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ВВЕДЕНИЕ
5

Актуальность темы исследования. В настоящее время загрязнение 

природной среды нефтяными углеводородами (УВ) является одной из актуальных 

экологических проблем. Только в России ежегодно происходит более 20 тысяч 

происшествий, связанных с разливами нефти и нефтепрдуктов (НП) (Рыбаков, 

Майер, Тарасов, 2011). Из общего количества загрязнённых земель нефтью 

требуют рекультивации более 95,9% (Ивасишин, 2012).

Будучи высокоорганизованной субстанцией, нефть самостоятельно 

деградирует очень медленно, процессы окисления одних структур ингибируются 

другими структурами, трансформация отдельных соединений происходит по пути 

приобретения устойчивых трудноокисляемых форм (Гриценко, Акопова, 

Максимов, 1997). Без применения дополнительных мер по реабилитации 

нарушенных земель, процесс самовосстановления нефтезагрязненных почвенных 

экосистем в регионах с более благоприятными климатическими условиями 

занимает 10-25 лет, в то время как деструкция нефти и её производных в 

условиях севера может длиться до 50 лет и более (Пиковский, 1988; Оборин, 

Калачикова и др., 1988; Андерсен, Хазиев, 1973; Foght, Westlike, 1992).

Учитывая это можно предположить, что нефтяные загрязнения в 

мерзлотных экосистемах, занимающих более 36 млн км2, станут 

крупномасштабным фактором отрицательного глобального воздействия на 

окружающую природную среду (Иванова и др., 2008).

Из многочисленных методов, которые позволяют сократить сроки 

реабилитации нефтезагрязненных почв северных регионов, экологически 

наиболее оправданными считаются биологические способы, основанные на 

интенсификации микробиологической деградации нефтяных УВ (Первый опыт..., 

2008; Коронелли и др., 1997).

Для мерзлотных почв Якутии, слабо изученных с микробиологических 

позиций, выбор нефтедеструкторов, обладающих эффективностью в условиях 

криолитозоны, требует специальных исследований и мониторинга за процессами



трансформации и биологической деструкции нефтезагрязнений. Необходимость 

такого рода исследований связана с участившимися за последние годы 

аварийными разливами нефти и НП (Ерофеевская, 2016, а, б). Проблема 

восстановления нефтезагрязненных земель в Республике Саха (Якутия) актуальна 

и связана, главным образом, с природно-климатическими условиями. Процессы 

деструкции нефти в почвенных экосистемах злясь могут длиться годами. 

Причиной этому служат близкое залегание многолетней мерзлоты, низкие 

температуры, слабая минерализация органических веществ, короткий 

вегетационный период, нарушение биологической активности почв (Ерофеевская, 

2016, в).

Степень разработанности темы. В настоящее время довольно подробно 

изучаются процессы восстановления биоценозов на аварийных территориях, в 

результате деструкции нефтезагрязнений УВ-окисляющими микроорганизмами. 

Об этом свидетельствуют многочисленные публикации отечественных и 

зарубежных исследователей (Сальникова, Эль Хаммуди, 2017; Хасенова и др., 

2017; Коршунова и др., 2016; Пикула, Захаренко, Гульков, 2016; Сваровская, 

Ященко, 2016; Федоренко и др., 2015; Маркелов, Меньших, 2015; Овсянникова и 

др., 2014; Кирий и др., 2013; Аборигенная микрофлора., 2012; Дягтярева, 

Хидиятуллина, 2011; Терещенко и др., 2011; Жукова и др., 2010; Домрачева, 2009; 

Демаков, Максимова, Максимов, 2008;. Шкидченко и др., 2007; Рогозина, 

Шиманский, 2007; Debora, 2015; Das, Hirak, 2014; Muthuirulan, 2014; Reddy, 2011; 

Kiehne, Buchholz, 1996; Richnow, Michaelis, 1996; Atlas, 1995; Bragg, Prince, Harner 

et al., 1994). Особенностью достаточно большого количества работ, посвященных 

способам восстановления нарушенных земель, является то, что аналитические 

данные закрыты, а информация о микробных препаратах для ликвидации 

нефтеразливов ограничена и проходит, в основном, либо под «грифом 

«коммерческая тайна», либо на уровне реклам и не внедренных в практику 

патентов и научных разработок (Шихранов и др., 2015; Глязнецоваи др., 2011; 

Рогозина и др., 2010; Использование., 2009; Иванова и др., 2008; Нечаева и др., 

2006).
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В целом можно сделать вывод о том, что проблематика реабилитации 

нефтезагрязненных мерзлотных почв, определяется дефицитом биопрепаратов и 

технологий, эффективных для практического применения в природно

климатических условиях Крайнего Севера.

Цель исследования -  разработать способ биологической очистки 

мерзлотных почв и грунтов от нефтяных загрязнений, адаптированный к 

природно-климатическим условиям Якутии.

Задачи исследования:

1. Методом автоселекции получить из нефтезагрязненных почв и грунтов 

накопительные культуры микроорганизмов, перспективные для целей 

биоремедиации мерзлотных почв Якутии.

2. Исследовать микробный состав полученных накопительных культур, 

выделив в чистую культуру доминантные штаммы. Сформировать рабочую 

коллекцию УВ-окисляющих микроорганизмов.

3. Изучить влияние пониженных положительных температур (плюс 4-10о С) 

на морфо-тинкториальные и культурально-биохимические свойства выделенных 

УВ-окисляющих микроорганизмов.

4. В лабораторных тестах исследовать характер межмикробных 

взаимодействий наиболее активных штаммов и на основании этого составить 

смешанную культуру в качестве основы для получения комплексного 

биопрепарата для биоремедиации мерзлотных почв.

5. Исследовать природный цеолит месторождения Хонгуруу (Якутия) в 

качестве сорбента-носителя для иммобилизации смешанной культуры УВ- 

окисляющих микроорганизмов.

6. Получить опытный образец нового комплексного биопрепарата для 

биоремедиации мерзлотных почв и исследовать его свойства в условиях 

модельных лабораторных экспериментов, а также при длительном нахождении 

штаммов в мерзлотной почве при отрицательных температурах (минус 45-50о С) 

воздушной среды в открытой системе.
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7. Испытать эффективность применения нового комплексного биопрепарата 

для биоремедиации нефтезагрязненных почв в условиях полевых экспериментов в 

природно-климатических условиях Якутии.

Научная новизна. Получены новые данные о биоразнообразии УВ- 

окисляющих микроорганизмов, выделенных из мерзлотных почв и грунтов 

Республики Саха (Якутия) и определён их метаболический потенциал в процессе 

биохимического окисления нефтезагрязнений.

Впервые составлена смешанная культура психрофильных и 

психротолерантных штаммов, активно окисляющих УВ нефти, в составе: 

Rhodococcus sр. Ac-2626D + Serratia plymuthica Ac-2819D + Bacillus vallismortis В- 

11017 + Exiguobacterium mexicanum В-11011.

Установлено, что штаммы при внесении в мерзлотную почву даже при 

отрицательной температуре (минус 45-50 °С) ВС, сохраняют жизнеустойчивость и 

после оттаивания способны восстанавливать УВ-окисляющую активность, что 

показывает возможность их применения для очистки почв от нефтезагрязнений 

вне периода вегетации (зимой).

Установлено, что для повышения деструкционного потенциала УВ- 

окисляющих микроорганизмов предпочтительно применение метода 

иммобилизации микроорганизмов на природный цеолит.

Обоснована перспектива использования цеолита месторождения Хонгуруу 

для активации процессов биодеградации нефтезагрязнений в мерзлотных почвах 

Якутии.

Доказана эффективность разработанного биопрепарата комплексом 

аналитических методов, указывающих на изменение химического состава 

нефтезагрязнения в процессе деструкции.

Научно-практическая значимость. Расширен спектр микроорганизмов, 

способных утилизировать нефть и НП при пониженных положительных 

температурах (плюс 4-10° С) ВС.

С использованием методов полифазной таксономии, описаны 14 родов и 27 

видов психрофильных и мезофильных УВ-окисляющих микроорганизмов,
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перспективных для применения в качестве объектов биотехнологии. 

Микроорганизмы идентифицированы и депонированы в ВКПМ ФГУП 

«ГосНИИгенетика» (Москва) и ВКМ ИБФМ РАН (Пущино) с присвоением 

коллекционных номеров: Artrobacter antarcticus АС-2022, Artrobacter gandavensis 

АС-2023, Artrobacter citreus АС-2014, Bacillus atropheus В-10592, Bacillus 

vallismortis В-11017, Bacillus simplex В-2817D, Bacillus subtilis В-12239, Bacillus sp. 

В-2815D, Brevundimonas naejangsanensis В-12651, Exiguobacterium mexicanum В- 

11011, Exiguobacterium sр. В-2813D, Kocuria rosea ЛП-1.4-Ж, Kocuria sp. Ac- 

2624D, Lysinibacillus fusiformis В-2816D, Lysinibacillus sp. В-2814D, 

Microbacterium paraoxydans Ac-2619D, Microbacterium sp. Ac-2625D, Micrococcus 

luteus Ac-2627D, Pseudomonas panipatensis В 10593, Pseudomonas aeruginosa ELA-

1, Rhodococcus sр. Ac-2626D, Rhodococcus erythropolis Ac-2628D, Rhodotorula 

mucilaginosa Y-4271, Serratia plymuthica Ac-2819D, Staphylococcus vitulinus В- 

12651, Stenotrophomonas sp. В-2818D, Stenotrophomonas maltophilia В-12247.

Разработаны 25 патентов РФ на изобретения (см. Приложение А):

-  новые штаммы -  деструкторы нефти и НП (патенты РФ № 2523584, 

2482179, 2484130, 2525930, 2560279, 2560272, 2558299, 2564105; 2617950; 

2617951);

-  новые биопрепараты для очистки почв и воды от нефтезагрязнений 

(патенты РФ № 2600868, 2600872, 2422219, 2565549, 2565817, 2615464; 2617953);

-  новые способы очистки почв от нефтезагрязнений с применением 

полученных штаммов (патенты РФ № 2513702, 2521654, 2525932, 2513699, 

2535746; 2571943; 2617949; заявка № 2013111507).

Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в процессе 

выполнения диссертационной работы, послужили созданию Малого 

инновационного предприятия (МИП) «Саха-Биоселекция» (ИНН 1435305433), 

организованного в ИПНГ СО РАН в 2016 г., в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 02.08.2009 г. N 217-ФЗ (см. Приложение Б).

Реализация работы. Диссертационная работа выполнена в рамках научно

исследовательских работ ИПНГ СО РАН за период с 2008 по 2017 гг.:
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1. «Геолого-геохимические условия и история формирования 

месторождений нефти и газа в Лено-Вилюйском осадочном бассейне» (Проект 

VII.59.2.4, научный руководитель: к.г.-н.м. О.Н. Чалая), 2010-2012 гг.;

2. «Разработка фундаментальных основ интегрированных, сорбционных, 

каталитических и микробиологических методов для охраны окружающей среды» 

(Интеграционный проект СО РАН № 31, координатор проекта -  академик В. Н. 

Пармон; ответственные исполнители: ИХН СО РАН -  д.т.н., проф. Алтунина Л. 

К., к.б.н. Сваровская Л. И.; ИПНГ СО РАН -  к.г.-м.н., в.н.с. Зуева И. Н.; м.н.с. 

Ерофеевская Л.А.; ИЭГМУ УрО РАН -  с.н.с., к.б.н. Плотникова Е.Г., с.н.с. 

Назаров А.В.), 2010 г.;

3. «Разработка технологии обезвреживания разливов нефти и 

нефтепродуктов на основе использования местных сорбентов, активированных 

микроорганизмами нефтедеструкторами» (Государственный контракт № 611 от

27.03.2008 г. по проекту № 1.2.2.1; заказчик -  Министерство охраны природы 

Республики Саха (Якутия), руководители: вед. н.с., к.г.-м.н. Новгородов П.Г., вед. 

н.с., к.г.-м.н. Зуева И.Н), 2008-2010 гг.;

4. «Изыскание способов и средств нейтрализации аварийных разливов 

нефти на нефтепроводах в местах подводных переходов, болотистых мест в 

условиях низких температур Якутии» (Государственный контракт № 845 от

05.10.2009 г., заказчик ГУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», 

руководитель зам. директора по научной работе, д.т.н., профессор Попов С.Н.), 

2009-2011 гг.;

5. «Разработка способа восстановления плодородия почвы после 

техногенного нарушения (разлив нефти) с использованием дернообразующих 

видов многолетних трав и биопрепаратов» (Государственный контракт № 1109 от 

14.06.2011 г. по теме 1.4.2; заказчик Министерство сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), руководитель н.с. Ерофеевская Л. А.), 2011 г.

Часть исследований и полевых экспериментов проведены в рамках НИР по 

экспедиционным темам СО РАН и договорным работам:
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1. «Разработка способов очистки почв и воды от нефтезагрязнений с 

использованием полипропиленовых волокнистых материалов, активированных 

углеводородокисляющими микроорганизмами» (Постановление Президиума СО 

РАН № 77 от 24.02.2011 г., ответственный исполнитель н.с. Ерофеевская Л. А.), 

2011 г.;

2. «Разработка оптимальных микробных и микробно-растительных 

ассоциаций нефтедеструкторов для биоремедиации мерзлотных почв Якутии» 

(Постановление Президиума СО РАН № 140 от 05.04.2012 г., ответственный 

исполнитель н.с. Ерофеевская Л.А.), 2012 г.;

3. «Разработка нефтебиосорбентов на основе торфоминеральных 

композиций, активированных микробными ассоциациями для биоремедиации 

почв в условиях Крайнего Севера», Постановление Президиума СО РАН № 52,53 

от 14.02.2013 г., ответственный исполнитель НИР н.с. Ерофеевская Л.А.), 2013 г.;

4. «Разработка технологии обезвреживания разливов нефти и 

нефтепродуктов на основе использования местных микроорганизмов- 

нефтедеструкторов, иммобилизованных в минеральные сорбенты» (Договор на 

выполнение НИР № 118/002/07 от 23.03.2007 г., заказчик -  ОАО «Ленанефтегаз»; 

руководитель вед. н.с., к.г.-м.н. Новгородов П.Г.), 2007-2009 гг.;

5. «Оценка эффективности применения микробиологического метода 

деструкции нефти в почве на территории Амгинской нефтебазы ОАО 

«Саханефтегазсбыт» (Договор на выполнение НИР № 10/73-09 от 07.04.08 г., 

заказчик -  ОАО «Саханефтегазсбыт», руководитель вед. н.с., к.г.-м.н. Новгородов 

П.Г., ответственный исполнитель м.н.с. Ерофеевская Л.А.), 2008-2009 гг.;

6. «Реабилитация почвы аварийной территории склада ГСМ Момского 

филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» в с. Хону» (Договор на выполнение НИР № 5161 от

10.04.2009 г., руководитель вед. н.с., к.г.-м.н. Новгородов П.Г., ответственный 

исполнитель м.н.с. Ерофеевская Л.А.), 2009 г.;

7. «Разработка способов биоремедиации нефтезагрязненных почв для 

климатических условий Крайнего Севера и оценка их эффективности» (Договор 

№ 392 П/НИР/02-41/2012 от 01.03.2012 г., заказчик ООО «НИИ Транснефть»,
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ответственные исполнители с.н.с., к.х.н. Глязнецова Ю.С., н.с. Ерофеевская Л.А.), 

2012-2013 гг.

