1 – при пожаре, 8 - во время 

рейдовых проверок и 3 загрязнения неустановленного происхождения. 

Наиболее часто загрязнения нефтепродуктами происходят при 

транспортировке, что составляет 68,8 % случаев от общего числа 

загрязнений.  

Рис. 3.1.1 – Динамика аварийных случаев разлива нефтепродуктов 
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Примечание: 1 – 2008 г; 2 – 2009 г; 3 – 2010 г.; 4 – 2011 г.; 5 – 2012 г.; 6 – 2013 г.; 

7 – 2014 г 

По результатам аварийных разливов нефтепродуктов за 2011-2014 гг. 

составлены карты (рис. 3.1.2-3.1.5). 

За период 2008-2014 гг. на территории РС (Я) произошло 182 

аварийных разливов нефтепродуктов. По количеству поступивших 

загрязняющих веществ в природные среды их можно характеризовать как 

мелкие и средние (до 3-10 т). Наиболее значительное загрязнение произошло 

в результате ДТП на территории Мирнинского, Ленского и Томпонского 

районов, Хангаласском – при пожаре и утечки нефтепродуктов со 

стационарного объекта хранения нефтепродуктов в Булунском районе. 

Таким образом проведенные исследования по экологическому 

мониторингу загрязнения нефтепродуктами окружающей среды на 

территории РС (Я) показывают необходимость разработки способов 

ремедиации нефтезагрязненных мерзлотных почв. 
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Рис. 3.1.2 Карта разливов нефтепродуктов за 2011 г. 

 

Рис. 3.1.3 Карта разливов нефтепродуктов за 2012 г 

 

 

 

 

 



 52 

Рис. 3.1.4 Карта разливов нефтепродуктов за 2013 г 

 

 

Рис. 3.1.5 Карта разливов нефтепродуктов за 2014 г 
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3.2. Изучение остаточного влияния нефтезагрязнений на мерзлотные 

дерново-остепненные почвы Амгинского района Республики Саха 

(Якутия) 

 

Многочисленными исследованиями [Хазиев и др., 1988; Звягинцев и 

др., 1989; Киреева и др., 1998; Трофимов и др., 2000; Пиковский и др., 2003; 

Колесников и др., 2007; Колесников и др., 2013] установлено, что 

загрязнения нефтью и нефтепродуктами имеет негативные последствия для 

почв: изменяется общая численность микроорганизмов, структура 

микробиоценозов, интенсивность микробиологических процессов, 

активность почвенных ферментов, продуктивность почв, их экологические и 

сельскохозяйственные функции. 

Изучение влияния нефтезагрязнений на микробиологические и 

агрохимические характеристики мерзлотных почв после восстановительных 

работ проведены с. Чапчылган Амгинского района, где 7 мая 2009 г. в 

Амгинской ДЭС произошел разлив около 5 тонн дизельного топлива. 

Загрязнены нефтепродуктом почва с площадью 522,9 м
2 
и озеро Халы-Балы.  

Проведен химический анализ почвы и воды на содержание 

нефтепродуктов (табл. 3.2.1). Взятие проб почвы на содержание 

нефтепродуктов проведено 12 мая 2009 г. (через 4-5 дней после разлива 

нефтепродуктов). В последующие дни, в том числе после проведения 

мероприятий, пробы не взяты. Пробы воды взяты 19.05.2009 г. и 06.07.2009 г. 

В пробах почвы вне территории ДЭС (загрязненного дизтопливом), 

при среднем значении фона 0,035 г/кг, превышение содержания 

нефтепродуктов составило от 94,5 до 265,7 раз. 

В пробах почвы из территории ДЭС (загрязненного дизтопливом), при 

фоновом значении 0,02 г/кг, превышение содержания нефтепродуктами 

составило от 71,5 до 3750 раз. 

 



Таблица 3.2.1 – Результаты химического анализа почвы и воды на нефтепродукты (с. Чапчылган) 

 

№ 
Дата взятия 

проб 

Дата 

проведения 

анализов, № 

протокола, 

экспертизы 

Методика 

измерение 

Содержание нефтепродуктов г/кг  

1 2 3 4 5 

Фоновые пробы 

1 2 

 Почвы 

1 12.05.2009 

(вне 

территории 

ДЭС) 

14.05.2009  

№ А 48 

ПНД Ф 

14.1.2.4. 

128-98 
4,4 9,3 3,3   0,04 0,03 

2 12.05.2009 

(территория 

ДЭС) 

25.05.2009 

№ 5 

ПНД Ф 

14.1.2.4. 

128-98 

75,0 24,4 1,43 2,8 51,0 0,02  

Вода (озеро Халы-Балы) содержание нефтепродуктов мг/дм
3 

1 19.05.2009 21.05.2009 

№ 49 

ПНД Ф 

14.1.2.4. 

128-98 

0,20 0,43 0,80   0,1  

2 06.07.2009 13.07.2009 

№ А 57 

ПНД Ф 

14.1.2.4. 

128-98 

0,086 0,252 1,09   0,1  

Ил 

1 06.07.2009 13.07.2009 

№ А 58 

ПНД Ф 

14.1.2.4. 

128-98 

0,37       
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В пробах воды из озера Халы-Балы 19 мая 2009 г. превышение ПДК 

по нефтепродуктам составило 2-8 раза, а 6 июля 2009 г. – сохраняется 

высокая степень загрязненности воды и превышение ПДК составило – 2,5-

10,2 раза. 

Во исполнение предписания отдела ГЭК инспекции охраны природы 

по Амгинскому улусу (району) №8 (к) от 12 мая 2009 г. произведены 

механическая очистка загрязненной территории, выемка и вывозка 

загрязненного грунта, завоз чистого грунта и планировка территории, сбор и 

вывоз загрязненной воды (3600 л) (отчет от 20.05.2009 г. Амгинского ДЭС).  

В последующие годы не проводилась оценка рекультивационных 

работ. Наши исследования проведены в июле 2012 г., т.е. через 3 года после 

разлива дизельного топлива и восстановительных работ. 

 

3.2.1. Морфологические описания почвенных разрезов 

 

По площади загрязнения в соответствие с пунктом 7 ГОСТ 17.4.3.01-

83 определены 3 пробные площадки, с описанием почвенных разрезов.  

Описание почвенных разрезов сделано под руководством доктора 

биологических наук, профессора Д.Д. Саввинова.  

Площадка 1:  

Место разлива. Разлив от источника по пониженной части поступил в 

озеро Халы-Балы. Участниками экспедиции около источника разлива на 

территории ДЭС обнаружено засыпанная грунтом площадка размером 100 

кв. м.
 
и глубиной 0,8-1 м. Загрязненная почвы была вывезена и яма заполнена 

грунтом с мелким гравием и небольшой массой мелкозема. 

Площадка 2: 

Разрез 21-СД-12 заложен в пониженной части узкой ложбины 

шириной около 5 м., расположенной на второй надпойменной террасы р. 

Амги около ДЭС в селе Чапчылган (в 1,5 км от с. Амга Амгинского улуса). 
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Через эту ложбину (макропониженные) горюче-смазочные продукты, попали 

в рядом расположенное озеро.  

Рельеф мелкокочковатой формы. Растительность представлена 

луговым разнотравием.  

Ag 0-5 см - очень плотная сухая дернина 

А1 5-24 см - Темно-серый комковато-зернистой структуры средней 

суглинок. Много мелких корней. Слегка уплотнен. Переход в следующий 

горизонт постепенный.  

А1В 24-38 (40 см) - Почти как горизонт А1, но более светлый, 

комковато-зернистой структуры средний суглинок. Обильные гумусовые 

натеки. Корней мало. Переход в следующий горизонт ясный по цвету. 

Влажный. 

ВС 38 (40-60 см) – темно-бурый комковатой структуры средний 

суглинок. Влажный, грунт прилипает к лопатке. 

Нет вскипания от HCI по всему профилю.  

Почва: мерзлотная дерново-луговая суглинистая 

Координаты: 60.54.40.6 

      132.03.04.2 

Фоновый почвенный разрезу к площадке 2:  

Разрез 21-СД-12 заложен с средней части пологого склона в 100 м. 

справа от площадок. Травостой сильно вытоптан скотом и стравлен.  

Ag 0-5 см - дернина очень уплотненная. Сухая.  

А1 5-24 см - Темно-серый комковато-пылеватой структуры средний 

суглинок. Сухой. Слегка уплотнен. Много корней.  

А1В 24-40 см - Серый комковато-пылеватой структуры средний 

суглинок. Сухой. Много мелких корней. Переход ясный по цвету. 

В. 40-60 см – Темно-бурый комковато-пылеватой структуры средний 

суглинок. Почти сухой. 

Почва: мерзлотная дерново-остепненная  

Координаты: 60.54.40.5 
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     132.03.09.1 

Площадка 3: 

Разрез 22-сД-12. заложен в нижней части пологого склона, 

представляющий приозерное понижение. Нанорельеф мелко кочковатый. 

Растительность лугово-болотная. 

А 0-5 см – свежая хорошо развитая дернина. Уплотненная.  

Апер 5-22 см – Темно-серая, комковато-зернистой структуры перегной. 

Много слаборазложивщихся корневых остатков. Влажный.  

Апер В 22-42 см – Серый комковато-зернистой структуры средний 

суглинок. Обильные гумусовые натеки. Влажный. 

В 42-60 см - Бурый влажно-липкий средний суглинок. 

Почва: мерзлотная дерново-перегнойно-болотная 

Координаты: 60.54.40.1 

     132.03.08.4 

Фоновый почвенный разрез к площадке 3: 

Разрез 23-СД-12 заложен в нижней части пологого склона, 

представляющее почти приозерное понижение. Рельеф мелко-кочковатый. 

Мелкие кочкообразные выпуклости высотой около 10-12 см. 

Ag 0-5(7) см. – Хорошо развитая дернина. Слегка уплотненная. 

Влажная. 

Апер 5(7)-20 см. – Черного цвета комковато-зернистой структуры 

перегнойная масса. Много полуразложившихся корней. 

Апер В 20-40 см. – Темно-бурый комковато-зернистой структуры 

средний суглинок. Корней мало. Влажный. 

В 40-60 см. – Бурый влажный. Вязкий. 

Почва: мерзлотная перегнойно-луговая почва 

Координаты: 60.54.40.1 

     132.03.08.4 

Таким образом, результаты морфологического описания почвенных 

разрезов в районе Амгинский ДЭС показывает распространенность 
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мерзлотных дерново-остепненных, близких к мерзлотным лугово-

черноземным почвам. 

 

3.2.2. Результаты аналитических исследований образцов почвы 

Амгинской ДЭС после восстановительных работ 

 

Результаты агрохимических, микробиологических исследований 

отражены в таблицах 3.2.2.1. и 3.2.2.2. на содержание нефтепродуктов – таб. 