Положения, выносимые на защиту:

1. Геохимическими данными установлено, что применение накопительных 

культур УВ-окисляющих микроорганизмов, иммобилизованных на цеолите, в 

зависимости от срока давности загрязнения, в природно-климатических условиях 

Якутии обеспечивает 72-99% степень очистки мерзлотных почв от 

нефтезагрязнения.

2. Показано, что наиболее эффективной основой для создания биопрепарата, 

предназначенного для биоремедиации нефтезагрязненных мерзлотных почв, 

является консорциум психрофильных и психротолерантных штаммов в составе: 

Rhodococcus sр. Ac-2626D, Serratia plymuthica Ac-2819D, Bacillus vallismortis В- 

11017, Exiguobacterium mexicanum В-11011, сохраняющих жизнеустойчивость при 

экстремальных температурах ВС (плюс 45-50° С) и метаболическую активность 

при низких положительных температурах (плюс 4-10° С) и влажности почвы в 

диапазоне 20-40% от ПВ.

3. На основе геохимических исследований доказано, что применение 

полученного биопрепарата в зимний сезон до и после формирования снежного 

покрова обеспечивает 44-62% степень очистки почвы при 1%-м уровне 

нефтезагрязнения и 34-46% -  при 5%-м уровне нефтезагрязнения.

Апробация результатов работы. Результаты исследований сообщены на 

международных и всероссийских научных конференциях, в т.ч.: «Экологическая 

безопасность Якутии» (Якутск, 2008); «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития» (Москва, 2009; 2014); «Химия нефти и газа» (Томск, 2009, 2010); 

«Глобальные и региональные проблемы развития устойчивого мира» (Улан-Удэ,

2010); «Разнообразие почв и биоты северной и центральной Азии» (Улан-Удэ,

2011);«Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель» 

(Екатеринбург, 2012); «Природно-техногенные комплексы: рекультивация и 

устойчивое функционирование» (Новосибирск-Новокузнецк, 2013); 

«Микроорганизмы и Биосфера» (Бишкек, 2013); «Биотехнологические решения
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для продовольственной и экологической безопасности» (Санкт-Петербург, 2013); 

«Прикладная экология Севера: проблемы, исследования, перспективы» (Якутск, 

2013); «Биоразнообразие экосистем Крайнего Севера: инвентаризация, 

мониторинг, охрана» (Сыктывкар, 2013).

Результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении 

исследований, представлены на 13 международных и региональных выставках и 

удостоены 15 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовой медалей, в т.ч: «Газ. Нефть. 

Новые технологии -  Крайнему Северу» (Новый Уренгой, 2013); «ИнтерЭкспоГео- 

Сибирь» (Новосибирск, 2013); «Архимед» (Москва, 2013); «БиоИндустрия» 

(Санкт-Петербург, 2014); «Гемма» (Новосибирск, 2014); «Технологии Арктики» 

(Якутск, 2015); «РосБиоТех» (Москва, 2013-2015); «Мир биотехнологии» 

(Москва, 2013; 2015); «Инновационная Арктика» (Губкинский, 2014); «Недра 

Якутии» (Якутск, 2015), «Sakha Innovation» (Якутск, 2015); «StartupTour» 

(Владивосток, 2016); «Нефть. Газ. Экология. Энерго» (Якутск, 2012; 2017).

Результаты отдельных диссертационных исследований заслушаны на 

заседании Учёного совета СибНИИСХиТ -  филиал СФНЦА РАН (Томск, 2008) 

(Приложение В).

Результаты исследований, включенные в диссертацию, были внедрены в 

ОАО «Саханефтегазсбыт», ГУП «ЖКХ в РС (Якутия)» (Приложение Г).

Публикации. По материалам диссертационных исследований 

подготовлены и опубликованы лично и в соавторстве 58 печатных работ, в том 

числе 10 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой 

степени доктора наук; 25 патентов Российской Федерации на изобретения; 4 

публикации в других научных изданиях; 19 докладов и тезисов в материалах 

международных и всероссийских конференций.

Место выполнения работы. Диссертационные исследования выполнены 

на базе лаборатории геохимии каустобиолитов ИПНГ СО РАН.
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Личное участие автора. Научные результаты, представленные в 

диссертации, получены автором лично, а также в ходе совместной работы с 

научными сотрудниками лаборатории геохимии каустобиолитов ИПНГ СО РАН и 

другими соавторами. Автором проведён аналитический обзор литературы по теме 

диссертации, спланированы и проведены микробиологические исследования, 

выполнены лабораторные и полевые эксперименты, сформирована рабочая 

коллекция УВ-окисляющих микроорганизмов, разработаны ТУ на получение 

биопрепарата, подготовлены публикации и патенты РФ на изобретения.

Объекты исследования. Объектами исследований служили УВ- 

окисляющие микробные культуры, выделенные преимущественно из образцов 

нефтезагрязненных почвы и грунтов, отобранных на территории Республики Саха 

(Якутия).

Методология и методы диссертационного исследования. Методы 

исследования выбирались исходя из постановки решаемых задач, с учетом 

особенностей исследуемых объектов и включали выделение УВ-окисляющих 

микроорганизмов методом накопительных культур на минеральной среде с 

нефтью с последующими многократными пересевами на агаризированные 

питательные среды для получения чистых культур. Видовую идентификацию 

штаммов проводили с привлечением анализа нуклеотидных последовательностей 

гена 16S рРНК. В качестве модельных площадок для испытания полученных 

штаммов выбирали участки с различными ландшафтными условиями 

(многолетнемерзлые грунты, болота, торфяники, залесенные участки), с 

различной степенью загрязнения. Для дифференцированной оценки вклада 

природного органического вещества при определении нефтезагрязнения почв и 

грунтов до и после проведения биоремедиационных работ использовали метод 

ИК-Фурье спектрометрии и аттестованные методики: «Определение группового 

состава хлороформенных битумоидов пород, почв и отбензиненных нефтей 

гравиметрическим методом» (Свидетельство об аттестации № 

222.0119/01.00258/2014) и «Определение состава углеводородных фракций пород,
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почв, отбензиненных нефтей методом хромато-масс-спектрометрии» 

(Свидетельство об аттестации № 222.0118/01.00258/2014) (Приложение Д).

Степень достоверности результатов проведённых исследований. 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается использованием 

в исследованиях высокотехнологичного оборудования (хромато-масс- 

спектрометра, ИК-Фурье спектрометра; хроматографов). Результаты 

экспериментов представлены в виде среднего значения с доверительным 

интервалом с учетом t-критерия Стьюдента для 95 % уровня значимости.

Для обработки результатов экспериментов использован пакет программ 

Statistica 6.0, а также Microsoft Excel (2007) для Windows XP.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, списка использованной литературы, списка сокращений, 

приложений. Общий объём -  248 машинописных страницы, в том числе объем 

приложений -  87 страниц. Работа иллюстрирована 76 рисунками и содержит 40 

таблиц. Список использованной литературы включает 337 источников, в том 

числе 275 отечественных и 57 зарубежных работ и 5 электронных ресурсов.

Благодарности. Автор благодарен сотрудникам лаборатории геохимии 

каустобиолитов ИПНГ СО РАН за участие в проведении лабораторно-полевых 

испытаний и лично, заведующей лаборатории, к.г.-м.н. Ольге Николаевне Чалой, 

к.х.н. Юлии Станиславовне Глязнецовой, к.г.-м.н. Ираиде Николаевне Зуевой, 

к.х.н. Саре Хаимовне Лифшиц, за полезные советы при интерпретации 

геохимических результатов и обсуждении полученных результатов, чей вклад 

отражен в отдельных главах диссертации и совместных научных публикациях. 

Особая благодарность научному руководителю д.б.н. Наталье Николаевне 

Терещенко за всестороннюю помощь при подготовке к защите диссертационной 

работы; руководителям компаний ООО «Транснефть-Восток», ООО «НИИ 

«Транснефть», ОАО «Саханефтегазсбыт», ГУП «ЖКХ в РС (Я)», ОАО 

«Ленанефтегаз» за помощь в организации экспедиционных и полевых работ.
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
16

1.1. Состояние проблемы в России и за рубежом

На современном этапе развития нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленностей загрязнение природной среды 

нефтяными УВ является одной из актуальных экологических проблем планеты.

К сожалению, в настоящее время исключить воздействие нефтедобывающей 

отрасли на ОС в настоящее время не представляется возможным (Досжанов и др., 

2006).

Особенно сильный экологический и экономический урон приносят 

крупномасштабные аварии и стихийные бедствия (Лифшиц и др., 2003; Самойлов 

и др., 2001).

На американских трубопроводах, количество аварий, связанных с 

попаданием нефти и НП в почвенные и водные экосистемы, начиная с 2000 г., 

возрастает в среднем на 4% (Корнеев, 2003).

Один из первых крупных разливов нефти в истории произошел 14 мая 

1910 г. в Калифорнии. В результате на поверхности земли оказалось около 1 млн 

300 тыс. тонн нефти. Следы аварии видны до сих пор1. С тех пор в мире 

произошло огромное количество аварий с попаданием нефти в ОС.

В 1978 г. произошла авария в водах Ла-Манша, в результате которой в 

морскую воду попало 69 миллионов галлонов нефти. Погибли более 20 000 

морских птиц, 9 000 тонн устриц, огромные популяции рыб, иглокожих и 

ракообразных.

В 1979 г. из-за разрыва нефтяной скважины в бухте Кампече (Мексика, 

1979) в море вытекло около 140 млн галлонов нефти.

1 URL: https://extrim2000.mirtesen.ru/bl°g/43627853001/Razliv-nefti:-10-krupneyshih- 
katastrof-v-istorii.

https://extrim2000.mirtesen.ru/bl%c2%b0g/43627853001/Razliv-nefti:-10-krupneyshih-


Столкновение двух танкеров «Атлантическая императрица» и «Эгейский 

капитан»19 июля 1979 г. привело к разливу около 88 миллионов галлонов нефти в 

Карибское море.

В августе 1983 г. в Салданха у побережья Южной Африки загорелся и 

затонул испанский нефтяной танкер «MT Castillo de Bellver» перевозивший 250 

000 галлонов нефти.

В ноябре 1988 г. у побережья Канады взорвался нефтяной танкер 

«Одиссея», в результате взрыва 43 миллиона галлонов нефти было выброшено в 

океан.

Катастрофа, произошедшая в 1991 г. в Персидском заливе, в результате 

обстрела нефтяных вышек в пустынях Кувейта иракскими солдатами привела к 

загрязнению Персидского залива нефтью.

В мае 1991 г. потерпел катастрофу нефтяной танкер «ABT Summer», что 

привело к массовой утечке нефти в Атлантический океан (около 80 миллионов 

галлонов нефти).

В результате взрыва на нефтяной платформе Deep water Horizon в 2010 г. в 

воды Мексиканского залива вылилось около пяти миллионов баррелей нефти. В 

результате аварии погибли 11 человек.

В 2013 г. в результате прорыва трубопровода более 300 баррелей нефти 

вылилось в Сиамский залив.

Крупная утечка нефти произошла в мае 2016 г. на пляже Рефьюжио (США). 

Разлив распространился на 6,1 километра.

В октябре 2017 г. в акватории Каховского водохранилища (Украина) 

затонула самоходная баржа, перевозившая нефть. В результате аварии 

образовалось нефтяное пятно длиной 6 километров и шириной 100 метров.

В России по уровню технологического воздействия на природную среду 

выделяется три типа наиболее проблемных в экологическом отношении районов: 

угледобычи (Печорский угольный бассейн), нефтегазодобычи (Ухтинский, 

Усинский, Сосногорский и Вуктыльский районы Республики Коми) и
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нефтепереработки (Ухтинский и Сосновский районы Республики Коми) (Андреев, 

2003).

Большую опасность представляют тысячи не рекультивированных 

шламовых амбаров, они дают 35% от общего объема нефтяных загрязнений 

(Михайлова, 1995).

В настоящее время только в Западной Сибири нефтью загрязнено от 700 до
Л

840 тыс. га земли -  это в 7 раз больше территории Москвы .

По данным Российского отделения Greenpeace потери нефти и НП в России 

за счет аварийных ситуаций достигают 25 миллион тонн ежегодно, что явно 

претендует на мировой «рекорд» (Аренс, Гридин, 1997).

Огромный вклад в загрязнение ОС НП вносят и неучтенные 

многочисленные проливы с нефтебаз и автозаправок, которые загрязняют почву и 

с дождевыми стоками попадают в водные объекты. На сильнозагрязненных 

участках в почвах нефтебаз содержание УВ составляет до 25-30 кг/м2 (Гафаров, 

Ибрагимов, Линк, 2002).

Следует отметить, сырая нефть пагубно влияет не только на экологическое 

состояние ОС, а также на здоровье людей, которые заняты ее очисткой (Глухова, 

Кудинов, 2003).

Состояние проблемы в Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия) -  один из самых богатых нефтяными ресурсами 

субъектов РФ. В настоящее время, из 34 нефтегазоносных месторождений, 

добыча нефти ведётся на Талаканском, Северо-Талаканском, Алинском, 

Восточно-Алинском, Иреляхском и Среднеботуобинском месторождениях. 

Объемы добычи нефти растут с каждым годом, что не исключает возникновения 

нештатных ситуаций, связанных с попаданием УВ в ОС.