3.2.2.3. Объединенные результаты исследований образцов почвы 

представлены в табл. 

Результаты исследований образцов почвы из территории Амгинской 

ДЭС (площадка 1, у источника загрязнения дизельным топливом в 2009 г.) 

показали повышение - рН, как водного и солевого (7,8±0,1, 8,2 ±0,1), 

нефтепродуктов (0,064 мг/г или превышение фона в 6 раз), снижение гумуса 

(2,9±0,1 %). Отмечается высокое содержание актиномицет (5,6х10
3
 КОЕ/г), 

микроскопических грибов (5х10
3
 КОЕ/г) углеводородокисляющих бактерий 

(1,5х10
5
 КОЕ/г). Относительно малое количество микроорганизмов, 

использующих минеральные формы азота (в среднем 3х10
4 

КОЕ/г) по 

сравнению с общим числом бактерий усваивающих органические формы 

азота (7х10
4
 КОЕ/г) в сочетании с низким содержанием гумуса, показывает 

очень замедленную степень минерализации органического вещества, 

коэффициент минерализации составляет всего 0,4 (табл. 3.2.2.4.) 

 

Таблица 3.2.2.1 – Результаты агрохимических исследований образцов почвы 

с. Чыпчылган, Амгинского р-на 

 

№ Номер пробы рН-водное 
Азот нитратный, 

мг/100 г 

Гумус, 

% 

1 Пл  1—0-10 8,13 следы 2,71 

2 Пл  1-10-20 8,27 следы 3,07 

3 Пл  2--0-10 7,78 0,10 3,39 

4 Пл  2 –10-20 7,63 0,16 3,80 

5 Пл  2--20-40 7,50 0,22 3,87 
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6 Пл  2--40-60 8,75 0,05 2,55 

7 Пл  3—0-10 8,02 0,16 3,42 

8 Пл  3--10-20 7,80 0,24 4,01 

9 Пл  3--20-40 7,66 0,19 3,57 

10 Пл  3- 40-60 8,68 0,04 3,22 

11 Фон 2--0-10 8,29  5,13 

12 Фон 2 -10-20 6,25 0,54 5,90 

13 Фон 2 -20-30 7,43 0,34 4,33 

14 Фон 2 -40-60 7,53 0,40 3,74 

15 Фон 3 – 0-10 8,04 0,26 4,2 

16 Фон 3 – 10-20 8,39 0,12 3,1 

17 Фон 3 – 20-40 8,42 0,11 3,0 

18 Фон 3 – 40-60 8,43 0,09 2,92 
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Таблица 3.2.2.2 – Результаты микробиологического исследования образцов почвы Амгинского района (Амгинская ДЭС)  

 
№п/

п 

№ 

про

б 

Площадка, 

горизонт 
Микроорганизмы, усваивающие 

органические формы азота 

Микроорганизмы, 

усваивающие минеральные 

формы азота 

Микроск. грибы 

Углеводоро

докисляющ

ие бактерии 

Общее 

число 

Аммонифици

-щие 

бактерии 

Гри

бы 

Спорообраз

ующие 

бактерии 

Обще

е 

число 

Актиноми

цеты 
Грибы 

Кол-

во 
Род  

1 1 0-10 1 пл.1. 6х10
4 

5х10
4 

- 5,1х10
4 

3х10
4 

1,0х10
4 

- 1х10
2 

мукор - 

2 2 10-20 пл.1. 8х10
4 

1,0х10
4 

- 4,5х10
4 

3х10
4 

1,2х10
3 

- 1х10
4 

мукор 1,5х10
5 

3 3 0-10 пл.2. 1,5х10
5 

1,2х10
5 

- 2,3х10
5 

7х10
4 

7х10
2 

- 1х10
2 

Мукор - 

4 4 10-20 пл.2. 1,4х10
5 

1,2х10
5 

- 8,0х10
4 

5х10
4 

5х10
2 

мукор - - 2,7х10
4
 

5 5 20-40 пл.2. 8,1х10
4 

8,1х10
4 

- 1,6х10
5 

5х10
4 

5х10
2 

- - - - 

6 6 40-60 пл.2. 1,9х10
4 

1,9х10
3 

- 8,3х10
4 

3х10
4 

3х10
2 

- - - - 

7 7 0-10 пл.3. 6,0х10
4 

3,0х10
4 

- 1,1х10
5 

3х10
4 

3х10
2 

- - - - 

8 8 10-20 пл.3. 1,1х10
4 

1,0х10
4 

- 2,3х10
4 

3х10
4 

1,1х10
3 

- - - -
 

9 9 20-40 пл.3. 1,7х10
3 

1,7х10
3 

- 7,1х10
4 

2х10
4 

2х10
2 

- - - - 

10 10 40-60 пл.3. 7,0х10
4 

4,2х10
4 

- 1,7х10
5 

- - - - - - 

11 11 0-10 фон 2 2,4х10
5 

2,1х10
5 

- 2,3х10
5 4,5х10

5 3,5х10
5 

- 2х10
2 

Мукор - 

12 12 10-20 фон.2 1,7х10
5 

5,1х10
4 

- 2,5х10
5 

5х10
4 

5х10
2 

- - - - 

13 13 20-40 фон.2 2,4х10
4 

2,3х10
4 

- 4,0х10
4 

5х10
4 

1,0х10
3 

- - - - 

14 14 40-60 фон.2 4х10
2 

3х10
2 

- 1х10
2 

- 4х10
2 

- - - - 

15 15 0-10 фон. 3 7,3х10
4 

7,3 х10
4
 - 2,4 х10

4
 4 х10

4
 1 х10

2
 - - - - 

16 16 10-20 фон. 3 3,6 х10
2
 1,2 х10

2
 - - 2 х10

4
 - - 4 х10

4
 Мукор - 

17 17 20-40 фон. 3 5,8 х10
4
 5,1 х10

4
 - - 8 х10

4
 4 х10

2
 - - - - 

18 18 40-60 фон. 3 3,2 х10
4
 3,2 х10

4
 - - - - - - - - 

 

Примечание: «-» - нет роста. 
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Таблица 3.2.2.3 –- Результаты исследований на содержание 

нефтепродуктов образцов почвы Амгинского района (Амгинская ДЭС) 

№ П/П 
Место взятия образцов почвы 

Содержание 

нефтепродуктов (в мг/г) 

1 Пл  1—0-10 0,029 

2 Пл  1-10-20 0,035 

3 Пл  2--0-10 0,019 

4 Пл  2 –10-20 0,074 

5 Пл  2--20-40 0,015 

6 Пл  2--40-60 0,013 

7 Пл  3—0-10 0,047 

8 Пл  3--10-20 0,022 

9 Пл  3--20-40 0,012 

10 Пл  3- 40-60 0,014 

11 Фон 2 0-10 0,011 

12 Фон 2 10-20 0,010 

13 Фон 2 20-40 0,009 

14 Фон 2 40-60 0,011 

15 Фон 3 0-10 0,024 

16 Фон 3 10-20 0,011 

17 Фон 3 20-40 0,012 

18 Фон 3 40-60 0,009 

Содержание нефтепродуктов в о. Халы-Балы мг/л 

1 С места разлива 

нефтепродуктов 
0,055 

2 От 500 м. от места разлива 0,071 

3 От 500 м. места разлива 0,166 

 

Таблица 3.2.2.4 – Обобщенные результаты исследований образцов почвы 

Амгинской ДЭС 

Наименования элементов 

Площадка1 

(грунт с 

мелким 

гравием и 

мелкоземом) 

Площадка2 

(мерзлотная 

дерново-

луговая 

суглинистая 

почва) 

Фон 2 

(мерзлотна

я дерново-

остепненн

ая почва) 

Площадка3 

(мерзлотная 

дерново-

перегнойно-

болотная 

почва) 

Фон 3 

(мерзлотная 

перегнойно-

луговая 

почва) 

рН-водное 8,2 ±0,1*** 7,9±0,6* 7,4±0,1 8,0±0,5 8,3±0,1* 

рН-солевое 7,8±0,1*** 6,9±0,6* 6,5±0,1 7,1±0,4 7,3±0,1* 

Азот нитратный, мг/100 г 0,1±0,01 0,1±0,01 0,5±0,1*** 0,2±0,01* 0,1±0,01 

Гумус, % 2,9±0,1 3,4±0,7 4,8±0,3** 3,6±0,2** 3,3±0,1 

Нефтепродукты мг/г 0,064 0,03 0,01 0,02 0,01 

Общее число бактерий 

использующих органические 

формы азота КОЕ/г 

7х10
4 

9,7 х10
4
 1 х10

5
 3,5 х10

4
 4х10

4 

Аммонифиц,бактерии КОЕ/г 3 х10
4
 8 х10

4
 7,1 х10

4
 2 х10

4
 3,9 х10

4
 

Спорообразующие бактерии 

КОЕ/г 
4,8 х10

4
 1,4 х10

4
 1,3 х10

4
 9,3 х10

4
 6 х10

3
 

Общее число 3 х10
4
 5 х10

4
 1,3 х10

4
 2 х10

4
 3,5 х10

4
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микроорганизмов 

использующие минеральные 

формы азота КОЕ/г 

Актиномицеты КОЕ/г 5,6 х10
3
 5 х10

2
 8,8 х10

4
 4 х10

2
 1,2 х10

2
 

Грибы КОЕ/г 5,1 х10
3
 2,5 х10

1
 5 х10

1
 - 1 х10

4
 

Углеводородокисляющие 

бактерии КОЕ/г 
1,5 х10

5
 2,7 х10

4
 - - - 

Соотношение 

микроорганизмов на 

КАА/МПА 

0,4 0,5 1,3 0,6 0,9 

Примечание: ***Р - >0.001, **Р - >0.01, *Р < 0.05 

 

 

По данным табл. 3.2.2.4, в образцах мерзлотной дерново-луговой 

суглинистой почвы (площадки №2 - нефтезагрязненная территория вне 

Амгинской ДЭС, в 100-200 м от источника разлива дизельного топлива), 

установлено достоверное снижение азота нитратного (0,1±0,01 мг/100 г), 

гумуса (3,4±0,7 %). Содержание нефтепродуктов составляет 0,03 мг/г 

почвы, что превышает в 3 раза фоновые показатели (0,01 мг/г). Несмотря 

на довольно высокую микробиологическую активность по общему числу 

микроорганизмов усваивающих органические формы азота (до 9,7х10
4
 

КОЕ/г), количеству аммонифицирующих (до 8х10
4 

КОЕ/г), 

спорообразующих (до 1,4х10
4
 КОЕ/г), углеводородкисляющих (до 2,7х10

4
 

КОЕ/г), отмечается малое количество усваивающих минеральные формы 

азота (до 5х10
4
 КОЕ/г), относительно общего числа микроорганизмов, 

использующих органический азот (9,7х10
4
 КОЕ/г), от этого и исходит 

низкий показатель интенсивности минерализации органического вещества 

– 0,5, который заметно уступает аналогичному фоновому показателю – 1,3.  