Загрязнение ОС нефтью и НП на территории республики происходят чаще 

всего при транспортировке и во время паводков, что связано, в первую очередь, с 

расположением большинства нефтебаз -  в водоохранных зонах рек, т.е. в

2URL: http://studopedia.info/2-15504.html.
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непосредственной близости от уреза воды, так как основной транспортной схемой 

по завозу грузов в Якутию, является речная система (Саввинов, 2001).

В декабре 2008 г. из ёмкости на нефтебазе в селе Амга вытекло в ОС 500 

куб. м. нефти.

В сентябре 2009 г. на территории склада ГСМ, в селе Хонуу в результате 

разлива арктического дизельного топлива, пострадала река Индигирка.

На территории дизельной электростанции села Чапчылган, после аварии, 

случившейся в мае 2009 г. было загрязнено НП озеро Халы-Балы, 

обеспечивающее местное население водой.

В июле 2016 г. произошло сразу три происшествия с загрязнением ОС НП: в 

селе Харыаял (Оленёкский район); в Нюрбинском районе и в аэропорту посёлка 

Чокурдах.

Разлив НП произошёл в апреле 2017 г. на территории узла раскачки 

железнодорожного тупика Томмотской нефтебазы.

В среднем на территории республики происходит 23-26 аварий в год с 

попаданием НП в почвенные и водные экосистемы. В таких условиях 

первостепенным становится вопрос минимизации последствий аварийных 

разливов нефти и НП (Кондратьева и др., 2004).

1.2. Основные свойства нефти

Нефть определяется как жидкое горючее полезное ископаемое 

(каустобиолит) (Горючие смазочные., 2010).

Ископаемые нефти различных месторождений сильно различаются по 

химическому составу и физико-химическим свойствам.

Например, северная Новопортовская нефть имеет достаточно высокое
-5

значение средней плотности (0,920 т/м ), содержит меньшее количество легких 

фракций (от начала кипения до 250o С -  3%). А незначительное количество 

твердых парафинов (0,87%) позволяет сохранить подвижность при отрицательной 

температуре (Пермяков, Аммосов, 2003; Ершов и др., 1996).
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Средняя плотность Иреляхской нефти -  0,855 т/м температура застывания 

нефти равна -  29o С, коэффициент кинематической вязкости при температуре 

плюс 20 С равен 20,6 х 10-6 м2/с (Чалая и др., 2002).
-5

Плотность западносибирской нефти составляет 0,870 т/м , в легкой 

бензиновой фракции (составляющей 19,7%) присутствует значительное 

количество УВ парафинового ряда (содержание алканов достигает 70,5%), что 

обуславливает ее быстрое застывание в результате охлаждения. Уже при
о

температуре плюс 2 С нефть теряет подвижность (Пермяков, Аммосов, 2003; 

Ершов и др., 1996).

Талаканская нефть на 69% содержит механические примеси, в виде 

водорастворимых хлоридов (Гончаров и др., 2002).

Следует отметить, что элементарный состав нефтей различных 

месторождений имеет различия (Таблица 1.1).

-5

Таблица 1.1 -  Элементарный состав нефтей различных месторождений

Месторождение
Плотность,

г/см3

%

C H S N O Зола

Ухтинское (РФ) 0,897 85,30 12,46 0,88 0,14 - 0,01

Грозненское (РФ) 0,850 85,95 13,00 0,14 0,07 0,74 0,10

Сураханское

(Азербайджан)
0,793 85,34 14,14 0,03 - 0,49 -

Калифорнийское

(США)
0,912 84,00 12,70 0,40 1,70 1,20 -

В целом, нефть содержит около 50 элементов, в т.ч. жидкие УВ, асфальто

смолистые компоненты, парафины, серу и зольную часть (Судо, Судо, 2008).

1.2.1. Влияние нефти и нефтепродуктов на почвенные экосистемы

Взаимодействие нефти с почвой носит сложный и многофакторный 

характер (Узких, Хомяков, 2009).
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Последствиями попадания НП в почвенную систему служат нарушение её 

экологического равновесия, изменение морфологических, физико-химических и 

химических характеристик почвенных горизонтов (Морозова, Белик, Рудакова, 

2015).

Если вовремя не провести мероприятия по очистке экосистем от 

нефтезагрязнения, то за время в течение которого нефть контактирует с почвой и 

водными объектами, их последовательная трансформация будет зависеть от 

многих природно-климатических факторов, воздействие которых будет пагубно 

влиять на ОС, вследствие улетучивания легких фракций, вымывания подземными 

водами водорастворимых компонентов, а также окисления в почве нефтяных УВ 

и увеличению содержания асфальто-смолистых компонентов, сохраняющихся в 

природно-климатических условиях Якутии в течение нескольких десятилетий 

(Оценка качества., 2015; Ерофеевская, 2015, а; Экологическое ..., 2013; 

Глязнецова и др., 2011; Шамраев, Шорина, 2009; Зуева и др., 2003).

Со временем, в процессе трансформации нефти происходит деструкция 

алкановых УВ и перераспределение в их составе содержания нормальных и 

изоалканов, биохимическое окисление УВ компонентов с новообразованием 

смолистых веществ, увеличение в их химической структуре доли 

кислородсодержащих групп и связей (Глязнецова и др., 2016, б; Зуева и др., 2009; 

Пиковский, 1988).

При попадании в почву нефти происходят характерные изменения 

морфологии почвенного профиля, которые могут сопровождаться полной 

деградацией отдельных генетических горизонтов исходных почв, вплоть до 

исчезновения их первичных признаков (Иларионов, 2004; Солнцева, 1982). Эти 

нарушения возникают под воздействием различных факторов: изменения 

физического состояния среды, нарушения воздухообмена, чрезмерной 

увлажненности или наоборот, недостатка почвенной влаги и микроэлементов в 

субстрате, привноса токсичных элементов, ингибирующих деятельность 

почвенного биоценоза, в результате чего в нефтезагрязненных почвах снижается 

содержание гетеротрофных микроорганизмов, участвующих в почвенном
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плодородии, по сравнению с фоновыми пробами (Плешакова, Нгун, Решетников, 

2017; Иларионов, 2004; Халимов, 1996; Пиковский, 1993).

Как показывают многочисленные исследования, после загрязнения почвы 

нефтью начинается адаптация и перестройка функциональной структуры 

аборигенного микробиологического сообщества и оно вступает в активную 

деятельность по окислению нефтяных УВ, благодаря наличию у таких 

микроорганизмов соответствующих ферментных систем (Третьякова, Беловежец, 

Маркова, 2015; Узких, Хомяков, 2009; Foght, Westlike, 1992).

Различным уровням нефтяного загрязнения соответствуют особые 

микробные системы, жизнедеятельность которых зависит, прежде всего, от 

температурного фактора, влажности и концентрации нефти в почве (Обухова и 

др., 2017; Филатов и др., 2015; Гэрэлмаа и др., 2009; Микробный п ей заж ., 2007; 

Звягинцев, Гузев, Левин и др., 1989).

Влияние концентрации нефти на накопление микробной массы установлено в 

научно-исследовательских работах, выполненных на базе Института химии нефти 

СО РАН (Томск). Авторами (Сваровская, Алтунина, 1999) установлено, что при 5%- 

м загрязнении почвы нефтью накопление микробной массы стимулируется, но её 

численность возрастает всего на один порядок. Тогда, как при 10%-м загрязнении 

почвы рост микрофлоры угнетается (Сваровскаяи др., 2003).

Таким образом, зная естественные механизмы и скорость самоочищения 

почв, можно разрабатывать биотехнологические методы очистки почв от 

загрязнений нефтью и НП (Лозановская, Орлов, Садовникова, 1996).

1.2.2. Допустимое остаточное содержание нефтепродуктов в почвах

В настоящее время для экологической оценки загрязнения почв НП 

отсутствуют установленные ПДК (Глязнецова и др., 2006). Проблема диагностики 

и нормирования содержания нефти и НП в почвах, несмотря на актуальность, все 

еще далека от оптимального и комплексного разрешения (Вахрушев, 2012).



Пороговое содержание нефти и НП, по данным разных авторов, варьирует от 0,15 

до 10% (Нормирование., 2010).

Приказом МПР РФ № 574 от 12.09.2002 утверждены «Временные 

рекомендации по разработке и введению в действие нормативов допустимого 

остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации (ДОСНП) в почвах 

после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ». 

Согласно данному документу нормативы ДОСНП разработаны для Республики 

Коми, Татарстана, ХМАО-Югры, НАО, Чувашии, Ставропольского и 

Красноярского краёв, Томской области (Ковалева, Яковлев, 2016).

Для удобства разработки мероприятий по рекультивации земель, 

загрязненных нефтью, проведена классификация по степени их загрязненности 

нефтью и продуктами ее переработки. К сильнозагрязненным отнесены земли,
Л

содержание нефти в почвенном профиле которых превышает 20 кг/м , 

слабозагрязненные -  менее 8 кг/м2, среднезагрязненные -  от 8 до 20 кг/м2 

(Косумов, Демельханов, 2016).

В мерзлотной дерново-луговой почве Центральной Якутии определено 

ДОСНП -  1 г на кг почвы (Лифшиц и др., 2011; 2016; Lifshits et al., 2014).

Стоит отметить, что цифровые значения ПДК в почвах не должны быть 

единственным критерием оценки при принятии решения об оценке 

рекультивационных работ и снятия с учета нефтезагрязненного земельного 

участка (Капелькина, 2014).

Для установления нормативов ДОСНП в почве на уровне категорий земель 

предлагается использовать показатели, отражающие вероятность миграции 

загрязняющих веществ из почвы в компоненты природной среды (Ковалева, 

Яковлев, 2016).

Авторами (Лифшиц и др., 2016) предложено использовать в качестве 

критериев для оценки ДОСНП следующие интегральные показатели: 

коэффициент выживаемости растений, отражающий изменения адаптивного 

потенциала почвенно-растительной системы; коэффициент накопления
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нефтезагрязнения, отражающий скорость трансформации нефтезагрязнения, и 

геохимические характеристики почвенных битумоидов.

Нефтезагрязнение необходимо определять на фоне присутствия природного 

органического вещества почв, вклад которого может существенно завысить 

значения остаточного содержания нефти в почве (Глязнецова и др., 2012; 2016, а; 

Bioremediation . ,  2008; White et al., 2004; White and Irvine, 1996).

Установление единых унифицированных ДОСНП в почвах затруднительно, 

так как пространственное распространение химических веществ велико и зависит 

от конкретной ситуации (Узких, Хомяков, 2009).

Большинство экологов в своей работе пользуются классификацией уровней 

загрязнения, предложенной Гольдбергом (Таблица 1.2).

Таблица 1.2 -  Классификация уровней загрязнения (Гольдберг и др., 2001)

Содержание НП в почвогрунте
Уровень загрязнения

мг/кг %

<100 -  500 <0,01 -  0,05 Фоновый

500 -  1 000 0,05 -  0,10 Низкий

1 000 -  5 000 0,10 -  0,50 Умеренный

5 000 -  10 000 0,50 -  1,00 Средний

10 000 -  50 000 1,00 -  5,00 Высокий

>50 000 >5,00 Очень высокий

1.2.3. Методы ликвидации нефтезагрязнений

Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы большинство авторов 

подразделяют на пять основных групп: механические, физико-механические, 

химические, физико-химические и биологические.

К механическим методам относят локализацию нефтеразлива, сбор нефти 

и нефтезагрязненного почвогрунта, захоронение собранных грунтов, засыпку 

загрязнений песком или грунтом, замену верхнего слоя почвы.
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Для предотвращения миграции разлитой нефти, просачивания ее в грунт 

возможно бурение скважин. В некоторых случаях на пути движения грунтовых 

вод ставится водонепроницаемый барьер из строительного материала и резиновых 

гидроизолирующих мембран (Седых, 2001; Аренс, Гридин, Яншин, 1999; Панов, 

Петряшин, Лысяный, 1986).

Недостатком указанных методов является возможность вымывания 

загрязнений дождевыми и талыми водами, загрязнение нижележащих участков, 

попадание нефти в подземные источники (Вялкова, Большакова, 1998).

К физико-механическим методам относят сжигание разлитой нефти, 

термодесорбцию и затвердивание, экстракцию химическими растворителями.

Хорошей эффективностью удалять из грунта «подвижные» НП является 

метод промывки места аварии (Аргунов, Фетисов, Гендель, 2001). Метод 

заключается в образовании по контуру загрязнения траншеи, в которой 

скапливается нефть. Затем водонефтяная смесь подвергается сепарации, 

отделенный НП утилизируется, а загрязненная вода подвергается дальнейшей 

очистке (Швец, Г ендель, Клейменов, 2006).

К химическим методам относят дегалогенезирование. 

Дегалогенезирование является методом каталитической деградации УВ.

Одной из модификаций способа считается дегалогенизация с применением 

гликолей, в частности полиэтиленгликоля, который вносят в загрязненный 

субстрат и нагревают в специальном реакторе. В результате галогены 

утилизируются и почва становится менее токсичной (Техника ..., 2008; 

Технологии . ,  2003).

К физико-химическим методам относятся сорбционная очистка, 

диспергирование, адгезия, обработка НП ферромагнитной жидкостью, промывка 

почв моющими растворами, капсулирование.

Эти методы применяются в сочетании с другими методами, чаще всего, с 

механическими.

Сорбционная очистка применяется на болотистых и обводненных 

местностях.
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Для ликвидации нефтеразлива на водной поверхности применяют 

сорбирующие полотна и салфетки.

Снизить толщину нефтяной пленки до минимума, разрушить и превратить 

ее в эмульсию, восстанавливая при этом тепло-, энерго-, газо- и массообмен 

водной поверхности с атмосферой возможно при внесении диспергаторов в 

сплошную нефтяную пленку (Мочалова, Нестерова, Антонова, 1997; Мочалова, 

Нестерова, Антонова, 1992; Мочалова, Нестерова, Антонова и др., 1987).

В качестве диспергента применяется алкидная смола, содержащая остаток 

водорастворимого полиалкиленгликоля (Осборин, Никс, Нортон, 1975).

Диспергенты нередко применяют для ускорения оседания эмульсии на дно, 

в основном для тяжелых НП (Аренс, Гридин, Яншин, 1999).

Для локализации мелких разливов применяют методы отверждения и 

разделения нефти (Гусейнов, Алекперов, 1989).

При помощи ферромагнитной жидкости и ПАВ можно отделить нефть от 

песка, что позволит за короткие сроки очистить нефтезагрязненные пляжи 

(Нестерова, Мочалова, 1987).

Для удаления разлившейся нефти с поверхности почв эффективны 

торфяные маты (Казиев, Казиева, 2017).

В качестве сорбентов и биосорбентов для сбора нефти испытаны опилки, 

древесная зола, речной песок, вермикулит, шелуха зерен гречихи, ячменя, 

кукурузы, отходов предприятий целлюлозо-бумажного производства, глауконит, 

полиуретан, солома, мох, карбонизат активного ила, цеолит, керамзит, уголь 

древесный и каменный, камыш (Морозов, 2017; Казиев, Казиева, 2017; Конвалова 

и др., Сравнительная характеристика сорбентов., 2016; Злобина, Белик, 2016; 

Григориади, 2015; Саданов и др., 2015; Рябухина и др., 2015). Все они имеют свои 

преимущества и недостатки.

В случае, когда ни один из перечисленных методов не действен методы 

восстановления почвы усложняются, применяются биопрепараты, содержащие 

активную биомассу и питательный субстрат, иммобилизованные на сорбенте. В



27
этом случае экономические затраты значительно повышаются (Сваровская и др., 

2003).

Для успешной рекультивации нарушенных земель на ряду с оптимизацией 

температуры, воздухообмена, обеспечением почв влагой и оптимизацией рН 

среды необходимо выявление особенностей состава нефтезагрязнения с 

различными сроками давности, что имеет практическое значение для сокращения 

затрат на её проведение (Конюхов, Афонина, 2015; Новгородов, Ерофеевская и 

др., 2008, 2009; Исмаилов, Пиковский, 1988).

Стратегия биоремедиационных мероприятий предполагает следующую 

последовательность (Середина и др. 2006; Киреева, 1994; Пиковский, 1988; 

Bioremidiation of Petroleum ..., 2008; McKenziea, 2014):

1) сбор избытка загрязнителя и активация процессов испарения летучих 

низкомолекулярных и наиболее токсичных фракций нефти, путём рыхления или 

боронования и увлажнения почвы;

2) интенсификация биологических процессов деструкции нефти в почве 

рекультивационными мероприятиями;

3) завершающий, или фитомелиоративный этап, который целесообразно 

проводить спустя 2-3 года после загрязнения, исходя из учета количества 

поступившей в почву нефти и стадий её трансформации.

Сущность фитомелиорации заключается в ускорении процесса заселения и 

формирования исходных растительных сообществ или создания новых, не менее 

продуктивных и биологически разнообразных растений (Роль растений ..., 2014; 

Первый опыт создания., 2010; Лифшиц и др., 2006; Седых, 2001; Шилова, 1988; 

Glyaznetsova et al., 2015).

В процессе проведения исследований был проведен патентный поиск, 

целью которого являлось определение технического уровня решения проблемы 

биологической очистки почв от нефтезагрязнений.

По данным отработанной патентной документации около 70% патентов РФ 

на изобретения по биологическим способам и биопрепаратам для очистки ОС от 

нефтезагрязнений прекратили или могут прекратить действие.
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Кроме этого, не все разработки прошли экологическую и 

эпидемиологическую экспертизу на безопасность применения полученных 

штаммов УВ-окисляющих микроорганизмов или биопрепаратов для безопасности 

живых организмов (Рогозина и др., 2010).

Очевидно, что подобное положение дел требует разработки специальных 

норм, прежде всего для нефтеперерабатывающих компаний, по защите почвенной 

системы от нефтяных загрязнений (Морозова, Белик, Рудакова, 2015).

Так как УВ-окисляющие микроорганизмы являются постоянными 

компонентами почвенных биоценозов, появилось стремление использовать их 

катаболическую активность для восстановления загрязненных нефтью почв 

(Конюхов, Афонина, 2015).

1.3. Микроорганизмы-деструкторы в процессе восстановления 

нефтезагрязненных почв

Из существующих в природе 1 500 000 микроорганизмов, свыше 100 родов 

и около 200 видов бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов способны 

расщеплять УВ до углекислого газа и воды (Рогозина, Андреева, Жаркова, 2010).

К настоящему времени наиболее подробно изучены УВ-окисляющие 

свойства микроорганизмов, относщихся к различным родам: Acinetobacter, 

Actinomycetes, Actinomycor, Alcaligenes, Arthrobacter, Aspergillus, Bacillus, 

Candida, Cytophaga, Corynebacterium, Enterobacter, Erwinia, Escherihia, Fusarium, 

Klebsiella, KoKuria, Leucothrix, Micrococcus, Moraxella, Mycobacterium, Nocardia, 

Pseudomonas, Propionibacterium, Rhodotorulla, Rhizobium, Rhodococcus, Serratia, 

Sphaerotilus, Spirillum, Sporobolomyces, Staphylococcus, Streptomyces, 

Thermomicrobium, Torulopsis, Vibrio, Xanthomonas и др. (Туякбаева, Абдиева, 2017; 

Гоголева, 2016; Рябцева и др., И зучение., 2016;Чугайнова, 2016; Дегтярева, 

Давлетнина, 2015; Мурадян и др., 2014; Гоголева, Плотникова, 2014; Халилова и 

др., 2014; Глущенко, Зеленая и др., 2012; Гоголева, Немцева, 2012; Данянь, 

Ботвиенко, Винокуров, 2011; Гатауллина, 2007; Рубан, 1986; Романенко, 1985;



29
Готтшалк, 1982; Розанова, 1980; Микробиологическое ..., 1979; Стрижевский, 

1979; Андерсон, Хазиев, 1979; Литвиненко, 1977; Розанова, Кузнецов, 1974; 

Характер изменения., 1958; Бирштехер, 1957; Erofeevskaia, Saltycova, 2016; Van 

Hamme, Singh, Ward, 2003; Doff, Stelof, 1989; Shailubhai, 1986; Mandaym, 

Mandaym, 1983; Atlas, 1981; Buday, Torok et al., 1978; Nummerical ..., 1977).

Существует мнение, что составные части микробных сообществ отличаются 

способностью использовать отдельные компоненты нефти -  нет ни одного 

микроорганизма, который мог бы усваивать все группы УВ нефти (Середина и 

др., 2006).

Однако, с помощью метода жидкостной хроматографии на хроматографе 

ХЖ-1 доказано, что «в процессе работы УВ-окисляющих сообществ бактерий 

биодеструкции подвергаются все группы УВ, а не только парафинонафтеновая 

фракция, как принято считать (Ботвинко и др., 2013; Винокуров и др., 2012).

Возможность усвоения УВ микроорганизмами зависит от способности 

адаптации микроорганизмов к конкретному виду УВ и наличия в клетках 

специфических окислительных ферментов-оксидаз (Зеленаяи др., 2012; Киреева, 

Новоселова, Онегова, 2002; Киреева, Новоселова, Ямалетдинова, 2001; 

Коронелли, 1982; Исмаилов, 1988; Карбан, Кучер, Мироненко, 1969).

Наиболее признанной в этом плане является гидропероксидазная схема 

Баха-Энглера (Жуков, Мурыгина, Калюжный, 2006):

О

R + O2 —— R + В —— RO + BO,

О

Где: R -  легкоокисляемое вещество;

В -  трудноокисляемое вещество.

Наличие у ряда бактерий фермента-дегидрогеназы позволяет им 

осуществлять дегидрирование насыщенных УВ до олефинов, которое может 

происходить в анаэробных условиях (Глущенко и др., 2012).
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Механизм бактериальной аэробной деструкции насыщенных и 

разветвленных УВ может доходить до стадии насыщенных спиртов, моно- и 

дикарбоновых кислот, кетокислот или заканчиваться выделением СО2+ Н2О 

(Пиковский, 1988; Романенко, 1985; Карбан, Кучер, Мироненко, 1969; Розанова, 

1967; Singler, Finnerty, 1984; Jobson, Cook, Westlake, 1979; Mc Kenna, Kallio, 1965).

Основными факторами, влияющими на активность УВ-окисляющих 

микроорганизмов в процессе биологической деградации нефтезагрязнения 

являются: температура, условия влажности и аэрации, уровень рН, 

обеспеченность почвы элементами минерального питания, интенсивность 

солнечного света (Середина и др., 2006; Мишустин, Емцев, 1970; Jahromia, 2014; 

Loehr, Lamar, Poppendicieck, 2003; Boopathy, 2000).

1.3.1. Влияние температуры на УВ-окисляющие микроорганизмы

В зависимости от географической зональности различают мезофильные, 

психрофильные и термофильные микроорганизмы (Мишустин, 1972; Мишустин, 

Мирзоева, 1966).

Оптимальными для развития УВ-окисляющих микроорганизмов в почвах 

считают мезофильные условия, соответствующие плюс 20-40° С (Середина, и др., 

2006; Leatherm, Kinner, Mauerer, 1973).

Для большинства представителей рода Pseudomonas оптимальной для 

развития является температура плюс 18-20o С, а для УВ-окисляющих штаммов 

Mycobacterium и Nocardia -  плюс 24-36o С (Ерофеевская, 2015, б; Оборин, 

Хмурчик и др., 2008).

Более низкие температуры микроорганизмы переносят сравнительно легко, 

только отдельные патогенные виды весьма чувствительны к холоду (Оборин, 

Хмурчик, Иларионов и др., 2008; Микробиология, 1980; Коронелли, 1996; 

Воп-esen, Barnes et al., 2007).

В этой связи, заслуживают внимания бактерии, выделенные из реликтовых 

мерзлотных почв и грунтов Якутии (в обнажении Мамонтовой горы), ледовых 

отложений, снежных покровов и палеонтологических находок (Брушков и др.,



2011; Ли, 2009; Петерсон и др., 2001; Neustroev et al., 2005). Ибо в последнее 

время углубление наших знаний о мире былых биосфер особенно актуально 

(Колосов, 2002).

Начиная с пионерных микробиологических работ (Колпакова, 1929) феномен 

психрофилии (холодоустойчивости) микроорганизмов интересует исследователей 

всего мира. Однако до сих пор это понятие не имеет чёткого определения.

Сегодня, к психрофилам относят микроорганизмы, которые интенсивно 

растут и биохимически активны при более низких, чем мезофиллы, температурах 

(Лях, 1976).

В пределах этой группы различают облигатные и факультативные 

психрофильные микроорганизмы (Трусей, Гуревич, Хижняк, 2017).

Облигатные психрофилы чувствительны к повышению температуры более 

плюс 15o С. Оптимальной для них считается температура плюс 4-10o С и ниже, 

максимальной плюс 20-22o С.

Факультативные психрофилы (психротрофные, психротолерантные) могут 

расти при низких температурах, но предпочитают умеренные.

Они отличаются более высокими максимальными температурами (до плюс 

37o С), чем облигатные психрофилы. Оптимальная температура этих 

микроорганизмов составляет плюс 20-30o С (Flanagan, 1978).

В этой связи, исследования влияния факторов окружающей среды на 

процесс биодеструкции УВ нефти с помощью УВ-окисляющих микроорганизмов 

необходимо для эффективного применения биотехнологий при ремедиации 

загрязненных территории (Курманбаева, и др., 2012).

Наиболее подробно изучены УВ-окисляющие психрофильные 

микроорганизмы, относящиеся к родам: Arthrobacter, Brevibacterium, 

Corynebacterium, Cellulomonas, Kurthia, Pseudomonas, Rhodococcus, Vibrio.

Эти бактерии преобладают в антарктических и арктических почвах, озерах, 

ледниках, а также в ледяных пещерах, в верхних слоях атмосферы, мерзлотных 

палеонтологических и органических субстратах (Трусей, Гуревич, Хижняк, 2017; 

Рачук и др., 2016; Сафина и др., 2014).
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1.3.2. Влияние кислорода на УВ-окисляющие микроорганизмы

Фактором, который либо ограничивает, либо способствует 

распространению УВ-окисляющих микроорганизмов, является кислород 

(Биорекультивация ..., 2009; Оборин, 2008; Хабиров, 1993; Gudin, Syratt, 1975).

По типу дыхания УВ-окисляющая микрофлора, как и прочие 

микроорганизмы, подразделяются на облигатные аэробы, микроаэрофилы, 

факультативные анаэробы, облигатные анаэробы.

Из известных УВ-окисляющих микроорганизмов к облигатным относятся 

бактерии рода Mycobacterium. Это строгие аэробы, которые могут развиваться 

при наличии в атмосфере не менее 20% кислорода воздуха.

Микроорганизмы рода Actinomyces нуждаются в значительно меньшем 

количестве кислорода и относятся к группе микроаэрофилов. Высокая 

концентрация хотя и не убивает эти бактерии, но задерживает их рост.

К типичным факультативно-анаэробным УВ-окисляющим бактериям, 

имеющим анаэробный тип метаболизма, относятся некоторые виды дрожжей, 

Enterobacter, Exyguobacterium и многие представители рода Bacillus, выделенные 

из мерзлотных почв и грунтов (О бактериях., 2013; Неустроев, 2013; Петерсон, 

Глинская, Грива, 2001; Erofeevskaia, Popova, Saltycova, 2016).

Наиболее часто из группы облигатных анаэробов выделяются 

сульфатредуцирующие бактерии.

В качестве конечного акцептора электронов при окислении органических 

соединений они используют сульфат. Местообитанием для них могут служить 

нефтяные пласты.

Поскольку окисление УВ микроорганизмами происходит в аэробных 

условиях, то группу УВ-окисляющих микроорганизмов составляют, главным 

образом, аэробные микроорганизмы, повсеместно распространенные в 

нефтезагрязненных субстратах.

В процессе биодеструкции аэробными формами нефтезагрязнений 

продукты их метаболизма окислившиеся нефтяные компоненты становятся 

субстратами питания для других бактерий, что предопределяет их применение, в
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качестве прикладного продукта в области нефтяной промышленности (Ахмадиев,

2014; Филатов и др., 2014; О бактериях..., 2013).

1.4. Природные условия формирования мерзлотных почв Якутии

1.4.1. Географическая характеристика Якутии

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной части Сибири. 

Границы Якутии очерчены Красноярским и Хабаровским краями; Иркутской, 

Читинской, Амурской и Магаданской областями (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Физическая карта Якутии
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Площадь республики (3083,5 тыс. км ) составляет 50% территории ДВФО. 