Исследования образцов мерзлотной дерново-перегнойно-болотной 

почвы (площадки №3 - нефтезагрязненная территория вне Амгинской ДЭС 

в 200-300 м от источника разлива, на берегу озера Халы-Балы), показали 

по сравнению с площадкой 1 и 2 (табл.3.2.2.4) сравнительно высокое 

содержание гумуса (3,6±0,2%), азота нитратного (0,2±0,01 мг/100 г). 

Содержание нефтепродуктов в почве площадки №3 составляет 0,02 мг/г, 

что в 2 раза превышает фоновые показатели. При микробиологическом 
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исследовании установлено более меньшее количество общего числа 

бактерий усваивающих органические (3,5х10
4 

КОЕ/г) и минеральные 

(2х10
4
 КОЕ/г) формы азота по сравнению с аналогичными показателями 

нефтезагрязненных площадок 1 и 2, по коэффициенту минерализации чуть 

выше – 0,6, но уступает фоновому (0,9). Установленный факт указывает на 

замедление процессов минерализации азотфиксирующего органического 

вещества в нефтезагрязненных почвах. 

Подобные результаты приводят С.А. Неверова, Н.И. Еремеева 

[2006] при изучении влияния геохимических факторов, которые приводят к 

изменению структуры микробиоценозов городских почв. При этом 

наблюдается увеличение количества бактерий, утилизирующих 

органические формы азота при одновременном угнетении микрофлоры, 

утилизирующей минеральные формы азота, отмечается снижение 

коэффициентов минерализации (КАА/МПА меньше 1).  

Численность актиномицет в площадке 3 составляет 4х10
2
 КОЕ/г, 

спорообразующих 9,3х10
4
 КОЕ/г, отсутствуют углеводородокисляющие 

микроорганизмы и микроскопические грибы. 

В микрофлоре мерзлотных почв, особенно площадки 1 и 2, 

наиболее нефтезагрязненных, а также в фоновых участках отмечены 

плесневые грибы рода Mucor. 

При загрязнении почв нефтью обнаруживаются представители 

таких родов как Mucor, Botrytis и другие [Колесников с соавт., 2007]. По 

данным Н.А. Киреевой с соавт. [2008] изучение нефтезагрязненных почв, 

где были проведены восстановительные работы, показало, что в них по 

сравнению с загрязненным участком наблюдается увеличение числа видов 

микромицетов, происходит перегруппировка комплекса микроорганизмов 

в сторону увеличения сходства с фоновым участком: вновь появились 

представители родов Mucor, Mortierella и другие. В тоже время Н.А. 

Киреева с уже другими соавторами [2008] сообщает, что менее уязвимыми 

к действию углеводородов оказались микромицеты, активно 
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метаболизирующие углеводороды, но с другой стороны именно грибы 

повышают фитотоксичность почвы. Поэтому, исследователи 

подчеркивают, что пока трудно дать однозначную оценку, положительное 

это или отрицательное явление. 

В наших исследованиях в двух нефтезагрязненных площадках 1 и 2 

установлены углеводородокисляющие микроорганизмы, в отличие от 

площадки 3 и фоновых участков. 

С.И. Колесников с соавт., [2007]; Н.А. Киреева с соавт., [2008]; 

Н.А.Киреева с соавт., [2009] указывает, что численность 

углеводородокисляющих микроорганизмов увеличивается не сразу, 

высокие концентрации загрязнения токсичны для всего количества 

микроорганизмов почвы, в том числе и для микроорганизмов – 

деструкторов углеводородов. Увеличение численности 

углеводородокисляющих микроорганизмов можно рассматривать как 

позитивный фактор для возможной биоремедиации нефтезагрязненных 

почв. 

Также Н.А. Киреева с соавторами [2006] при изучении влияния 

различных доз нефти и нефтепродуктов на ферментативную активность 

липазы серой лесной почвы, установили, что углеводороды активизируют 

липолитическую активность почвы. Параллельно с активацией липолиза 

наблюдается увеличение углеводородокисляющих микроорганизмов и 

уменьшение содержания нефтепродуктов. 

Активный процесс самоочищения мерзлотных почв произошел на 

площадке 2 и 3, где не проводились восстановительные работы по замене 

грунта и т.п. Более высокое содержание нефтепродуктов (0,06 мг/г) 

сохраняется на площадке 1, где был полностью заменена почва. 

Основывась на полученных данных можно предположить о высокой 

углеводородокисляющей активности аборигенной микрофлоры 

мерзлотных почв. Углеводороды дизельной фракции, по сообщениям А.Н. 

Сухоносовой с соавт. [2009], полностью разлагаются микроорганизмами. 
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За 3 года после разлива дизельного топлива в Амгинской ДЭС 

содержание нефтепродуктов в мерзлотных почвах снизилось по сравнению 

с первоначальными значениями более чем в 1000 раз (почти до фонового 

уровня), но при этом отмечаются глубокие нарушения в структуре 

микробиоценозов почв. Микробиологические исследования позволили 

зафиксировать последствия дизельного топлива, даже в тех случаях, когда 

аналитическими методами флуометрии содержание нефти (0,03-0,02 мг/г) 

всего в 2-3 раза превышает фоновый уровень (0,01 мг/г). Аналогичные 

результаты приведены А.А. Кудрявцевым с соавторами [2012], которые 

применяя метод биотестирования зафиксировали токсический эффект 

фильтратов нефтезагрязненного торфа даже в тех случаях, когда методом 

ИК-фотометрии нефтепродукты не обнаруживаются.  

Полученные результаты исследований позволяют подтвердить, что 

нефть попадая в почву, вызывает глубокие нарушения в 

функционировании микробиоты. Сдвиг, происходящий в составе 

почвенной биоты, может служить основой для диагностики степени 

загрязнения и разработки методов реабилитации пострадавших почв 

[Зволинский с соавт., 2007]. 

Таким образом, исследования микробиологической активности в 

сочетании с аналитическими исследованиями нефтезагрязненных 

мерзлотно-дерновых остепененных близких к лугово-черноземным 

почвам, после восстановительных работ, достоверно показали низкую 

обеспеченность их соединениями азота и замедленный процесс 

минерализации органического вещества и наличие 

углеводородокисляющих микроорганизмов, при сравнении с фоновыми 

участками, что может быть использовано при мониторинге эффективности 

рекультивационных мероприятий. 
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3.3. Исследования штаммов бактерий рода Bacillus subtilis  

3.3.1 Изучение физиолого-биохимических свойств бактерий рода 

Bacillus из палеомикрофлоры 

 

Изучение литературных источников показывают, как отмечено в 

актуальности проведения данной работы, что в последние десятилетия 

взамен сокращения минеральных удобрений и химических средств 

отмечается активный поиск и разработка высокоэффективных 

универсальных микробных препаратов, конструированных из полезных 

эндофитных и ризосферных бактерий, обладающих широким спектром 

действия. Действующим началом микробных препаратов чаще являются 

представители родов Pseudomonas, Arthrobacter, Flavobacterium, Bacillus, 

Achromobacter, Rhizobium, продуцирующие различные вторичные 

метаболиты [Петров с соавт., 2002; Montesions, 2003; Compant et al, 2005; 

Тихонович, Проворов, 2007]. Среди них особый интерес представляют 

бактерии рода Bacillus, которые составляют от 30 до 36 % микробной 

ризосферной и эндофитной популяции [Чеботарь, 2011]. В 

микробиоценозе мерзлотных почв Якутии доминируют бактерии рода 

Bacillus, которые являются одним из перспективных групп в 

биотехнологии [Тарабукина, Неустроев, 2000; Прибылых, 2005; Иванова с 

соавт., 2012]. 

Имея способности образовывать споры и высокие адаптивные 

возможности аэробные спорообразующие бактерии широко 

распространены в природе и играют большую роль в различных 

биологических процессах. Они являются типичными космополитами. 

Условия их существования могут быть самыми разнообразными: 

почвенная пыль, речной ил, растительные и животные остатки, озерная, 

речная и морская вода, почвы разных типов, продукты питания и даже 

организмы насекомых, животных, человека и др. [Василевская, Рой, 1984; 

Смирнов, и др., 1982]. 
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На территории Якутии, благодаря вечной мерзлоте и широкому 

развитию позднекайнозойских отложений и размыву их реками, имеется 

множество местонахождений мамонтовой фауны. Особенно это 

характерно для арктических районов республики, где ежегодно вытаивают 

останки ископаемых животных: мамонтов, шерстистых носорогов, 

бизонов, овцебыков и т.д. Многие из этих останков (особенно скелеты и 

части трупов) представляют огромную научную и музейную ценность 

[Лазарев и др., 2007]. 

Особое место в исследованиях представителей мамонтовой фауны 

отведено микроорганизмам. Интерес к психрофильным микроорганизмам, 

их фундаментальной и практической значимостью: поиском активных на 

холоде ферментных систем, их структурных механизмов при работе в зоне 

низких температур [Репин и др., 2003]. 

 Микробиологические исследования ископаемых животных, 

сохранившихся в вечной мерзлоте представляют несомненный интерес для 

науки. Неполнота сведений в этой области придает особое значение всякой 

находке дающей возможность проникнуть далекое прошлое микробов. В 

этом отношении сохранившееся останки представителей мамонтовой 

фауны являются уникальным биоматериалам для научных исследований. 

Из мягких тканей мамонтов, сохранивщихся в вечной мерзлоте 18-20 

тысяч лет, выделены бактерии рода Bacillus, обладающие выраженными 

антагонистическими свойствами по отношении к условно-патогенным и 

патогенным микроорганизмам, не патогенные и растущие в присутствии 

соли (NaCI до 25 %) [Тарабукина и др., 2004]. 

По сообщениям литературы бактерии рода Bacillus относятся к 

числу активно углеводородокисляющих микроорганизмов. Для 

биоремедиации нефтезагрязненных почв и водных объектов особенно в 

условиях Сибири и Севера, крайне важны и необходимы микроорганизмы 

обладающие психотрофными и галофильными свойствами. Поэтому одной 

из задач наших исследований является изыскание углеводородокисляющих 
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бактерий рода Bacillus, изолированных из палеомикрофлоры и мерзлотных 

почв. 

По культуральным, микроскопическим свойствам отобрано 9 

штаммов спорообразующих бактерий, изолированных от остатков 

Колымского шерстистого носорога, сохранившегося в вечной мерзлоте. 

На основании изучения физико-биохимических свойств бактерий 

рода Bacillus проводили идентификацию видов, согласно «Определителю 

бактерий Берджи» [1897] и «Методическим рекомендациям по выделению 

и идентификации бактерий группы Bacillus subtilis-mesentericus из 

организма человека и животных» [1980]. 