Плотность населения -  0,3 человека на 1 км . Численность населения на 

01.01.2016 год составила 959689 человек. В структуре, земли населенных пунктов 

составляют всего 0,1% (Таблица 1.3) (Г осударственный . ,  2015).
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Таблица 1.3 -  Земельный фонд Республики Саха (Якутия)

Категория земель

1 января 2014 г. 1 января 2015 г.
Изменения 

(+, -)
Площадь, 

тыс. га
%

Площадь, 

тыс. га
%

Земли сельскохоз. назнач. 19 446,5 6,3 19 446,4 6,3 - 0,1

Земли населенных пунктов 231,0 0,1 231,0 0,1 0,0

Земли промышленности 132,0 0,1 132,6 0,1 +0,6

Земли охран. территорий 12 225,1 3,9 12225,3 3,9 +0,2

Земли лесного фонда 252 821,0 82,0 252 820,6 82,0 -0,4

Земли водного фонда 2 136,0 0,7 2 136,0 0,7 0,0

Земли запаса 21 360,7 6,9 21360,4 6,9 -0,3

Итого земель 308352,3 100,0 308352,3 100,0 0,0

1.4.2. Климатические условия Якутии

По основным климатическим показателям регион выделяется среди других 

природных областей земного шара как один из самых крайних 

экстраконтинентальных районов, не имеющий аналогов в Северном полушарии 

(Ф изика., 2013). Здесь расположен полюс холода северного полушария -  

Оймякон, что в переводе с якутского языка означает «свирепый мороз». В 1933 г. 

в Оймяконе была зафиксирована температура -67 ,7^  (Сосина, 2012).

Для Якутии характерны большие годовые амплитуды температур, 

достигающие 100 градусов и выше, что подтверждает резкую континентальность 

климата (Таблица 1.4).
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Таблица 1.4 -  Температурные амплитуды воздуха

Станции
Амплитуды температур

По средней месячной По абсолютным минимуму и 
максимуму

Оймякон 64,5 104,0

Верхоянск 63,8 103,0

Якутск 61,9 102,0

Усть-Мома 61,8 102,0

Оленёк 55,7 101,0

Вилюйск 56,2 98,0

Томмот 53,0 99,0

Якутия делится на три климатических пояса: арктический, субарктический 

и умеренный (А тлас ., 1989, 1981; Сивцева,1990) (Таблица 1.5).

Таблица 1.5 -  Климатические зоны Якутии

Показатель
Арктиче

ская

Субарктическая Умеренная

Район

Оленек

ский

Яно-

Индигирский
Колымский

Лено-

Вилюйский
Алданский

Безморозный 

период, дни
30-45 50-70 50-70 60-80 90-110 70-100

t января, °С -32 -35 -38 -40 -32 -40 -32

t июля, °С +6 +8 +12 +12 +14 +10 +14 +18 +19 +16 +18

t года, °С -14 -15 -12 -14 -14 -16 -12 -14 -10 -12 -8 -10

Снежный покр., см 20-30 40-50 40-60 30-50 20-30 60--0

Осадки, мм/год <150 200 200-300 200-300 200-400 300-400

С октября по апрель месяцы характерными для Якутии являются температуры 

ниже 0o С (Таблица 1.6). Осадков зимой выпадает мало (Таблица 1.7).
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Таблица 1.6 -  Температура воздуха в Якутии (no С)

Месяц Абсолютный
минимум

Средний
минимум Средняя Средний

максимум
Абсолютный

максимум

Январь -63,0 (1898) -42,8 -39,6 -36,1 -5,8 (1979)

Февраль -64,4 (1891) -39,2 -34,5 -29,1 -2,2 (1998)

Март -54,9 (1954) -28,9 -21,3 -13,2 8,3 (1981)

Апрель -41,0 (1966) -12,5 -5,4 1,2 21,1 (1943)

Май -18,1 (1921) 0,7 7,3 13,2 31,1 (1971)

Июнь -5,4 (1955) 8,8 15,9 22,1 35,1 (1998)

Июль -1,5 (1978) 12,0 19,0 25,1 38,3 (1942)

Август -7,8 (1940) 8,5 15,0 21,3 35,4 (1954)

Сентябрь -14,2 (1984) 0,6 5,8 11,4 27,0 (1934)

Октябрь -40,9 (1940) -13,0 -8,3 -3,8 20,5 (1888)

Ноябрь -54,5 (1932) -33,0 -28,7 -24,4 3,1 (1978)

Декабрь -59,8 (1911) -41,3 -38,0 -34,5 -3,9 (1951)

Год -64,4 (1891) -14,9 -9,3 -3,5 38,3 (1942)

Таблица 1.7 -  Количество выпавших осадков в Якутии (мм)

Месяц Норма Месячный
минимум

Месячный
максимум Суточный максимум

Январь 9 0(1901) 20 (1966) 7(1915)

Февраль 8 1 (1897) 22 (2002) 10 (1913)

Март 6 0(1908) 26 (2008) 10 (2008)

Апрель 9 0,3 (1890) 23 (1974) 14 (1959)

Май 17 1 (1931) 58 (1993) 31 (1993)

Июнь 39 0.8 (1888) 117(1907) 43 (1968)

Июль 39 2(1919) 120 (1931) 49 (1889)

Август 35 3(1993) 151 (2006) 44 (2006)

Сентябрь 31 3(1949) 86 (1993) 37 (1993)

Октябрь 18 2(1908) 49 (1970) 18 (2005)

Ноябрь 15 0,5 (1889) 42 (2004) 11(1950)

Декабрь 12 0(1901) 23 (1980) 8 (1906)

Год 238 103 (1896) 330 (1979) 49(1889)



1.4.3. Природные ресурсы Якутии

Несмотря на суровые природно-климатические условия, Якутия богата 

природными ресурсами. На территории республики отмечены следующие 

количественные параметры растительности: высшие сосудистые растения -  1984 

видов, листостебельные мхи -  537 таксонов, печеночные грибы -  215 таксонов, 

лишайники -  716 таксонов, водоросли -  3126 таксонов, грибы -  451 вид, 

слизевики -  1 вид (Ремигайло, Черосов, Иванова и др., 2012).

Разнообразие древесных видов во флоре Якутии составляет 183 вида, 

относящихся к 54 родам из 22 семейств: Pinaceae -  сосновые, Cupressaceae -  

кипарисовые, Ephedraceae -  эфедровые, Rosaceae -  розоцветные, Betulaceae -  

берёзовые, Caprifoliaceae -  жимолостные, Cornaceae -  кизиловые, 

Crossulolariaceae -  крыжовниковые, Salicaceae -  ивовые, Rubiaceae -  мареновые, 

Caryophyllaceae -  гвоздичные, Ranunculaceae -  лютиковые, Ericaceae -  

верисковые, Brassicaceae -  капустные, Fabaceae -  бобовые, Empetraceae -  

шикшевые, Porolaceae -  грушанковые, Diapensiaceae -  диапенсиевые, Lamiaceae- 

яснотковые, Solanaceae -  пасленовые, Asteraceae -  астровые, Sambucaceae -  

бузиновые (Коробкова, 2012).

Здесь обитают 74 вида млекопитающих, в т.ч., сохатый -  Alces alces, лисица -  

Vulpes, ондатра -  Ondatra zibethicus, рысь -  Lynx, чубук -  Ovis Nivicola, сибирский 

колонок -  Mustela sibirica, песец белый -  Alopex lagopus, черношапочный сурок -  

Marmota camtschatica и около 320 видов птиц. К редким и исчезающим видам птиц 

относятся: стерх -  Grus leucogeranus, черная казарка -  Branta bernicla, чирок -  Anas 

formosa, полярная гагара и др. (Красная книга ..., 2000). В природных водоемах 

водится до 100 видов рыб. Всего в республике насчитывается около 700 тысяч рек и 

более 700 тысяч озер (Г осударственный . ,  2008).

Якутия богата полезными ископаемыми. Здесь зарегистрировано 1823 

месторождения минералов, 150 кимберлитовых трубок, 32 месторождения нефти.
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1.5. Геолого-геоморфологические условия почвообразования Якутии

Одной из характеристик ландшафтов Якутии является льдистость. 

Сплошной тип мерзлоты занимает около 94% территории республики. 

Образованию уникальной формации мерзлотных почв послужило своеобразное 

сочетание в позднем плейстоцене и голоценегеолого-тектонических и климато

геоморфологических факторов (Саввинов, 1976).

Вся равнинная часть территории Якутии расположена в области широкого 

распространения мощных толщ многолетнемерзлых пород, в пределах которой, 

согласно последнему мерзлотно-грунтовому районированию, выделяют 

следующие геокриологические районы: район Приморской низменности, 

занимающий значительную площадь в северной части Якутии, с мощностью 

мерзлых пород 500-650 м; район средней части Среднесибирского плоскогорья с 

мощностью мерзлых пород 300-500 м; район Центральной Якутии, где 

встречаются участки с мощностью мерзлых пород до 500 м и более; район Юго

Западной Якутии с мощностью многолетней 100-250 м (Физика . ,  2013).

Для почв Якутии характерными особенностями являются длительное 

пребывание почвенной влаги в мёрзлом состоянии и малая подвижность 

надмерзлотной влаги. Наибольшей влагонасыщенностью обладают мерзлотные 

почвы субарктических тундр и северной тайги.

С увеличением плотности грунтов, увеличивается теплопроводность и их 

теплоемкость, что приводит к уменьшению глубины промерзания пород (Рисунки 

1.2-1.4).

Средняя годовая температура мерзлоты на глубине 10-15 м колеблется от 0 

до -100С и ниже (Саввинов, 2007).
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Рисунок 1.2 -  Глубина сезонного промерзания суглинков и глинистых грунтов, 2008-2009 гг.

(плотность грунта -  1,4 т/кг , влажность -  40%)
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Рисунок 1.3 -  Глубина сезонного промерзания супесчаного грунта, 2008-2009 гг. (плотность

грунта -  1,4 т/кг , влажность -  40%)

Рисунок 1.4 -  Глубина сезонного промерзания песчаного грунта, 2008-2009 гг. (плотность

грунта -  1,4 т/кг , влажность -  40%)



В Якутске средняя максимально низкая температура почвы характерна для 

января месяца (до - 41,50 С); максимально высокая -  в июле + 25,50 С (Рисунки 

1.5-1.7).
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Рисунок 1.5 -  Динамика изменения температуры почвы (январь-апрель)

Рисунок 1.6 -  Характерное изменение температуры почвы (май-сентябрь)

Рисунок 1.7 -  Характерное изменение температуры почвы (октябрь-декабрь)



По распределению теплового поля почв территория Якутии разделена на 

следующие географические зональности: мерзлотные почвы арктических и 

субарктических тундр с отсутствием активных температур в почве; мерзлотные 

почвы северной тайги, где также отсутствуют активные температуры; мерзлотные 

почвы средней тайги, с распространением активных температур почвы до 

глубины 80-100 см.

В структуре почвенного покрова Якутии на горы приходится 58%, на 

равнины -  42%. Каждые из которых характеризуются своими типами почв.

В Центральной Якутии основным зональным типом почвы является 

мерзлотная палевая почва, формирующаяся под лиственничной тайгой и не 

имеющая аналогов в мире (Еловская, 1987; Еловская, Коноровский, 1978; 

Зольников, 1954; Васильева, Чевычелов, 2010). Особенностью территории 

является распространение аласных экосистем -  ландшафтов, представляющих 

собой замкнутые котловины со своеобразной почвой и травянистой 

растительностью (Саввинов, Легостаева, Маркова и др., 2006). В пределах 

Приалданской горной провинции Восточно-Сибирской мерзлотно-таёжной 

области выделены типичные и грубогумусовые буроземы, ранее не включенные в 

систематический список почв Якутии (Чевычелов, 2012).

В Южной Якутии, развит тип палево-бурых почв, разделяющийся на два 

подтипа: типичные (суглинистые) и оподзоленные (супесчаные) (Пестерев, 

Васильев, 2014).

Для полярного пояса характерны тундровые почвы. Под трещиновато- 

бугорковатыми тундрами развивается комплекс тундровых перегнойно-глеевых и 

тундровых глеевых почв (Десяткин, Тетерина, 1991). Тундрово-глеевые почвы 

характеризуются оглеенным профилем и повышенным содержанием 

органического вещества (5-11%) (Караваева, 1969). В зонах тундры и северной 

тайги главенствуют криоземы -  группа почв, в которых ярко выражены явления 

криотурбации в почвенном профиле, приводящие к деформации генетических 

горизонтов (Десяткин, Оконешникова, Десяткин, 2009).
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1.6. Характеристика химического состава мерзлотных почв Якутии
42

По химическому составу почвы Якутии значительно отличаются от почв 

южных регионов. Якутскими учеными проведено районирование равнинных 

экосистем Якутии на пять биогеохимических провинций, которые включают: 

Колымскую, Верхоянскую, Центрально-Якутскую, Приалданскую и Северо

Прибайкальскую провинции, каждая из которых различается по содержанию 

микроэлементов в почвообразующих породах и вследствие этого вызывающие 

различную биологическую реакцию со стороны местной флоры и фауны. 

Засоленные мерзлотно лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы 

характеризуются избыточным содержанием бора; засоленные черноземновидные 

и дерново-луговые почвы аласов бедны марганцем и кобальтом. 

Почвообразующие породы Колымской провинции характеризуются повышенным 

содержанием марганца. Почвогрунты Верхоянской провинции содержат много 

никеля. В почвах Приалданской провинции -  высокое содержание стронция и 

бария. На территории Центрально-Якутской провинции доступными формами 

меди, бора и марганца обеспечены мерзлотные лугово-болотные, мерзлотные 

торфяно-болотные, мерзлотные дерново-луговые, мерзлотные переходные почвы 

тяжело- и среднесуглинистого механического состава (Саввинов, 2006; Сазонов, 

2000).

Почвы криоаридной территории Центральной Якутии отличаются 

достаточной мощностью профиля, выраженностью и обособленностью 

генетических горизонтов, нейтрально-слабощелочной реакцией среды, 

насыщенностью ППК обменными основаниями, существенными запасами гумуса

и, в основном, его фульватно-гуматным составом, нередко засолены, 

характеризуются непромывным или периодически промывным водным режимом 

и постоянным наличием в их профиле многолетней мерзлоты (Васильева, 2016).