При исследовании культур микроорганизмов использовали МПБ с 

содержанием 7 и 10 % (определение солетолерантности), МПА с 1% 

глюкозой для определения глобул, молочной и картофельный агар – для 

гидролиза казеина и крахмала, среду Кларка для постановки реакции 

Фогес-Проскауэра и среды Гисса с сахарами (глюкоза, мальтоза, сорбит, 

лактоза, манит, дульцит, сахароза). Продукцию каталазы, оксидазы и 

лецитиназы-по общепринятым тестам. Подвижность определяли методом 

«висячей капли». При микроскопии мазков из колоний культур 

использовали окраску по Граму. 

Результаты изучения биохимических и физиологических свойств 

бактерий рода Bacillus, выделенных из «Колымского шерстистого 

носорога» обобщены в табл. 3.3.1.1 

 

Таблица 3.3.1.1 Биохимические и физиологические свойства бактерий рода 

Васillus, выделенных от «Колымского шерстистого носорога» 

№ Биохимические и 

физиологические 

признаки 

Номера исследуемых штаммов бактерий 

4 6 8 10 11 7\2 б 7хк 7хб 7\2к 

1 Подвижность + + + + + + + + + 

2 Рост на МПА при 

+4ºС 

- + - ± + ± + + + 

3 Наличие каталазы + + + + + - + - + 



 69 

4 Рост при МПБ 7% 

NaCl 

 + - + + + + + + 

5 Рост при МПБ 10% 

NaCl  

- - - - - ± - - + 

6 Разложение 

Казеина 

- - - - - - - - - 

7 Гидролиз крахмала - - + - + - - - + 

8 Образование 

кислоты из:  

         

 глюкозы - + - + + - - - + 

 мальтозы - ± - ± ± - ± - + 

 сорбита - - - - - - - - - 

 лактозы ± ± - ± ± - ± - + 

 дульцита - - - - - - - - - 

 сахарозы - ± - + + - ± - + 

 маннита - - - - - - - - + 

9 Оксидаза - - - - - - - - - 

10 Реакция Фогест-

Проскауэра  

- - - - - - - - - 

11 Результаты 

идентификации 

 
B. 

pumilis 
 

B. 

pumilis 
B. alvei  

B. 

brevis 

B. 

popilae 

B. 

subtilis 

 

Примечание: «-» - отрицательная реакция, «+» - положительная реакция, «±» - 

сомнительная реакция 

 

Как показывают данные таблица 3.3.1.1, штаммы бактерий обладают 

типичными свойствами бактерий рода Bacillus: аэробы, образуют споры, 

грам- положительны, подвижны, не образуют глобул, 

каталазоположительны, большинство оксидазоотрицательны, не разлагают 

казеин, в основном не вызывают гидролиз крахмала, галофильны: 

большинство могут расти в присутствии 7% соли, до 10% NaCl отмечен 

хороший рост штаммов бактерий под №7/2к. Большинство штаммов 

бактерий могут расти при +4ºС. Штаммы бактерий несколько отличаются 

по биохимическим показателям, что по сообщениям В.В. Смирнова в 

соавт., [1982] характерно для видов этого рода. По результатам 

исследований штамм бактерий №7/2к – отнесен к виду Bacillus subtillis, 

№11 - Bacillus alvei, № 6, 10 – Bacillus pumilus, №7хк – Bacillus brevis, 
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№7хб – Bacillus popilae, остальные 3 штамма бактерий не определены до 

вида.  

При изучении и отборе микроорганизмов – деструкторов нефти и 

нефтепродуктов, выделенных их различных регионов России, 

предпочтение дается наиболее активным психротрофным 

микроорганизмам, способных к декструкции нефти при низких 

положительных температурах и в присутствии повышенной концентрации 

соли [Пырченкова и др., 2006].  

Таким образом, для дальнейших исследований отобрано 5 штаммов 

бактерий их палеомикрофлоры: Bac. alvei штамм №11, Bac. pumilus штамм 

№6, Bac. popilae штамм № 7х/б, Bac. subtilis штамм №7/2к, Bac. subtilis 

штамм №6/1, как психротрофные и обладающие галотолерантными 

свойствами. 

 

3.3.2 Микроскопические исследования штаммов бактерий Bacillus 

subtilis 7/2к 

 

Популяции штамма бактерий Bacillus subtilis 7/2к исследованы с 

использованием методов сканирующей электронной микроскопии в 

лаборатории санитарной микробиологии ГНУ ВНИИВСГЭ 

Россельхозакадемии под руководством д.б.н., профессора И.Б. Павловой. 

Использовали метод, позволяющий изучать популяции бактерий без 

нарушения естественной архитектоники колоний [Павлова и др., 2007]. 

Исследование популяции суточной культуры Bacillus subtilis 7/2к,  

выращенной на МПБ, выявило рост палочковидных вегетативных клеток, 

плотно прилегающих друг другу за счет межклеточного матрикса и 

тонкого слоя наружных покровов (рис.3.3.2.1). На МПА видно образование 

колоний, состоящих из плотно прилегающих друг другу длинных клеток, 

формирующих характерные жгуты (рис. 3.3.2.2). 10-суточные агаровые 
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культуры Bacillus subtilis 7/2к представлены в основном спорами 

(рис.3.3.2.3). 

Интересно отметить, что споры, как и вегетативные клетки, 

располагались в популяции упорядоченно, образовывая характерные тяжи 

в виде «кос», что можно видеть даже в препаратах, приготовленных нами 

(мазки окрашенных по Граму) в световом микроскопе, под иммерсионной 

системой. На МПА – 5 суточная культура Bacillus subtilis 7/2к, 

представлена спорами, плотно прилегающих друг к другу, отчетливо 

просматриваются фрагменты характерных жгутов (рис.3.2.2.4). 

Таким образом, у популяции штамма Bacillus subtilis 7/2к, 

изолированных от «Колымского шерстистого носорога» отмечено 

характерное для штаммов бактерий рода Bacillus, выделенных из 

мамонтовой фауны, формирование жгутообразных компактных скоплений, 

включающих споры, остатки экстрацеллюлярных элементов 

межклеточного матрикса, покровов и детрита клеток. Важно отметить, что 

образование спор может начинаться в не отделившихся от цепочек 

клетках, в результате чего после прорастания спор и выхода ее из 

материнской клетки формируется общий каркас, объединяющий зрелые 

споры. И видимо, по мнению Н.П. Тарабукиной в соавт. [2005] и 

объясняется чрезвычайная устойчивость и длительная выживаемость (20-

30 тыс. лет) выделенных спорообразующих бактерий к экстремальным 

условиям внешней среды, которая обусловлена не только строением самой 

споры, но и дополнительной защитой в виде сформированных чехлов, 

позволяющих спорам существовать в составе единой популяции. 
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Рис. 3.3.2.1.Фрагмент популяции B.subtilis 7/2к (МПБ, 24 ч.) 

СЭМ, х6000 (сканограмма И.Б. Павловой) 

 

 
 

Рис. 3.3.2.2 Фрагмент популяции B.subtilis 7/2к (МПА, 24 ч.) СЭМ, х8000 

(сканограмма И.Б. Павловой) 
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Рис.3.3.2.3 Фрагмент популяции B.subtilis 7/2к (МПА, 10суток) 

СЭМ, х6000 (сканограмма И.Б. Павловой) 

 

 
 

Рис. 3.3.3.2.4 Фрагмент популяции B.subtilis 7/2к, (МПА, 5 суток) 

световая микроскопия (х100) (микрофото автора) 
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3.3.3 Изучение углеводородокисляющих свойств бактерий рода 

Bacillus 

 

При изыскании микроорганизмов способных к деструкции нефти 

исследовано 23 штамма бактерий рода Bacillus, среди которых 13 

штаммов, выделенных из палеомикрофлоры и 5 штаммов – из мерзлотных 

почв (все 18 штаммов из коллекции лаборатории по разработке микробных 

препаратов ФГБНУ ЯНИИСХ), и 5 штаммов бактерий рода Bacillus, 

отобранных в результате собственных исследований. 

Для изучения углеводородокисляющих свойств культуры 

микроорганизмов выращивали на стерильной агаризированной среде (по 

Макклангу) следующего состава, г/л дистиллированной воды: NaNO3  - 2.0; 

K2HPO4 – 1.0; MgSO4x7H2O – 0.5; FeSO4x7H2O – 0.01; MgSO4x4H2O – 

0.008; ZnSO4x7H2O – 0,002; агар – 20. 

Расплавленную среду разливали в стерильные чашки Петри, в 

которые одновременно вносили 3-4 капли расплавленного парафина. 

Среду перемешивали круговыми движениями. После охлаждения на 

поверхности остывшего агара образуются островки парафина в виде 

тонких пленок. Проводили посев испытуемых 23 штаммов бактерий 

поверхностным способом (0,05 мл суспензии из расчета 5х10
9
 КОЕ/мл). 

Чашки с посевами инкубировали при +28ºС и +4 ºС. После 2-3 недельной 

инкубации, отмечен рост микроорганизмов вокруг и сверх пленок 

парафина у 10 штаммов при температуре +28ºС и 7 – при +4 ºС 

Также проводили посев микроорганизмов на вышеуказанной среде 

без агара и с добавлением 4% (от объема среды) нефти и бензина. 

Аналогично инкубировали при +28ºС и +4 ºС в течении 1-2 недель. 

Хороший рост отмечен у 5 культур, как при посеве в среду с нефтью и 

бензином, при обоих температурах. Рост микроорганизмов на жидкой 

минерализированной среде с добавлением нефти и бензина определяли 
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пересевом на МПА и микроскопированием. Результаты обобщены в табл. 

3.3.3.1 

Таблица 3.3.3.1 Способность штаммов бактерий рода Bacillus к росту на 

средах с углеводородами. 

Количество 

исследованных 

штаммов 

Температура 

инкубирования 

(ºС) 

Количество штаммов, способных к росту 

Среда с 

парафином  

Среда с 

нефтью 

Среда с 

бензином  

23 28 10 5 5 

23 4 7 5 5 

 

Как видно из таблицы 3.3.3.1, из 23 исследованных штаммов 

бактерий рода Bacillus способностью окислять парафин обладают 10 

штаммов при температуре +28ºС и 7 при +4 ºС. Из них 5 штаммов 

бактерий: Bac. mycoideas; Bac. subtilis «ТНП-3»; Bac. subtilis «ТНП-5», 

выделенные из мерзлотных почв, и Bac. subtilis 7/2к, Bac. subtilis 6/1 – из 

палеомикрофлоры способны расти на жидкой минерализированной среде с 

4 % нефти и бензина. Визуально установлена утилизация нефти более чем 

30 % при +28ºС в течение 14 суток. Полная утилизация бензина при +28ºС 

через 7 суток и при +4 ºС – 14 суток. 

 

 

Рис. 3.3.3.1 Утилизация бензина на 

минерализированной среде при 

температуре 28
0
С через 14 дней, 

штаммами бактерий B. subtilis 6/1, B. 

subtilis 7/2к. Контроль, хорошо 

просматриваются бензиновые пленки. 
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При утилизации бензина (рис. 3.3.3.1) вначале на поверхности 

минерализированной среды полностью покрытой бензиновой пленкой 

появляются хлопья, отдельные кусочки как льдинки, постепенно 

бензиновое кольцо полностью исчезает, а поверхность среды затягивается 

тонкой белесой пленкой, при микроскопии которой четко 

просматриваются вегетативные и споровые формы бактерий рода Bacillus, 

при пересеве - исходные культуры. Наиболее выраженной активностью 

при утилизации бензина обладали Bac. subtilis 7/2к и Bac. subtilis 6/1. При 

чем Bac. subtilis 6/1 быстрее утилизировал при +4 ºС, Bac. subtilis 7/2к при 

+28ºС. 

 

3.3.4 Изучение эмульгирующей активности штаммов бактерий 

рода Bacillus 

 

Мощным регулятором активности микробной популяции, в том 

числе природной, являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), в 

частности ПАВ микробного происхождения [Gutnick et. al, 1987; E Ron et. 

al, 2002;Карпенко и др., 2006]. 

Биогенные поверхностно-активные вещества (био-ПАВ) или 

биосурфактанты синтезируются бактериями, археями, дрожжами, 

микроводорослями и некоторыми мицелиальными грибами. ПАВ – это 

дифильные молекулы, состоящие из полярной (гидрофильной) и 

неполярной (гидрофобной) частей, имеющие тенденцию связываться 

между собой и активно взаимодействовать с поверхностями различной 

полярности, адсорбироваться на границе вода-воздух или вода-масло, 

смачивать поверхность гидрофобных тел, образовывать структуры типа 

липидных пленок или липидных мембран, снижать поверхностное и 

межфазное натяжение растворов [Banat, 1995; Lin, 1996; Ron et. al., 2001]. 

За отсутствием спектрального метода анализа ПАВ, именно для 

оценки поверхностно-активных свойств микроорганизмов используется 
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показатель эмульгирующей активности, который основывается на свойстве 

ПАВ образовывать эмульсию при встряхивании культуральной среды или 

клеток микроорганизмов с углеводородом или нефтью [Назина и др., 

2003]. 

Эмульгирующую активность определяли по методу D.L. Gutnick 

[1987], описанному в работе Е.В. Карпенко [2006]. В качестве субстрата 

для эмульгирования использовали керосин, толуол. Для испытаний брали 

равный объем жидкостей (по 4 мл) и тщательно взбалтывали в течение 3 

мин. Измерение индекса эмульгирования определяли визуально через 24 

часа, как величину отношения высоты эмульсионного слоя к общей высоте 

жидкости в пробирке, и выражали в процентах. Исследовали 

эмульгирующую активность культуральных жидкостей штаммов бактерий 

Bac. mycoideas, Bac. subtilis «ТНП-3», Bac. subtilis «ТНП-5», Bac. subtilis 

7/2к, Bac. subtilis 6/1. Также Bac. subtilis 7/2к, Bac. subtilis 6/1, выращенные 

на среде с бензином при 4 и 28ºС. Результаты приведены на рис 3.3.4.1. 
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Рис 3.3.4.1 Эмульгирующие свойства поверхностно-активных веществ, 

синтезируемых штаммов бактерий рода Bacillus. Субстрат для эмульгирования: 

керосин, толуол. 
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1 – Bac. mycoideas; 2 – Bac. subtilis ТНП-3; 3 - Bac. subtilis ТНП-5; 4 - Bac. subtilis 7/2к; 5 

- Bac. subtilis 7/2к – выращенная на среде с бензином при температуре +28ºС; 6 - Bac. 

subtilis 7/2к – выращенная на среде с бензином при температуре +4ºС; 7 - Bac. subtilis 

6/1; 8 - Bac. subtilis 6/1 - выращенная на среде с бензином при температуре +28ºС; 9 - 

Bac. subtilis 6/1 - выращенная на среде с бензином при температуре +4º. 

 

Как показывают полученные данные, индекс эмульгирования 

составляет от 55 до 85 %, следовательно исследуемые культуральные 

жидкости штаммов бактерий рода Bacillus, выделенные из мерзлотных 

почв и палеомикрофлоры обладают эмульгирующими свойствами.  

Эмульгирование (солюбилизация) углеводородов с помощью ПАВ 

улучшают поступление органических загрязнителей из почв и воды в 

микробные клетки и способствуют их деградации [Кучер и д., 1990]. 

Следовательно, ПАВ выполняют роль «посредников», между клеткой и 

органическими загрязнителями, поэтому целесообразным является 

применение поверхностно-активных компонентов или культур, которые их 

активно синтезируют, в технологиях и препаратах для очистки почв и воды 

от нефтепродуктов [.Zhang et. al., 1994; Шульга и др., 1990]. 

Таким образом, наши результаты согласуются с данными 

литературы [Lin, 1996; Ron et. al., 2001; Lu et. al., 2003; Назина и др., 2003], 

что штаммы бактерий рода Bacillus продуцируют эффективные био-ПАВы 

и могут быть использованы для очистки экосистем от нефтезагрязнений. 

 

3.3.5 Изучение антифунгальной и фитотоксической активностей 

штаммов бактерий Bacillus subtilis 

 

Для современных биопрепаратов особенно для восстановления 

агроценозов после антропотехногенных воздействий очень важна 

полифункциональность, т.е. кроме основного действия ценно сочетание 

антифунгальной и ростстимулирующих активностей.  
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Действующим началом микробных препаратов чаще являются 

представители родов Pseudomonas, Arthrobacter, Flavobacterium, Bacillus, 

Achromobacter, Rhizobium, продуцирующие различные вторичные 

метоболиты. Бактерии рода Bacillus продуцируют и выделяют 

функционально различающиеся группы ферментов: протеазы, манназы, 

целлюлазы и гемицеллюлазы, глюконазы, хитиназы [Смирнов, Резник, 

Василевская, 1982; Мелентьев, Актуганов, Галимзянова, 2001 и др.]. Кроме 

того, у Bacillus subtilis обнаружено способность лизировать клетки других 

бактерий и грибов. Литические ферменты бацилл как отмечают P. Nielsen, 

G. Sorensen [1997], обладают различной субстратной специфичностью, при 

лизисе может высвобождаться содержимое гиф, которая, служит 

дополнительным источником питания и энергии для бацилл. 

Кроме того, многие эндофитные и ризосферные популяции 

бактерий способны синтезировать фитогормоны – ауксины, гиббереллины, 

цитокинины, и др. а также необходимые для развития растений витамины 

(фолиевая, никотиновые кислоты, фенил аланин, биотин, тиамин, B6, B12) 

[Frankenberger, Arshad, 1995; Timmusk, Nicander, Granhall, Tillberg, 1999].  

Созданные на основе штаммов бактерий рода Bacillus 

биопрепараты обладают несколькими видами полезной активности, 

сочетанием антифунгальной и ростостимулирующими свойствами, 

сообщают работы [Сираевой с соавт., 2004; Смирнова, Гришечкиной, и др., 

2011]. 

В связи с этим одной из задач нашей работы является изучение 

антифунгальной и фитотоксической активностей эффективности штаммов 

бактерий рода Bacillus subtilis «Колыма-7/2к» и Bacillus subtilis «Оймякон-

6/1». 

Фитоксическая активность штаммов бактерий Bac. subtilis: 

 Многие микроорганизмы способны в определенных условиях 

образовать и выделять в окружающую среду токсические метаболиты, 

вызывающие у растений функциональные изменения [Жученко, 1997]. В 
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связи с этим при разработке и производстве биопрепаратов очень важно 

знание фитоксической активности используемых штаммов 

микроорганизмов. 

Фитоксическую активность штаммы бактерий Bac. subtilis 

исследовали методом однократного опрыскивания (до замачивания) семян 

Овсяницы красной Мюрюнской суспензией штаммов бактерий Bac. subtilis 

«Колыма – 7/2к» и Bac. subtilis «Оймякон – 6/1», из расчета 1х10
9
 КОЕ/мл. 

В контроле использовали воду. Обработанные семена проращивали в 

чашках Петри на фильтровальной бумаге при комнатной температуре (20-

24ºС), по 50 штук семян в 3 вариантах, в 4-х повторностях. Учитывали 

энергию прорастания (на 7 день) и всхожесть семян (на 14 день). 

 

Таблица 3.3.5.1 – Динамика всхожести семян Овсяницы красной, 

обработанной суспензией штаммов бактерий Bac. subtilis (в дозе 1х10
9
 

КОЕ/мл) 

№п/п 
Вид штамма 

бактерий 

Овсяница красная «Мюрюнская» 

Энергия прорастания, % Всхожесть, % 

1 Bac. subtilis 

«Колыма – 7/2к» 
43,5±0,1 47,5±0,1 

2 Bac. subtilis 

«Оймякон – 6/1» 
52,0±0,1 *** 60,0±0,1 *** 

3 Контроль (вода) 46,2±0,1 53,6±0,1 
 

Примечание: ***P>0.001 

 

Как показали результаты исследований штаммы бактерий B. subtilis 

«Колыма – 7/2к» и Bac. subtilis «Оймякон – 6/1», не является токсическими 

для проростков Овсяницы красной. Токсичными считаются культуры 

микроорганизмов, вызывающие подавление жизнедеятельности растений 

более чем на 25 % [Сираева с соавт., 2004]. 

Следует отметить штамм бактерий B. subtilis «Колыма – 7/2к», не 

оказал фитоксического и заметного ростостимулирующего действия.  
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Штамм бактерий Bac. subtilis «Оймякон – 6/1», заметно стимулировал 

энергию прорастания (на 5,8%) и всхожесть Овсяницы красной 

«Мюрюнской» (на 6,4%), по сравнению с контролем. 

Одним из общих механизмов стимуляции роста разных видов 

растений штаммами Bacillus subtilis, может быть повышение содержания 

фитогормона ИУК в растительных тканях [Харуллин с соавт, 2011]. Среди 

бактерий, Bac. subtilis крайне редко встречаются патогенные штаммы 

[Coenye et al., 1999; Мелентыев, 2007]. Кроме того среди представителей 

этого вида часто встречаются эндофиты [Alexandre, Zhulin, 2007]. 

Антифунгальная активность штаммов бактерий Bacillus subtilis: 

Антифунгальная активность штаммов бактерий Bacillus subtilis 

«Колыма 7/2к», Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» изучена в сравнительном 

аспекте с эталонными штаммами бактерий Bacillus subtilis ТНП-3, ТНП-5, 

которые обладают широким спектром антагонистического действия по 

отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам, 

токсигенным и плесневым грибам, препараты на их основе предлагаются 

для профилактики и лечения микотоксикозов и защиты растений от 

фитопатогенных грибов [Былгаева, 2006; Васильева, 2011]. 