Условные группы по содержанию валовых и подвижных форм 

микроэлементов в почвах представлены в таблице 1.8 (Саввинов, 2006).
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Таблица 1.8 -  Содержание микроэлементов в почвах

Микроэлемент
Содержание, мг/кг

высокое среднее низкое

Валовое

Марганец >1250,0 550,0-1250,0 <550,0

Кобальт >20,0 5,0-20,0 <5,0

Медь >60,0 20,0-60,0 <20,0

Молибден >8,0 2,0-8,0 <2,0

Бор >60,0 12,0-60,0 <12,0

Цинк >70,0 30,0-70,0 <30,0

Иод >30,0 5,0-30,0 <5,0

Стронций >300,0 50,0-300,0 -

Подвижные формы

Марганец >100,0 40,0-100,0 <40,0

Кобальт >3,0 1,0-3,0 <1,0

Медь >7,0 3,0-7,0 <3,0

Молибден >0,5 0,05-0,5 <0,1

Бор >1,0 0,1-1,0 <0,1

Цинк >5,0 0,2-5,0 <0,2

В зонах антропогенного влияния, мерзлотные почвы Якутии 

характеризуются избытком подвижного фосфора, хлора, меди (Таблица 1.9).

Таблица 1.9 -  Результаты химического анализа почв антропогенных зон

Проба
мг/кг

Р2О5 Cu Cl

Мегино-Кангаласский улус, берег оз. Окунёво <300,0 <3,0 <6,0

Намский улус, Графский берег 434,3 <3,0 <6,0

Хангаласский улус, с. Булгунняхтах, берег р. Лена 416,5 <3,0 <6,0

Хангаласский улус, п. Моксоголллох 354,4 <3,0 <6,0

Хангаласский улус, с. Верхний Бестях <300,0 <3,0 <6,0

Амгинский улус, промышленный участок Хойуу <300,0 3,8 202,5
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В зонах техногенного воздействия в почвах установлена определенная 

избирательность накопления тяжелых металлов в зависимости от видового 

состава напочвенного покрова.

Микроэлементы, в частности тяжелые металлы, имеют превышающие 

концентрации ПДК в мерзлотных почвах по пути следования трассы 

нефтепровода «Восточная Сибирь -  Тихий Океан», охватывающего бассейны 

верхних течений рек Алдан, Амга (правый берег) и их притоков (Южная Якутия), 

(Таблица 1.10) (Пестерев, 2015).

Эта закономерность распределения микроэлементов может служить 

биоиндикатором загрязнения окружающей среды (Пестерев, Васильев, 2014).

Таблица 1.10 -  Средние содержания тяжелых металлов в мерзлотных почвах исследуемого 

района (мг/кг сухого вещества)

Элемент ПДК
Среднее Max Min

n = 127

1-й класс опасности

Zn 100 69,01 1000,00 20,00

Pb 30 20,17 1000,00 3,00

Cd 20 2,77 7,00 2,50

2-й класс опасности

Cu 55 31,95 200,00 20,00

Ni 85 30,05 500,00 10,00

К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву населенных 

мест, относятся кадмий, марганец, медь, мышьяк, ртуть, свинец, цинк.

На разных стадиях разложения органического вещества, индикатором 

интенсивности окислительных процессов служит ферментная активность почв 

(Коваленко, Бабушкина, 2003).

По каталазной активности мерзлотные почвы Якутии оцениваются как 

бедные и средне-обогащенные.



Инвертазой, уреазой и каталазой обогащен весь почвенный профиль, а 

активность фосфатазы и дегидрогеназы выявляется преимущественно в верхних 

гумусово-аккумулятивных горизонтах (Брушков и др., 2011).

По результатам анализа почвенных образцов (Рисунки 1.8-1.13), 

преимущественно с супесчаным, суглинистым, оподзоленным и дерново-луговым 

типами мерзлотных почв, активность ферментов, соответствует более высокому 

уровню, в тех пробах, где установлена более высокая численность гетеротрофной 

микрофлоры, участвующей в повышении почвенного плодородия (Таблица 1.11).
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Таблица 1.11 -  Каталазная активность почв Центральной Якутии

Место отбора 

почвенных проб

Глубина отбора, 

см

Каталаза, 

мл 0,1 н. КМп04/1г почвы 

за 20 мин.

Общая 

численность 

гетеротрофов, 

млн КОЕ/г АСВ

Село Хатассы

0 -  5 4,02 22,31

5 -  10 3,58 9,20

10 -  20 3,65 6,44

Поселок Маган

0 -  5 4,59 11,01

5 -  10 4,65 22,16

10 -  20 4,85 28,33

Село Тохтур

0 -  5 3,11 12,44

5 -  10 3,15 12,21

10 -  20 2,4 8,03

Село Намцы

0 -  5 2,84 2,55

5 -  10 4,12 12,34

10 -  20 4,57 19,40

Поселок

Кангалассы

0 -  5 2,18 3,14

5 -  10 2,16 4,00

10 -  20 2,14 3,02
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Рисунок 1.8 -  Почвенный разрез 
№ 1, город Якутск

Рисунок 1.9 -  Почвенный разрез 
№ 2, село Хатассы

Рисунок 1.10 -  Почвенный разрез № 3, 
поселок Маган

Рисунок 1.12 -  Почвенный разрез 
№ 5, село Намцы

Рисунок 1.11 -  Почвенный разрез 
№ 4, село Тохтур

Рисунок 1.13 -  Почвенный разрез 
№ 6, поселок Кангалассы



1.7. Микробиологическая характеристика мерзлотных почв

Из числа всех обитателей почвы, на микроорганизмы приходится 85 %. 

Особенно богато населены микроорганизмами поверхностные горизонты (до 20 

см), а с углублением их число становится все меньше и меньше, хотя не редки 

случаи, когда они обнаруживаются и на значительных глубинах (Федоров, 1955; 

Мишустин, 1972; Методы..., 1991) (Таблица 1.12).

47

Таблица 1.12 -  Количественный состав микрофлоры в профиле различных почв

Глубина, см Общее количество бактерий, тыс./г почвы
Подзол Тундра Чернозем

0-5 1600 2960 8950

5-10 780 1057 6650

20-30 148 450 835

40-50 77 100 200

70-80 20 15 147

Климатические особенности экосистемы тундры (низкие температуры 

воздуха и почвы, близкое залегание вечной мерзлоты и связанное с этим малое 

испарение влаги) не исключают, разнообразия почвенной микробиоты в 

достоверных количествах (Таблица 1.13) (Панюков и др., 2005).

Таблица 1.13 -  Физиологические группы почвенной микробиоты сеянного луга

Глубина,
см

Количество микроорганизмов, тыс. КОЕ/г АСВ

Аммони-
фикаторы

Нитри-
фикаторы

Олиго-
карбофилы

Олиго-
нитрофилы

Целлюло-
золитики

Сахаро-
литики

Нижний профиль

0-3 (6) 2400 444 352 472 160 252

Верхний профиль

0-4 600 132 142 316 206 206



Характеризуя микробное население различных типов почв, следует указать 

на большую его изменчивость не только в течение года, но и небольших отрезков 

времени (Паринкина, 1979; 1989).

Исследование качественного и количественного состава почвенной 

микрофлоры дают во многом условные результаты, однако, если применять в 

работе одни и те же методики исследований, то можно добиться показательных 

значений (Мишустин, 1979).

Авторами (Иванова, Охлопкова, Щелчкова, 1998) исследованы почвы Южной 

Якутии. Установлено, что наиболее богатые органическим веществом и 

минеральным азотом, остаточно-карбонатные мерзлотные почвы не отличаются 

повышенным содержанием микроорганизмов по сравнению с более бедными 

почвами более кислого ряда: палево-бурой и подбуром, что может быть связано с 

ведущей ролью экологических факторов. Общая численность почвенных 

микроорганизмов в верхнем горизонте составляет от 2 тыс до 40 млн. кл. / г почвы. 

(Таблица 1.14).

В пейзаже выделенных культур наиболее многочисленными являются 

олигонитрофилы, а также бактерии и актиномицеты, использующие минеральный 

азот. Численность гетеротрофных микроорганизмов зафиксирована в интервале 

от 360 тыс. до 3,5 млн. кл. / г почвы (Алексеева, 2009).
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Таблица 1.14 -  Обогащенность микроорганизмами почв Южной Якутии

Тип почвы
Количество 
КОЕ/г АСВ, 

0-5 см

Степень
обогащенности

Количество 
КОЕ/г АСВ, 

30-40 см

Степень
обогащенности

Перегнойно
карбонатные 5х106 Средняя 2х106 Очень бедная

Дерново
карбонатные 4х107 Очень богатая 6х105 Не существенно

Подбуры 7х106 Средняя 5х106 Средняя

Подзолы 2х103 Не существенно 4х105 Не существенно
Мерзлотно
таежные 4х106 Бедная 9х103 Не существенно
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Общая микробная численность в мерзлотных почвах Центральной Якутии в 

верхних горизонтах составляет от 110 тыс. до 170 млн. кл/г, что несколько выше, 

чем в почвах Южной Якутии.

По данным посева на плотных питательных средах, численность 

микроорганизмов в мерзлотных почвах долины Туймаада варьирует от 1 до 100 

млн. кл/г почвы, в то время, как в условиях города Якутска этот показатель 

составляет не более 100 тыс. кл/г почвы (Таблица 1.15).

Среди выделенных условно-патогенных культур доминируют бактерии рода 

Escherichia, Citrobacter, Serratia, Clostridium (Ерофеевская, Голоморева, 2008; 

Ерофеевская, Иванова, 2008).

Таблица 1.15 -  Сравнительная характеристика почв Центральной Якутии

Место отбора
ОМЧ, 

млн КОЕ/г
рН

Влажность 

почвы, %

Превышение 

ПДК, мг/кг

Мегино-Кангаласский улус, 
берег оз. Окунёво 31,0 7,5 33,2 Не превышает

Намский улус, Графский берег 1,0 8,0 20,3 Р2О5 -  434,3

Хангаласский улус, с. Булгунняхтах 170,0 8,2 34,6 Не превышает

Хангаласский улус, с. Булгунняхтах, 
берег р. Лена 0,2 7,7 36,3 Р2О5 -  416,5

Хангаласский улус, п. Моксоголллох 0,001 6,9 26,2 Р2О5 -  354,4

Хангаласский улус, с. В. Бестях 26,0 7,3 31,1 Не превышает

г. Якутск, ул. Лермонтова 9,5 8,4 21,0 Cu -  3,0
Амгинский улус, пром. площадка 
Хойуу 0,001 8,2 18,3 Cl -  202,5 

Cu -  3,8
г. Якутск, Покровский тракт 3,6 7,3 28,4 Р2О5 -  435,2

г. Якутск, Вилюйский тракт 4,5 8,0 23,9 Cu -  3,2 
Р2О5 -  306,7

г. Якутск, ул. Дзержинского 10,0 8,2 19,2 Не превышает

Примечание: ПДК (мг/кг) для Р2О5 -  300; Cl -  6,0; Cu -  3,0

Анализ структуры микробных сообществ показал, что в мерзлотных почвах 

Юго-Западной и Северо-Восточной частей Якутии, доминируют бактериальные 

формы микроорганизмов над микроскопическими грибами.



Из числа бактерий, споровые формы превалируют в численности над 

группой, не образующей споры.

Общая численность бактерий в условно-чистых и фоновых мерзлотных 

почвах Якутии составляет не менее 10 млн/г АСВ почвы (Ерофеевская и др.,

2012). Наиболее богаты микрофлорой торфяные и дерново-карбонатные- 

подзолистые почвы, в сравнении с суглинками.

По физиологическому составу, выделенные микроорганизмы отличаются в 

разных типах мерзлотных почв. В торфяных и дерново-карбонатных-подзолистых 

почвах, преобладают грибы рода Aspergillus, дрожжи рода Candida и 

спорообразующие бактерии рода Bacillus; в суглинках наиболее распространены 

Pseudomonas и Bacillus (Ерофеевская, 2017; 2015 в; 2014 а-в).

Соотношение микроорганизмов, участвующих в биологической деградации 

нефтяных УВ по отношению к общей численности гетеротрофной микрофлоры в 

изученных образцах, отобранных на территории Среднеленского района с 

мерзлотным дерново-карбонатным средне- и тяжелосуглинистым типами почв, 

составляет в среднем не более 0,03 %, что вероятно обусловлено экологическими 

факторами (Рисунок 1.14).
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Гетеротрофные
микроорганизмы

Точка отбора гроб почвы

Рисунок 1.14 Соотношение общей численности гетеротрофной микрофлоры к общей 

численности УВ-окисляющих микроорганизмов в нефтезагрязненных мерзлотных средне- и

тяжелосуглинистых почвах
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2.1. Объекты исследований

Объектами для исследований послужили УВ-окисляющие микроорганизмы, 

выделенные преимущественно из нефтезагрязненных образцов почвы и грунтов, 

отобранных на территории Республики Саха (Якутия) в период с 2008 по 2017 гг.

Всего исследовано 606 проб почвы, 30 проб воды, 38 проб донных 

отложений, в том числе, с территорий:

-  трассы нефтепровода «Талакан-Витим», Ленский район, Юго-Западная 

Якутия (Координаты: N 59°33,840'; Е 112°06,656') -  266 проб почвы, 21 -  донных 

отложений, 15 проб воды;

-  трассы нефтепровода «Восточная Сибирь -  Тихий Океан» 1351,5 км, 

Ленский район, Юго-Западная Якутия (Координаты: N 60°93'07.2"; Е 114°35'22,5")

-  69 проб почвы, 6 проб донных отложений, 2 пробы воды;

-  нефтебазы п. Амга, Амгинский район, Центральная Якутия (Координаты: 

N60o54.067'; E 132o03.060') -  197 проб почвы, 5 проб воды, 5 проб донных 

отложений;

-  склада ГСМ села Хонуу, Момский район, Северо-Восточная Якутия 

(Координаты: N 66°27'18.63"; E 143°13'58.64") -  50 проб почвы, 6 проб воды, 4 

пробы донных отложений;

-  дизельной электростанции села Чапчылган, Амгинский район, 

Центральная Якутия (Координаты: N 60°69'069"; Е 132°09'062") -  24 пробы почвы, 

2 пробы воды, 2 пробы донных отложений.

Оценку эффективности выделенных УВ-окисляющих микроорганизмов и 

биопрепаратов, полученных на их основе, для очистки мерзлотных почв от 

нефтезагрязнений проводили в рамках производственных испытаний, на 

территориях аварийных объектов нефтегазового комплекса Якутии, а также в 

экспериментальных условиях, максимально приближенных к естественным, в 

опытных делянках площадью 1-5 м2, заложенных на нефтезагрязненных участках



с различными типами почв и в лабораторных условиях в вегетационных сосудах
-5

объемом 1-5 дм с почвой, искусственно загрязненной сырой нефтью.

2.2 Методы исследований

Образцы для микробиологических исследований отбирали из различных 

горизонтов почвенного профиля (0-10; 10-20; 20-40; 40-50; 50-60 см) в 

соответствии с требованиями (ГОСТ 17.4.3. 01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84).