В качестве тест-культур использовали 10-суточные культуры 

микроскопических грибов: Aspergilius niger, Fusarium oxysporium, Candidae 

sp., выделенные сотрудниками лаборатории гигиены и санитарии 

сельскохозяйственных животных ЯНИИСХ из сена, и Botrytis cineria из 

земляники. 

Антифунгальную активность штаммов бактерий Bacillus subtilis 

изучали методом диффузии в агар в чашках Петри. Для этого использовали 

их культуральную жидкость (КЖ), которую получали в результате 

фильтрации и центрафугирования 5 суточных культур, выращенных на 

мясо пептоном агаре. КЖ вносили в расславленную и охлажденную до 40 

о
С агаризировонную среду. На поверхности застывшего агара помещали 

иннокуляты (блоки) из 10 суточных культур испытуемых грибов. 
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Контролем служила среда без добавления указанных штаммов бактерий. 

Антифунгальную активность рассчитывали по формуле Аббота:  

Степень ингибирования роста колоний гриба   × 100, 

где Дк и До – диаметр колонии гриба соответственно в контроле и 

опыте, в см.  

 

Таблица 3.3.5.2 Антифунгальная активность штаммов бактерий Bacillus 

subtilis  

№ Микроскопические 

грибы 

Подавление роста, % 

ТНП-3 ТНП-5 Колыма 

7/2к 

Оймякон 

6/1 

1 Asp. niger 90 90 100 85 

2 Botrytis cineria 95 100 100 100 

3 Candidae sp. 100 95 100 100 

4 Fus. oxysporium 100 100 100 100 

 

Примечание: Подавление роста рассчитано по формуле Аббота. 

 

Как показывают данные таблицы 3.3.5.2 штаммы бактерий Bacillus 

subtilis «Колыма 7/2к», Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» обладают 

антифунгальной активностью по отношению к грибам: Aspergilius niger, 

Fusarium oxysporium, Candidae sp., Botrytis cineria. Испытуемые штаммы 

бактерий Bacillus subtilis «Колыма 7/2к», Bacillus subtilis «Оймякон 6/1», по 

антифунгальной эффективности оказались чуть активнее эталонных 

пробиотических штаммов бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3», Bacillus 

subtilis «ТНП-5», у которых установлено протеазная активность 

[Неустроев с соавт., 2005]. 

Одним из возможных механизмов антифунгального воздействия 

бацилл исследователи О.В. Смирнов, С.Д. Гришечкина, [2010] связывают с 

их ферментативной активностью, в частности хитиназной и протеазной. 
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Следует отметить, что выраженной антифунгальной активностью обладает 

штамм бактерий Bacillus subtilis «Колыма 7/2к».  

Таким образом, результаты проведенных опытов показали 

антифунгальную и ростостимулирующую активность штаммов бактерий 

Bacillus subtilis «Колыма 7/2к», Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» и 

перспективность их дальнейшего изучения для использования в разработке 

биопрепаратов широко применения. 

 

3.4. Микровегетационные опыты с использованием штаммов 

бактерий Bacillus  при биоремедиации нефтезагрязненных почв 

3.4.1 Результаты лабораторных опытов по биоремедиации 

нефтезагрязненных почв 

 

Испытаны в качестве нефтедекструкторов 4 штамма бактерий рода 

Bacillus: Вас. mycoideas, Вас. subtillis «ТНП-3», Вас. subtillis «ТНП-5», Вас. 

Subtillis «Оймякон 6/1» и их сочетания. 

Поставлены лабораторные опыты, проведенные на стерильном 

почвенном субстрате, которые загрязнили талаканской нефтью из расчета 

50 мг/г. Талаканская нефть относится к малосернистым, малопарафинистым 

нефтям средней плотности с вязкостью 20,1 мм
2
/с [Глязнецова с соавт., 

2010]. В опыте использовали деревянные ящики размером 20x20x20 см., 

одинаково заполненные супесчаной почвой,  загрязненной нефтью (кроме 

контроля). Почва с загрязненной нефтью обрабатывалась суспензией выше 

указанных культур микроорганизмов из расчета 1×10
9
 КОЕ/мл, при расходе 

1 л/м
2
 поверхности (кроме контроля). Контроли - обрабатывались 

анологично дистилированной водой. 

По сообщениям А.Г. Гендрина в соавт. [2005], травянистые 

растения улучшают структуру, увеличивают вохдухопроницаемость почв. 

Они поглощают мутагенные, канцерогенные  и другие биологически 

опасные продукты распада нефти, препятствуют вымыванию из 
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рекультивируемого слоя почвы элементов минерального питания. 

Корневые выделения и продукты разложения трав способствуют развитию 

многовидовой почвенной биоты. При подборе растений и расчете 

количества семян, необходимых для высева при фитомелиорации 

нефтезагрязненных земель, необходимо учитывать устойчивость видов и 

сортов к нефти и приспособленность к местам почвенно-климатическим 

условиям. 

В качестве биотеста, характеризующего степень рекультивации, а 

также возможного активного агента фиторекультивации, высевали после 

обработки бактериальной суспензией, семена районированной 

овсяницы красной сорта «Мюрюнская», из расчета 0,1 г/0,04 м
2
 или 50 

штук семян на один ящик. После высадки семян, все тест объекты покрыли 

снегом, толщиной до 10 см. 

В начале опыта, почвы загрязнили нефтью, через 14 дней внесли 

бактериальные культуры, на следующий день провели посев семян, т. е. 

после 15 дней загрязнения нефтью. Опыт поставлен 7 вариантах, в 3-х 

повторностях. 

Варианты опыта: 

1. Почва + нефть + шт. Вас. subtillis «ТНП-3» + посев овсяницы красной; 

2. Почва + нефть + шт. Вас. subtillis «ТНП-5» + посев овсяницы красной; 

3. Почва + нефть + шт. Вас. mycoideas + посев овсяницы красной; 

4. Почва + нефть + шт. Вас. subtillis «Оймякон-6/1» + посев овсяницы 

красной; 

5. Почва + нефть + смесь штаммов Вас. subtillis «ТНП-5», Bacillus subtilis 

«ТНП-3», Bacillus subtilis «Оймякон-6/1», Вас. mycoideas + посев овсяницы 

красной; 

6. Почва + нефть + посев овсяницы красной; 

7. Почва + посев овсяницы красной (контроль) 

Со всех вариантов опыта взяты пробы почвы, до и после 

загрязнения нефтью, до посадки семян и после – 7 месяцев (точнее 216 
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дней), на микробиологические и химический исследования. За всходами 

вели наблюдение. Результаты  наблюдений опыта по всхожести семян и 

высоте побегов представлены в табл. 3.4.1.1. Результаты 

микробиологических исследований почвы в таблице 3.4.1.2. Результаты 

химических исследований почвы таблице 3.4.1.3. 

Как показывают результаты наблюдения представленные таблице 

3.4.1.1, во всех вариантах почвы с нефтью отмечен только рост овсяницы 

красной  сорта «Мюрюнская», в контроле (без нефти) отмечен очень 

слабый рост овсяницы и хороший рост сорных растений. Следует отметить, 

что только в варианте № 1 отмечены рост овсяницы и еще сорных растений, 

поэтому – наибольший выход зеленой массы ( 9,1 г). А в варианте №2 в 

начале опыта отмечена очень хорошая всхожесть семян и рост овсяницы, к 

концу сезона – отсутствие роста растений и содержания нефтепродуктов в 

почве 0,24 мг/г. В варианте №6 (контроль с нефтью без бактериальной 

обработки) отмечен хороший рост овсяницы красной, хотя по результатам 

химического анализа содержание нефтепродуктов 0,35 мг/г и только в этом 

варианте через 7 месяцев присутствие запаха нефти. 

Как показывают данные таблицы 3.4.1.2, при загрязнении почвы нефтью 

сразу же отмечается угнетение почвенного микробиоценоза: уменьшение 

общего микробного числа в 2 раза, спорообразующих аэробных бактерий – 

почти в 7 раз. Исследования через 14 дней показывают, уже резкое возрастание 

общего микробного числа (в 90 раз) и спорообразующих бактерий (в 31 раз). 

Такое увеличение количества микроорганизмов предполагает, что почвенный 

микробиоценоз адаптируется к нефтяному загрязнению и в нем, по всей 

видимости, подавляющее большинство составляют нефтеокисляющие 

микроорганизмы. При микробиологическом исследовании проб почв со всех 

вариантов, в конце опыта установлено, что в результате биоремедиации почвы с 

применением бактериальных культур из штаммов бактерий рода Bacillus и 

фиторекультивации, увеличивается общее микробное число, количество 
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спорообразующих аэробных бактерий, и отмечен рост микроскопических 

грибов, что указывает на активизацию микробиологических процессов. 

Таблица 3.4.1.1 Результаты  наблюдений за ростом растений во время опыта 

Месяц и дни замеров Количество растений 

(в шт.) 

Высота растений  

(в см) 

Вес массы растений 

(в г.) 

Вариант №1 

Апрель (10 дн.) 13,0±0,2 4,0±0,2  

 

 

 

9,1±0,3 

Апрель (14 дн.) 20,0±0,5 4,0±0,2 

Май (53 дн.) 14,0±0,5 10,0±0,3 

Июнь (67 дн.) 14,0±1,5 15,0±0,1 

Сентябрь (189 дн.) 3 куста 4,5±0,2 

Вариант №2 

Апрель (10 дн.) 8,0±0,2 5,0±0,1  

 

 

 

- 

Апрель (14 дн.) 10,0±0,3 5,0±0,1 

Май (53 дн.) 2,0±0,1 7,0±0,3 

Июнь (67 дн.) 1,0±0,01 5,0±0,2 

Сентябрь (189 дн.) - - 

Вариант №3 

Апрель (10 дн.) 7,0±0,2 2,2±0,3  

 

 

 

4,4±0,3 

Апрель (14 дн.) 7,0±0,3 3,0±0,1 

Май (53 дн.) 13,0±0,4 15,0±0,1 

Июнь (67 дн.) 13,0±0,3 19,0±0,3 

Сентябрь (189 дн.) 2 куста 16,0±0,1 

Вариант №4 

Апрель (10 дн.) 8,0±0,2 3,0±0,1  

 

 

 

3,3±0,4 

Апрель (14 дн.) 7,0±0,2 3,0±0,1 

Май (53 дн.) 7,0±0,2 8,0±0,3 

Июнь (67 дн.) 6,0±0,2 12,5±0,4 

Сентябрь (189 дн.) 4 куста 25,0±0,4 

Вариант№5 

Апрель (10 дн.) 13,0±0,1 5,0±0,2  

 

 

 