Пробоподготовка

Пробоподготовку проводили по общепринятым методикам (Гольдберг, 

Зверев, Арбузов и др., 2001; Другов, Родин, Кашмет, 2005; Петров, Тюлягина, 

Василенко, 1998; Hildebrandt, Lacrte, Barcelo, 2006).

Определение влажности почвы

Определение влажности почвы определяли по общепринятым в почвенной 

микробиологии методикам (ГОСТ 17.4.4.02-84; Доспехов, Васильев, Туликов, 1987).

Макроагрегатный анализ почвы

Макроагрегатный анализ почвы определяли по методу Н.И. Саввинова 

(Доспехов, Васильев, Туликов, 1987).

Агрохимические исследования почвы

Агрохимические исследования почвы проводили в соответствии с ГОСТ 

26213-91 -  для органического вещества почвы; ГОСТ 26207-91 -  для подвижных 

форм фосфора и калия; методом Тюрина (Петербургский, 1952) -  для 

определения в почве азота; ГОСТ 264867-85 -  для определения обменного 

кальция и подвижного магния.

Определение кислотности почвы

Кислотность почв (рН) определяли согласно ГОСТ 26483-85.
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Определение количества микроорганизмов методом высева 

на твердые среды, чашечным методом Коха

Исследование численности почвенных микроорганизмов проводили в 

соответствии с МУ №ФЦ/4022-2004.

Метод предельных разведений

Для получения изолированных колоний пользовались методом предельных 

разведений по ИСО 6887-83.

Проведение посева поверхностным способом

Посев исследуемого материала поверхностным способом проводили по 

ИСО 6887-83.

Подсчет выросших колоний

Подсчет выросших колоний проводили, не открывая чашек Петри, согласно 

требованиям МУ №ФЦ/4022-2004.

Выделение углеводородокисляющих микроорганизмов

Выделение УВ-окисляющих микроорганизмов проводили методом 

накопительных культур, а также прямым высевом на селективные 

агаризированные среды (Градова, Бабусенко, Горнова и др., 2001; Теппер, 

Шильникова, Переверзева, 2004; Справочник по микробиологическим ..., 1982).

Получение накопительных культур

«Накопительные культуры» получали по методу С. Н. Виноградского 

(Градова, Бабусенко, Горнова и др., 2001).

Для культивирования и накопления микроорганизмов пользовались 

минеральной средой Мюнца с нефтью (Керстен, 1963), (г/л): KNO3 -  1,0; MgSO4 х



7 H2O -  0,1; Na2HPO4 -  0,6; KH2 PO4 -  0,14; NaCl -  1,0; Нефть -  10,0; Вода -  1,0; 

Агар* -  20,0 (*для варианта плотной среды).

В опытах использовали нефть Талаканскую и сборную Западно-Сибирскую 

товарную нефти.

Основные физико-химические характеристики нефти Талаканского 

месторождения (Чалая, Зуева, Лифшиц и др., 2001):

-  плотность при 20о С -  841,8 кг/см3

-  вязкость при 20о С -  20,1 мм2/с

-  содержание серы -  0,33 %

-  содержание парафинов -  0,82 %

-  содержание смолистых веществ - 12,4 %

-  выход фракции до 200о С -  19,6 %

-  выход фракции до 300о С -  37,6 %.

Основные характеристики сборной Западно-Сибирской товарной нефти:

-  содержание парафино-нафтеновых УВ -  72 %

-  содержание ароматических УВ -  13 %

-  содержание смол -  11 %

-  содержание асфальтенов -  4 %.

Процесс культивирования УВ-окисляющих микроорганизмов проводили на 

термостатированных качалочных установках «УМВТ -  12-250» при скорости 

180-200 об. / мин. в течение 3-5 суток или в стационарных условиях, в течение 3

14 суток, при различных температурах, в зависимости от целей исследования:

-  при температуре плюс 4-20 ±1о С -  для психрофилов,

-  при температуре плюс 29-37 ±1о С -  для мезофиллов,

-  при температуре плюс 41-60 ±1о С -  для термофилов.

О накоплении УВ-окисляющих микроорганизмов свидетельствовали 

характерные признаки в колбах для культивирования: исчезновение маслянистого 

пятна нефти, дезинтеграция слоя нефтяной пленки, пигментообразование, 

омыление, плёнкообразование, выпадение осадка, газообразование и др. 

признаков жизнедеятельности микроорганизмов.
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Анализ состава накопительной культуры

Чистые культуры получали методом Коха и Дригальского, считая, что одна 

бактериальная клетка образует одну колонию на плотной среде [Градова, 

Бабусенко, Горнова и др., 2001; Лабинская, 1972, 1978].

Культуры хранили в холодильнике при температуре плюс 4±1о С с частотой 

пассажей 1 раз в 10-14 дней (Справочник по микробиологическим.., 1982).

Изолирование бактериальных культур и определение чистоты 

выделенной культуры

Изолирование бактериальных культур проводили на питательный агар в 

чашки Петри, по методу Дригальского (Лабинская, 1972; Справочник по 

микробиологическим., 1982).

Определение чистоты выделенной культуры определяли визуальным, 

микроскопическим контролем и высевом на ряд питательных сред (Руководство к 

практическим занятиям . ,  1995; Градова и др., 2001).

Оценка нефтеокисляющих свойствизолированных бактериальных 

культур

Нефтеокисляющую активность изолированных УВ-окисляющих 

микроорганизмов определяли визуально по эффективности их специфического 

действия по накоплению биомассы микробных клеток и изменению агрегативного 

состояния сырой нефти в реакционной системе: солевая среда + бактериальные 

клетки в концентрации 1 х 106 микробных кл. / см3 + сырая нефть (1% по объему) 

(Градова, Бабусенко, Горнова и др., 2001).

Изменение агрегативного состояния слоя нефти, а также появление 

пигментов в среде и т.д. наличие изменения состояния системы является 

свидетельством окисления бактериальной культурой УВ нефти. Результаты 

оценивали по трех бальной системе, относя культуру к одному из разрядов:

«+++» -  высокая УВ-окисляющая активность;



«++» -удовлетворительная УВ-окисляющая активность;

«+» -  слабая УВ-окисляющая активность;

«-» -  культура, не способная утилизировать УВ нефти.

Оценка эмульгирующей активности культур

Эмульгирующую активность выделенных культур УВ-окисляющих 

микроорганизмов определяли методом Купера (Cooper, Goldenberg, 1987; Cooper, 

Liss et all, 1981), которую рассчитывали в процентах по формуле (2.1).

Э = (Уэ/Уп)100%, (2.1)

Где: Уэ -  объем эмульсии;

Уп -  полный объем жидкости.

Идентификация культур

Идентификацию культур проводили на основе комплексного изучения 

свойств микроорганизмов, используя определители бактерий (Лабинская, 1972; 

Справочник по микробиологическим., 1982; Аристархова, 1989; 

Микробиология: Руководство., 2002; Красильников, 1949; Определитель 

бактерий Берджи, 1997; Bergey, 1985).

Определение родовой принадлежности микроорганизмов проводили с 

использованием технических возможностей сайта EzTaxone (Kim еt al., 2012; 

URL: http://www.ezbiocloud.net/taxonomy).

Видовую идентификацию микроорганизмов проводили методом 

полимеразной цепной реакции и дальнейшего секвенирования ПЦР с 

использованием метода (Ausubel et al., 1994).

Амплификацию гена 16SрРНК проводили с праймерами 27f 

(5'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') и 1492r

(5TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3') в соответствии с методиками (Lane, 1991; 

Medlin еt al., 1998; URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
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Последовательности генов 16SрРНК выравнивали, используя программу 

«MEGA-5» (Tamura еt al., 2011).

Определение резистентности выделенных культур 

к антибиотикам

Резистентность выделенных культур к антибиотикам определяли 

стандартным методом диффузии в агар с применением дисков (МУК 4.2.1890-04; 

Егоров, 1986, 1994; Градова, Бабусенко, Горнова и др., 2001).

Иммобилизация УВ-окисляющих микроорганизмов

Иммобилизацию клеток УВ-окисляющих микроорганизмов осуществляли в 

статических условиях с использованием цеолитовой крошки фракции 0,5-3,0 мм в 

соотношении 1:10 (1 часть бактериального изолята на 10 частей цеолитовой 

крошки или 1 мл бактериального изолята на 10 г цеолитовой крошки) (Бирюков, 

2004; Пирог, 2005).

Исследование ферментативной активности почв

Ферментативную активность почв в процессе биодеградации 

нефтезагрязнений определяли по методикам (Хазиев, 1990).

Оценка антагонистической активности

Для оценки антагонистической активности между бактериями применяли 

метод прямого совместного культивирования различных комбинаций 

исследуемых штаммов на поверхности питательного агара (Егоров, 1986).

Определение фитотоксичности почв

Фитотоксичность почв определяли методом биотестирования в 

лабораторных условиях с использованием стандартной методики (ГОСТ Р ИСО 

22030-2009).
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Исследование сорбционных свойств и нефтеемкости 

сорбентов-носителей

Испытания материалов проводились с нефтью Талаканского месторождения 

по методикам различных авторов (Ануфриева, Нестерова, 1976; Ануфриева, 

Нестерова, Горницкий, 1977; Хасанов, Рогозин, 1995).

Методы геохимических исследований

Определение содержания нефтепродуктов в почве

Определение содержания нефтепродуктов в почве проводили в 

соответствии с методиками (РД 52.18.647-2003; РД 52.24.476-2007; ПНД Ф 

16.1.21-98; Петров, Тюлягина, Василенко, 1998).

Определение содержания нефтепродуктов в воде

Для учета остаточного содержания нефтяных УВ в воде использовали 

концентратомер «ИКН-025» в соответствии с действующими нормативными 

документами (ФР.1.31.2007.03234; ФР.1.31.2010.07127; ГОСТ Р 51797-2001).

Статистическая обработка результатов

Для обработки результатов экспериментов использован пакет программ 

Statistica 6.0, а также Microsoft Excel (2007) для Windows XP. Результаты 

экспериментов представлены в виде среднего значения с доверительным 

интервалом с учетом t-критерия Стьюдента для 95 % уровня значимости.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТОВ И НАКОПИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР УВ- 

ОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ, ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ ЯКУТИИ
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3.1. Получение накопительных культур УВ-окисляющих 

микроорганизмов и оценка их эффективности в условиях модельного 

эксперимента

На начальном этапе работы из нефтезагрязненных мерзлотных почв 

получили накопительные культуры микроорганизмов (НКМ). Получение НКМ из 

нефтезагрязненных почв в минеральной среде с нефтью позволяло 

предварительно создать элективные условия для преимущественного роста 

микроорганизмов, способных поглощать и использовать нефтяные УВ в качестве 

единственного источника углерода и энергии. Процесс накопления 

микроорганизмов протекал при комнатной температуре в течение 3-5 суток в 

условиях постоянной аэрации. К этому сроку, в колбах для культивирования 

отмечали исчезновение маслянистых пятен нефти, признаки пигментообразования 

и (или) эмульгирование слоя нефти (Рисунки 3.1-3.4).

Рисунки 3.1 -  3.2 -  

Варианты пигментообразования

Рисунки 3.3 -  3.4 -  

Варианты эмульгирования нефти



Способность НКМ к биодеградации нефтезагрязнения исследовали на 

различных типах почв, с различными концентрациями НП (Таблица 3.1).

60

Таблица 3.1 -  Биодеградация нефтепродуктов в почвах опытных участков

Вариант опыта
Содержание НП (г/кг)

Деградация НП, %
до очистки после очистки

Дерново-луговая суглинистая почва, свежее загрязнение (Центральная Якутия)

Контроль(П + Н) 0,608 0,512 15,7

П + Н + Ц 2,432 1,889 22,5

П + Н + НКМ 1,987 1,071 46,1

П + Н + НКМ + Ц 4,269 0,298 93,0

Насыпной грунт тяжелосуглинистый, 5 мес. после разлива (Юго-Западная Якутия)

Контроль(П + Н) 0,895 0,876 2,1

П + Н + Ц 3,417 2,478 27,4

П + Н + НКМ 4,385 2,334 46,8

П + Н + НКМ + Ц 62,930 0,401 99,4

Мерзлотно-тундровая почва, 1 год после разлива (Северо-Восточная Якутия)

Контроль (П + ДТ) 25,823 21,247 17,7

П + ДТ + Ц 3,260 2,494 23,5

П + ДТ + НКМ 5,275 2,412 54,3

П + ДТ + НКМ + Ц 19,803 2,875 85,5

Насыпной песчано-гравийный грунт, 3 года после разлива (Центральная Якутия)

Контроль(П + Н) 5,960 5,561 6,7

П + Н + Ц 131,716 96,812 26,5

П + Н + НКМ 186,075 117,912 36,6

П + Н + НКМ + Ц 96,800 27,283 71,81

Мерзлотно-таёжная, 5 лет после разлива (Юго-Западная Якутия)

Контроль(П + Н) 364 361 0,8

П + Н + Ц 1621 1093 32,6

П + Н + НКМ 1616 1030 36,3

П + Н + НКМ + Ц 2090 65 96,9

Примечание: П -  почва; Н -  нефть; Ц -  цеолит; НКМ -  накопительные культуры УВ- 

окисляющих микроорганизмов; ДТ -  дизельное топливо



Полученные НКМ вносили в грунт опытных участков в двух вариантах: в 

виде жидкой суспензии и после иммобилизации на природном цеолите. 

Контролем служили участки почвы, не обработанные НКМ, а также почвы с 

внесением цеолитсодержащей крошки без бактерий.

Установлено, что за один вегетационный период деградация НП в почвах 

экспериментальных участков, обработанных НКМ в виде жидкой суспензии, 

составила 36,3-54,3%; в почвах, обработанных накопительными культурами, 

иммобилизованными на цеолит -  71,8-99,4%; в почвенных образцах, не 

обработанных биопрепаратами всего лишь -  0,8-23,0%.