3,7±0,3 

Апрель (14 дн.) 12,0±0,4 3,0±0,2 

Май (53 дн.) 12,0±0,4 6,0±0,1 

Июнь (67 дн.) 12,0±0,5 17,0±0,2 

Сентябрь (189 дн.) 3 куста 25,5±0,6 

Вариант №6 

Апрель (10 дн.) 5,0±0,1 4,0±0,1  

 

 

 

4,0±0,2 

Апрель (14 дн.) 7,0±0,1 4,0±0,1 

Май (53 дн.) 9,0±0,2 6,0±0,1 

Июнь (67 дн.) 10,0±0,2 16,0±0,3 

Сентябрь (189 дн.) 2 куста 17,0±0,3 

Вариант №7 (Контроль) 

Апрель (10 дн.) 27,0±0,3 6,4±0,4  

 

 

 

1,9±0,2 

Апрель (14 дн.) 27,0±0,1 6,5±0,2 

Май (53 дн.) 27,0±0,3 25,0±0,2 

Июнь (67 дн.) 27,0±0,3 27,0±0,2 

Сентябрь (189 дн.) 3,0±0,1 13,0±0,2 

 



 87 

Таблица 3.4.1.2 Результаты микробиологического исследования почвы 

 
Объект исследования Количество микроорганизмов в КОЕ/мл 

 

Общее 

микробное 

число 

Споровые 

аэробные 

бактерии 

Микроск. грибы 

Почва до опытов 2х10
2 

6,1 х10
3
 - 

Почва после 5 дней 

загрязнения нефтью 
1 х10

2
 8,8 х10

2
 - 

Почва после 14 дней 

загрязнения нефтью перед 

внесением штаммов 

9 х10
3
 2,7 х10

3
 - 

Почва после 7 месяцев 

внесения штаммов и 

фиторекультивации 

   

Вариант № 1 
1,1 х10

7
 1 х10

7
 

Trichoderma, 

asperqillus sp. 

Вариант № 2 1,4 х10
4
 2 х10

6
 - 

Вариант № 3 7 х10
7
 1,5 х10

6
 Rizopus niqricans 

Вариант № 4 1,4 х10
7
 1 х10

6
 Mucor sp, дрожжи 

Вариант № 5 9 х10
7
 2 х10

6
 Дрожжи 

Вариант № 6 8 х10
6
 1 х10

6
 - 

Вариант № 7 1,2 х10
7
 3 х10

6
 Дрожжи 

 

Таблица 3.4.1.3 Результаты химических анализов почвы на содержание 

нефтепродуктов 

 
№ пп Варианты опытов Содержание нефтепродуктов в мг/г 

В начале опыта В конце опыта 
1 Почва + нефть + шт. Вас. 

Subtillis «ТНП-3» + посев 

овсяницы красной 

49,8 0,08 

2 Почва + нефть + шт. Вас. 

Subtillis «ТНП-5» + посев 

овсяницы красной 

49,8 0,24 

3 Почва + нефть + шт. Вас. 

Mycoideas + посев овсяницы 

красной 

49,8 0,08 

4 Почва + нефть + шт. Вас. 

Subtillis «Оймякон-6/1» + посев 

овсяницы красной 

49,8 0,07 

5 Почва + нефть + смесь 

штаммов Вас. Subtillis «ТНП-

5», «ТНП-3», Оймякон-6-1, 

Вас. Mycoideas + посев 

овсяницы красной 

49,8 0,07 

6 Почва + нефть + посев 

овсяницы красной 

49,8 0,35 

7 Почва + посев овсяницы 

красной (контроль) 

- 0,08 
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По результатам химических анализов почвы представленной в табл. 

3.4.1.3, содержание нефтепродуктов в почве, искусственно 

контаминированной нефтью из расчета 50,0 мг/г, за 7 месяцев рекультивации 

с применением спорообразующих аэробных бактерий рода Bacillus в 

сочетании посевом овсяницы красной сорта «Мюрюнская», снизилось до 0,24 

– 0,076 мг/г. При применении только фиторекультивации, содержание 

нефтепродуктов доходит до 0,35 мг/г. 

По результатам наблюдений можно заключить, что районированный 

сорт овсяницы красной «Мюрюнской» нефтетолерантное растение, т. е. 

может расти в присутствии нефти, что предполагает возможность еѐ 

испытания при фиторекультивации нефтезагрязненных почв в условиях 

Якутии. 

Таким образом, на основании результатов проведенных опытов, 

можно заключить, что аборигенные штаммы бактерий Bacillus subtilis 6/1, 

Bacillus subtilis «ТНП-3», Bacillus subtilis «ТНП-5», Bacillus mycoideas, 

обладают выраженными нефтеокисляющими свойствами. 

 

3.4.2 Результаты полевых опытов по биоремедиации 

нефтезагрязненных почв 

 

Полевые опыты поставлены на мерзлотной лугово-черноземной 

почве в пригороде Якутска (62°09'08.7"N 129°39'42.9"E) в 8 вариантах, в   

3-х повторностях. Опыты начаты во второй половине июня. Разметили 24 

квадрата по 0.5 м
2
, которые загрязнили нефтью из расчета 600 мл/0.5м

2
. В 

качестве органического носителя нефтеоксиляющих бактерий 

использовали птичий помет из расчете 15 т/га, или 375 г/0.5м
2
. В качестве 

нефтеокисляющих микроорганизмов использовали суспензии штаммов 

бактерий Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» и Bacillus subtilis «Колыма 7/2к» в 

дозе 5 × 10
9
 КОЕ/мл., которые наносили методом мелкокапельного 

распыления на птичий помет из расчета 250-500 мл. на 375 г. Так же 
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использовали птичий помет после применения в рацион курам-несушкам 

пробиотика «Норд-Бакт» из штаммов Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5 (из 

расчета 5х10
7
 КОЕ/гол ежедневно в течение 10 дней, каждые 2 месяца 

подряд).  

Варианты опыта:  

1. Нефть + птичий помет; 

2. Нефть + птичий помет после применения птицам пробиотика из 

штаммов бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» и Bacillus subtilis «ТНП-5»; 

3. Нефть + птичий помет + суспензия штамма Bacillus subtilis «Колыма 

7/2к» (500мл); 

4. Нефть + птичий помет + суспензия штамма Bacillus subtilis 

«Оймякон 6/1» (500мл); 

5. Нефть + птичий помет + суспензия штаммов Bacillus subtilis 

«Оймякон 6/1» и Bacillus subtilis Колыма 7/2к (по 250 мл); 

6. Нефть + Суспензия штамма Bacillus subtilis «Колыма7/2к» (250мл); 

7. Нефть + Суспензия штамма Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» (250мл); 

8. Нефть (контроль) 

 

С 1-5 варианты были перекопаны и посажана в качестве биотеста 

овсяница красная сорта «Мюрюнская» по 50 семян на 0,5 м
2
 . 

Взяты пробы почвы до и после заражения нефтью для 

микробиологических и химических исследований. Вели наблюдения в 

течение лета. Впервые редкие всходы овсяницы замечены в середине июля 

у вариантов 1, 2, 3. К концу июля появились также единичные всходы у 4, 

5 – вариантов. Отмечен единичный рост пырея в вариантах 6 и 7. 

Во всех вариантах после загрязнения нефтью, в течение лета не 

наблюдалось роста растений, кроме редкого роста посаженой овсяницы. 

Полученные результаты показывают, что в полевых опытах применено 

значительное загрязнение нефтью: до 135,5±0,5мг/г, что оказывало 

ингибирующее воздействие на рост растений, включая биотест – овсяницу 
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красную «Мюрюнскую». О аналогичных результатах сообщают Г.И. 

Курочкина с соавторами [2004], что повышение загрязнения (150 г/кг) 

тормозит рост растений гречихи и вызывает изреживание всходов овса; 

нефть в дозе 50 г/кг, интенсифицирует рост овса и ингибирует рост 

гречихи. Следует отметить, что у всех вариантах (с 1 по 7), обработанных 

птичьим пометом и микроорганизмами к концу летнего периода не 

установлено запаха нефтепродуктов, в отличие  от контроля (варианта 8).  

 

Таблица 3.4.2.1 Результаты аналитических работ по количественному 

определению нефти в почвенных пробах 

№ Условия опыта 
Содержание 

Снижение 

уровня 

загрязнения, % 

  НП мг/г( М±m)  

1 Нефть+Птичий помет без обработки 84,3±0,1  37,6 

2 Нефть+Птичий помет после применения 

пробиотика 
2,6±0,1  98,07 

3 Нефть+Птичий помет + суспензия штамма 

Bacillus subtilis «Колыма 7/2к» (500 мл) 
2,2±0,1  98,32 

4 Нефть+Птичий помет + суспензия штамма 

Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» (500 мл) 
63,1±0,1  53,26 

5 Нефть+Птичий помет + суспензия штамма 

Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» и «Колыма» 

7/2к (по 250 мл) 

0,84±0,2 99,38 

6 Нефть+ суспензия штамма Bacillus subtilis 

«Колыма 7/2к» (250 мл) 
0,64±0,1 99,53 

7 Нефть+ суспензия штамма Bacillus subtilis 

«Оймякон 6/1» (250 мл) 
102,8±0,2  23,8 

8 Нефть (контроль) 135,2±0,3  0,3 

9 Контроль - почва без нефти, не загрязненная 

нефтью почва 
1,5±0,1  

НП – нефтепродукты. 

По результатам химических исследований почвы, загрязненных 

нефтью из расчета 135,5±0,5 мг/г, (взятых в конце сезона: в сентябре 

месяце) за три месяца рекультивации с применением спорообразующих 

аэробных бактерий рода Bacillus в дозе 5×10
9
 КОЕ/мл при расходе 250 – 

500 мл/м
2
,
 
 инокулированных на птичьем помете (из расчета 15 т/га) и без 
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него, как показывает данные таблицы 3.4.2.1., содержание нефтепродуктов 

в почве снизилось до 0,64-102,8 мг/г. В не загрязненной почве рядом с 

опытным участком содержание нефтепродуктов составило – 1,5±0,1 мг/г 

Высокая эффективность достигнута при применении суспензии 

штаммов бактерий Bacillus subtilis «Колыма 7/2к» из расчета 250 мл/м
2
, 

деструкция нефти за три месяца достигла до 0,64±0,1 мг/г или составила 

99,53 %, а использование в сочетании в птичьим пометом привело к 

снижению уровня загрязнения нефтепродуктами до 2,2±0,1 мг/г или – 98,32 

%.  

Применение суспензии штаммов бактерий Bac. subtilis «Оймякон 

6/1» снижает содержание нефтепродуктов в почве на 23,8%, а в сочетании 

с птичьим пометом на 53,26%. Менее выраженная эффективность штаммов 

бактерий Bac. subtilis «Оймякон 6/1», по сравнению с Bac. subtilis «Колыма 

7/2к» в очищении нефтезагрязнения, возможно связана с тем, что опыты 

поставлены в полевой сезон: июнь-июль-август – самые жаркие месяцы в 

Якутии (средняя температура +28
0
С). Как показали предыдущие 

исследования штамм бактерий Bac. subtilis «Колыма 7/2к» более 

эффективно утилизировал углеводороды при температуре 28
0
С, а штамм 

бактерий Bac. subtilis «Оймякон 6/1» более активно «работал» при низких 

положительных температурах (+4
0
С). По мнению И.А. Кошелевой с 

соавтарами [2001] одним из существующих факторов, влияющих на 

скорость биологической деструкции нефтепродуктов, является 

температура. 

Как показывают данные таблицы 3.4.2.1 степень деструкции нефти 

выше у штамма бактерий Bac. subtilis «Колыма 7/2к» и его сочетаний. При 

применении сочетания штаммов бактерий Bacillus subtilis «Колыма 7/2к» и 

Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» с птичьим пометом, содержание 

нефтепродуктов снизилось до 0,84±0,2 мг/г или деструкция нефти 

составило 99,38 %. Это может быть следствием того, что микроорганизмы 

– деструкторы, входящие в состав ассоциации, способны разлагать 
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различные фракции нефти, поэтому эффективность деструкции при их 

совместном применении увеличивалось [Белоусова с соавт., 2002; 

Пырченкова с соавт., 2006]. 

Следует отметить, что при применении птичьего помета (из расчета 

15 т/га) деструкция нефти за три месяца составила 37,6 %, а при 

использовании птичьего помета от кур, в рацион которых добавляли  

пробиотик «Норд-Бакт» (на основе штаммов бактерий Bacillus subtilis 

ТНП-3 и ТНП-5) соответственно составляет 98,07 %.  

Известно навоз, птичий помет являются источниками 

колоссального количества разнообразных микроорганизмов, способных 

разлагать различные субстраты [Сухоносова с соавт., 2003]. 

Предполагается, что органика, будучи источником углерода и энергии для 

микроорганизмов, повышает эффективность самоочищения почвы за счет 

интенсификации микробиологических процессов и феномена 

кометаболизма [Тихонович с соавт., 2002]. Кроме того, навоз и помет – 

опасные факторы передачи инфекции и в то же время ценные 

органические удобрения, поэтому для получения безопасных отходов 

животноводства предусматриваются различные технологии [Тарабукина с 

соавт., 2000]. 

С целью обеспечения экологической безопасности продуктов 

питания в странах Европейского союза запрещено применение 

антибиотиков при выращивании сельскохозяйственных животных и 

получении продукции животноводства. Поэтому во всем мире, в том числе 

и России, идет активная разработка и внедрение безопасных, эффективных 

пробиотических препаратов, как альтернативы антибиотикам [Панин с 

соавт, 2009]. 

В опытах использовали помет кур после введения в рацион  

пробиотика «Норд-Бакт» и помет от кур – без применения пробиотика. 

Пробиотик «Норд-Бакт» разработан из равного сочетания штаммов 

бактерий Bac. subtilis «ТНП-3» и Bac. subtilis «ТНП-5», суспензированных 



 93 

в 1% растворе глюкозы, содержит до 5х10
9
 КОЕ B. subtilis в 1 мл. 

Применение пробиотика «Норд-Бакт» при выращивании птицы, оказывает 

высокий профилактический эффект: активно формирует кишечный 

микробиоценоз, увеличивая уровень колонизации представителей 

нормальной микрофлоры (спорообразующих аэробных бактерий, лакто-и 

бифидобактерий, энтерококков), подавляя рост и развитие 

энтеропатогенных и условно-патогенных микроорганизмов [Степанова, 

2011]. 

В предыдущих исследованиях нами впервые установлены 

углеводородокисляющие и эмульгирующие активности у пробиотических 

штаммов бактерий Bac. subtilis «ТНП-3» и Bac. subtilis «ТНП-5». 

Обобщение полученных результатов позволяет заключить, 

перспективности использования птичьего помета  в восстановлении 

нефтезагрязненных почв, после применения птицам пробиотиков на 

основе штаммов бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» и Bac.subtilis «ТНП-5».  

 

Таблица 3.4.2.2 Результаты микробиологических исследований, в КОЕ на 

1гр. 

Наименование 

микроорганизмов 

Пробы для исследования 

Почва до загрязнения 

нефтью 

Почва после загрязнения 

(на 6 день) 

Общее микробное число 13,7×10
3
 73,5×10

4
 

Спорообразующие бактери 35,0×10
4
 - 

Грибы - - 

Примечание: «-» - нет роста 

 

Как показывает данные таблицы 3.4.2.2, после загрязнения почвы 

нефтью резко возросло (в 53,6 раза) общее микробное число, совершенно 

исчезли споровые формы спорообразующих аэробных бактерий, также 

отмечено небольшое увеличение количества эшерихий и  стафилококков. 

На МПА, используемой для определения общего микробного числа росли 

колонии, которые по культуральным свойствам соответствовали росту 

спорообразующих аэробных бактерий. При микроскопии колоний, 
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обнаружены грамположительные палочки, в основном- подвижные, 

которые в последующем - образовывали споры, и по своим физиолого-

биохимическим свойствам соответствовали спорообразующим аэробным 

бактериям рода Bacillus.  

Бациллы находятся в почве либо в состоянии спор, либо в виде 

вегетативных клеток. При исчерпывании запасов легко подвижных 

органических веществ значительное количество вегетативных клеток 

бацилл образует споры. Обогащенные почвы свежими формами 

органических соединений вызывает переход спор в вегетативные клетки 

[Мишустин, Мирзоева, 1965]. 

Таким образом, при нефтяном загрязнении совершенно исчезли 

спорообразующие аэробные бактерии в споровой (покоящийся) форме, и 

одновременно резко увеличилось количество этих бактерий в вегетативной 

форме. Спорообразующие аэробные бактерии активно вырабатывают 

биологически активные вещества в вегетативной форме [Смирнов в соавт, 

1980]. Следовательно, после загрязнения нефтью, в почве резко возрастает 

количество спорообразующих бактерий рода Bacillus в активной 

вегетативной форме. 

Полученные результаты исследований позволяют заключить, что 

спорообразующие аэробные бактерии рода Bacillus, которые доминируют 

в микробиоценозе мерзлотных почв обладают углеводородокисляющими 

свойствами и участвуют в процессе самоочищения мерзлотных почв от 

нефтяных загрязнений.  

Результаты наших исследований согласуются с мнением других 

исследователей, что в условиях нефтяного стресса увеличивается число 

углеводородокисляющих микроорганизмов, прежде всего, Pseudomonas и 

Bacillus, которых и используют в качестве биопрепаратов при 

восстановлении [Киреева в соавт., 2008]. 

Таким образом, исходя из результатов полевых опытов можно 

заключить, что дополнительное введение эффективных, аборигенных 
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углеводородокисляющих бактерий рода Bacillus не только усилило, но и 

ускорило естественный процесс самоочищения почвы от нефти. 

На основании результатов проведенных исследований штаммы 

бактерий Bacillus subtilis «Колыма 7/2к» и Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» 

паспортизированы и депонированы, во Всероссийском НИИ 

сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург), 

как Bacillus subtilis «Колыма 7/2к», и Bacillus subtilis «Оймякон 6/1» под 

регистрационными номерами «CIAM 167» и «CIAM 168», как 

перспективные для восстановления нефтезагрязненных мерзлотных почв. 

(Приложение №1-2). 

Научная новизна разработки подтверждена получением 2 патентов 

РФ «Способ очистки мерзлотных почв от нефти спорообразующими 

бактериями Bacillus subtilis» под №2446900 зарегистрированным в 

Государственном реестре изобретений РФ 10.04.2012г., и «Способ 

биоремедиации нефтезагрязненных мерзлотных почв» под № 2538125 

зарегистрированым в Государственном реестре изобретений РФ 17.11.2014 

г.).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. На территории Республика Саха (Якутия), за период с 2008-

2014 гг. установлено 182 аварийных разливов нефтепродуктов, которые по 

количеству поступивших загрязняющих веществ в природные среды, 

характеризуются как мелкие и средние (до 3-10 т). Наиболее часто 

загрязнения нефтепродуктами происходят при их транспортировке, что 

составляет 68,8% случаев от общего числа нефтезагрязнений.  

2. Установлено, что в нефтезагрязненные мерзлотных дерново-

остепненных близких к лугово-черноземных почвах, после 

восстановительных работ (через 3 года) при остаточном содержании 

нефтепродуктов в пределах 0,02-0,06 мг/г (фон – 0,01 мг/г) наблюдаются 

изменения в структуре микробиоценозов: наличие 

углеводородокисляющих микроорганизмов (до 2,7х10
5
 КОЕ/г), увеличение 

количества бактерий, усваивающих органические формы азота, при 

одновременном уменьшении числа бактерий утилизирующих минеральные 

формы азота, снижение содержания гумуса и очень замедленная степень 

минерализации органического вещества, (коэффициенты минерализации в 

нефтезагрязненных почвах – 0,4-0,6, фон – 1,3).  

3. Из 23 исследованных штаммов бактерий рода Bacillus, 

выделенных из мерзлотных почв и палеомикрофлоры, выявлены штаммы 

бактерий Bac. subtilis «Колыма 7/2к», Bac. subtilis «Оймякон 6/1», Bac. 

subtilis «ТНП-3», Bac. subtilis «ТНП-5», Bac. mycoideas, способные к 

деструкции нефти. Из них штаммы бактерий Bac. subtilis «Колыма 7/2к» и 

Bac. subtilis «Оймякон 6/1», изолированные из палеомикрофлоры - 

галофильные психотрофы, обладают выраженным сочетанием 

углеводородокисляющих (при температуре - +4ºС и +28 ºС), 

эмульгирующих (индекс эмульгирования от 55 -85%), антифунгальных 

свойств по отношению к грибам Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, 

Botrytius cineria, Candidae sp., и не фитоксичны.  
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4. Разработан эффективный способ биоремедиации 

нефтезагрязненных мерзлотных почв с применением суспензии штаммов 

бактерий Bacillus subtilis «Колыма 7/2к» из расчета 5х10
9 

КОЕ/мл при 

расходе 250 мл на 1 м
2 

поверхности. Деструкция нефти за три летних 

месяца достигает 99,53%. 

5. Установлены углеводородокисляющие (при температуре +4°С, 

+28°С) и эмульгирующие (индекс эмульгирования 70-85%) активности 

пробиотических штаммов бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» и Bacillus 

subtilis «ТНП-5». Использование птичьего помета (15 т/га) от кур-несушек, 

в рационе которых применяли пробиотик на основе указанных штаммов, 

эффективно при биоремедиации нефтезагрязненных мерзлотных почв. 

Деструкция нефти в почве составляет 98,07%.  
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