3.2. Исследование эффективности накопительных культур УВ- 

окисляющих микроорганизмов в условиях модельного полевого 

эксперимента

Полевые эксперименты проводили на аварийной площадке территории 

Амгинской нефтебазы (п. Амга, Центральная Якутия) (Рисунки 3.5-3.8).
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Рисунок 3.6 -  Место нефтеразлива, Амгинская 
нефтебаза (Центральная Якутия)
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Рисунок 3.5 -  Административная карта 
Амгинского улуса
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Рисунок 3.7 -  Территория Амгинской Рисунок 3.8 -  Опытные участки для испытаний
нефтебазы до проведения работ (май) накопительных культур (сентябрь)

Варианты опытов:

-  BG (почва + нефть + НКМ (смесь бактерии+грибы)),

-  G (почва + нефть + НКМ (грибы)),

-  B (почва + нефть + НКМ (бактерии)),

-  D (почва + нефть + Деворойл),

-  K (почва + нефть),

-  F1 (фон, 1000 м от нефтебазы),

-  F2 (фон, 500 м от нефтебазы).

С места разлива из уцелевшей части (дно) аварийной ёмкости, отобрана и 

проанализирована проба загрязнителя (Договор №10/73-09).

По физико-химическим показателям проба нефти характеризовалась, как 

малосернистая (0,48%) нефть средней плотности (849 кг/м3) с вязкостью при 20оС
л

22,16 мм /с. В составе высококипящей (выше 200 С) фракции УВ (масла) 

составляют 72,27%, на долю асфальтово-смолистых компонентов приходилось 

27,73%. На момент исследований, по физико-химическим свойствам и характеру 

ИК-спектра, проба загрязнителя обнаруживала большое сходство с нефтью 

Талаканского месторождения (Рисунок 3.9).
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Рисунок 3.9 -  ИК-спектры нефти Талаканского месторождения (1), пробы загрязнителя (2), 

битумоидов проб с территории нефтебазы: с места разлива (3) и на расстоянии 15 метров от

аварийной ёмкости (4)

В отличие от талаканской нефти в пробе загрязнителя отмечено 

значительно больше содержания смолистых веществ (25,6% против 7,6-15,5%) и 

асфальтенов (2,1% по сравнению с 0,2-0,9%). По ИК-спектрам в химической 

структуре смолистых компонентов установлено более высокое содержание 

ароматических циклов, гидроксильных и карбонильных групп в пробе 

загрязнителя. Эти различия обусловлены испарением легколетучих компонентов 

и интенсивно протекающими процессами окисления.

По данным хромато-масс-спектрометрии индивидуальный состав 

насыщенных УВ пробы загрязнителя идентичен талаканской нефти. Данная 

проба, как и талаканская, характеризуется преобладанием алканов нормального 

строения. Перед обработкой биопрепаратами пробы почв исследованы на 

агрохимические показатели.



По механическому составу исследуемые почвенные образцы 

идентифицированы, как легкосуглинистые; слабоувлажненные; со щелочной 

реакцией среды; хлоридно-сульфатным типом засоленности; средним 

содержанием гумуса; низким содержанием нитратного и аммиачного азота; очень 

низким содержанием подвижных форм фосфора и от среднего до высокого 

содержанием обменного калия (Таблицы 3.2-3.3).
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Таблица 3.2 -  Агрохимические показатели почвы

№
Засоленность

рН
Влажн.

%

мг/кг почвы

степень тип N-NO 3 P2 O5 K2O N-NH 4

BG 2,25 средняя хлоридно-

сульфатная

7,74 2 0 , 0 4,09 107 462 2,3

B 0,30 слабая 8,48 29,3 3,63 43 106 10,7

F1 0,30 незасол. - 8,42 23,7 5,77 23 94 6,5

F2 0,27 незасол. - 8,53 32,1 7,04 43 1 0 0 9,8

По ферментативной активности и общей численности УВ-окисляющих 

микроорганизмов образцы почв, в соответствии со шкалой Звягинцева 

(Звягинцев, 1978), оценивались как слабообогащенные (Таблицы 3.4-3.5).



Таблица 3.3 -  Результат химического анализа почвенной вытяжки

№

В % от абсолютно сухой почвы Милли -  моль на 100 гр.
А К %

K HCO
3

Cl SO4 Ca Mg Na K HC3 Cl SO4 Ca Mg Na

BG 0,011 0,009 0,060 0,118 0,020 0,008 0,054 0,290 0,150 1,700 2,460 1,000 0,630 2,350 4,310 4,270 0,281
B 0,001 0,021 0,004 0,014 0,008 0,002 0,005 0,025 0,350 0,100 0,300 0,380 0,130 0,200 0,750 0,740 0,054
F1 0,001 0,024 0,004 0,009 0,008 0,002 0,003 0,015 0,400 0,100 0,180 0,380 0,130 0,150 0,680 0,680 0,050
F2 0,001 0,020 0,003 0,014 0,008 0,002 0,005 0,025 0,330 0,080 0,300 0,380 0,130 0,200 0,710 0,740 0,052

Таблица 3.4 -  Характеристика почв до проведения опытов

Характеристика BG G B F1 F2

Координаты N 62o01.392' 
E 29o44.267'

N60o54.067' 
E 132o03.060'

N60o54.028'
E132o03.033'

N60o54.186'
E132o02.754'

N60o54.113'
E132o03.434

Выход ХЭ, г/кг 39,996 5,224 1,281 Менее 0,001 Менее 0,001

ОМЧ, млн КОЕ/г АСВ 200,000 40,000 100,000 100,000 300,000
Грибы, тыс. КОЕ/г АСВ 1,000 0,400 0,080 0,800 1,000
УОМ, млн КОЕ/г АСВ 0,500 0,600 1,000 0,200 10,000

Таблица 3.5 -  Активность почвенных ферментов

Фермент Контроль BG B F1 F2
Фосфатаза, мг Р на 5 г почвы за 24 часа 0,026 ± 0,3 0,028 ± 0,3 0,029 ± 0,2 0,102 ± 0,2 0,131 ± 0,3
Уреаза, мг N-NH4 на 1 г почвы за 4 часа 0,401 ± 0,3 0,232 ± 0,2 0,716 ± 0,3 1,226 ± 0,3 2,188 ± 0,2
Каталаза, мл 0,1 н. КМп04/1г почвы за 20' 1,98 ± 0,1 1,83 ± 0,1 2,05 ± 0,3 2,04 ± 0,3 3,17 ± 0,2
Дегидрогеназа, мг ТФФ/ (10г/24х) 2,03 ± 0,2 1,15 ± 0,2 1,66 ± 0,3 1,20 ± 0,3 1,32 ± 0,3
Инвертаза, мг мальтозы/1 г почвы за 24 ч 1,15 ± 0,2 1,45 ± 0,2 1,20 ± 0,1 1,42 ± 0,2 1,10 ± 0,2
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С целью определения фитотоксичности почвы проведено биотестирование 

на семенах районированной пшеницы сорт «Приленская-19» (Таблица 3.6; 

Рисунки 3.10-3.15).
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Рисунок 3.10 -  Рисунок 3.11 -  Рисунок 3.12 -

Фон (F) Вариант BG Вариант G

Рисунок 3.13 -  

Вариант B

Рисунок 3.14 -  

Вариант D

Рисунок 3.15 -  

Вариант R

Установлено, что до проведения опытов почвы обладали 

фитотоксичностью. Всхожесть семян тест-растений в водных вытяжках из 

нефтезагрязненных почвенных образцов составила 16-20%. В контрольном 

образце -  92%. Также отмечено отставание растений в росте и развитии корневой 

системы в сравнении с контролем.
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Таблица 3.6 -  Результаты биотестирования почв опытных участков

№
опытного
участка

Семена пшеницы сорт «Приленская-19»

Количество 
тестируемых 

семян, шт.

Кратность
опыта

Количеств 
о всхожих 
семян, шт.

Процент
всхожес

ти,
%

Длина 
проростк 

а, см

Длина
корня,

см

До обработки почв биопрепаратами

BG 25 3 4±0,12 16 17 ±0,22 6±0,12

B 25 3 5±0,12 20 17±0,26 7±0,10

После обработки почв биопрепаратами

BG 25 3 8±0,22 32 18±0,22 8±0,12

B 25 3 11±0,26 44 20±0,22 12±0,20

Контроль 25 3 23±0,14 92 22±0,20 16±0,14

Перед проведением биоремедиационных работ отобраны пробы фоновых и 

нефтезагрязненных почвенных образцов на геохимические исследования 

(Рисунки 3.16-3.17).

Рисунок 3.17 -  Почвенный разрез 

(контрольная точка F1)

Содержание битумоидов в пробах составило от 64207 до 186079 мг/кг. Все 

пробы вне зависимости от выхода битумоида оказались близки по содержанию в

Рисунок 3.16 -  Отбор почвенных образцов 

(контрольная точка F2)



их составе УВ (69,5-71,9%), суммы смол (26,4-29,2%) и асфальтеновых 

компонентов (1,0-2,5%). Полное сходство этих проб прослеживалось и по 

характеру ИК-спектров битумоидов и составу индивидуальных УВ. По 

особенностям группового состава, химической структуры и распределения 

индивидуальных УВ пробы оказались идентичны загрязнителю.

Геохимическими анализами установлено, что через три недели, после 

обработки почв накопительными культурами УВ-окисляющих микроорганизмов, 

выделенных из почв аварийного участка, деградация нефтезагрязнения составила 

от 26,4 до 61,3% в зависимости от специфики нефтедеструкторов. В почве 

обработанной промышленным биопрепаратом «Деворойл» деградация 

нефтезагрязнения составила 32%, за тот же период времени. Процессами 

деградации оказались затронуты и алкановые УВ, что отражает изменения в 

характере их распределения. На это указывало и уменьшение отношения 

относительно низкомолекулярных н-алканов к высокомолекулярным, повышение 

коэффициентов изопреноиды/н-алканы, пристан/н-гептадекан, фитан/н-октадекан, 

а также суммы пристана и фитана к сумме рядом элюирующихся н-алканов и 

суммы пристана (Pr) и фитана (Ph) к сумме относительно легких изопреноидов.

На следующем этапе работ, в полевых и лабораторных условиях, изучено 

стимулирующее воздействие на деградацию нефтяных УВ почвенных бактерий и 

грибов, выделенных из накопительных культур (Рисунки 3.18-3.20).

Лабораторные испытания проводили в вегетационных сосудах с 

суглинистойпочвой. Выход хлороформенного экстракта (ХЭ) (битумоида) в 

почвенных образцах до опыта составил менее 0,001 г/кг, что позволило 

исключить вклад органической составляющей за счёт природного фона.

Перед постановкой опыта почвы искусственно загрязняли нефтью 

Талаканского месторождения в концентрациях 0,5; 5,0 и 10,0%. В качестве 

контроля служили образцы почвы, обработанные промышленным биопрепаратом 

«Деворойл» и почвы, загрязненные нефтью, не обработанные биопрепаратами. 

Все опыты проведены в трех последовательностях.
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Рисунок 3.18 -  Рост Рисунок 3.19 -  Рост Рисунок 3.20 -  Рост грибов

бактерий рода Bacillus на бактерий рода Pseudomonas рода Penicillium на среде 

среде Мюнца с нефтью на среде Мюнца с нефтью Мюнца с нефтью

До проведения опытов почва имела щелочную реакцию среды, очень низкое 

содержание гумуса; характеризовалась очень низким содержанием нитратного и 

аммиачного азота; средним содержанием обменного калия и очень низким 

содержанием подвижных форм фосфора. Степень и тип засоленности: 

слабозасоленный, хлоридно-сульфатный. После обработки почв накопительными 

культурами бактерий и грибов агрохимическая характеристика почвенных 

образцов несколько изменилась в сторону увеличения по всем исследуемым 

показателям (Таблицы 3.7-3.8).

Деградация нефтезагрязнения в опытах с применением бактериальных 

накопительных культур составила 39,4-52,5%; грибных -  31,8-58,4%; смеси 

бактерий и грибов -  30-43%, в зависимости от концентрации нефти.

Деградация нефтезагрязнения под влиянием промышленного биопрепарата 

«Деворойл», при тех же условиях проведения опыта, практически не отличалась 

от опытов с внесением накопительных культур на основе аборигенных УВ- 

окисляющих микроорганизмов. Степень деградации нефтезагрязнения под 

влиянием биопрепарата «Деворойл» составила 39,9-51,6% при различных 

уровнях загрязнения (Рисунок 3.21).



Таблица 3.7 -  Агрохимические показатели почвы

Вариант
Засоленность

рН
Влажн.

%
Гумус,

%

мг/кг почвы

степень тип N-NO3 P2O5 K2O N-NH4

До опыта 0,7 слабая хл.-сульф. 9,0 20,0 1,9 12,4 50,0 107 1,1

После опыта 0,6 слабая хлоридная 9,0 26,0 1,9 16,0 53,0 112 1,2

Таблица 3.8 -  Результат химического анализа почвенной вытяжки

№

% от абсолютно сухой почвы Милли -  моль на 100 гр.

А К %

K HCO3 Cl 4
ОGO Ca Mg Na K HC3 Cl 4
ОGO Ca Mg Na

До
опыта 0,003 0,031 0,011 0,063 0,020 0,009 0,009 0,070 0,500 0,30

0
1,310 1,000 0,750 0,400 2,110 2,220 0,145

После
опыта 0,003 0,024 0,009 0,055 0,020 0,009 0,002 0,070 0,400 0,25

0
1,150 1,000 0,750 0,100 1,800 1,920 0,123

07
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Рисунок 3.21 -  Остаточное содержание нефтезагрязнения

Таким образом, показано, что использование метода накопительных 

культур является эффективным приемом выделения активных УВ-окисляющих 

микроорганизмов, а обработка нефтезагрязненной почвы полученными 

накопительными культурами УВ-окисляющих микроорганизмов -  перспективным 

способом биоремедиации нефтезагрязненных почв в почвенно-климатических 

условиях Якутии.

3.3. Исследование эффективности применения накопительных культур 

УВ-окисляющих микроорганизмов для биоремедиации нефтезагрязненных 

почв в условиях производственных испытаний

Оценку эффективности метода накопительных культур для очистки 

мерзлотных почв от нефтезагрязнений проводили в рамках производственных 

испытаний на аварийном участке склада горюче-смазочных материалов с. Хонуу



(Момский национальный наслег) в приарктической зоне Якутии (Рисунки 3.22

3.25) (Договор № 5161).
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Рисунок 3.22 -  Административная карта Рисунок 3.23 -  Схема расположения участка 

Момского района биоремедиации, с. Хонуу

Рисунок 3.24 -  Общий вид аварийного Рисунок 3.25 -  Прикопка, сделанная на

участка, склад ГСМ территории склада ГСМ, с. Хонуу

Площадь загрязнения составила 0,8 га. Глубина проникновения НП в почву

-  в среднем 10 см. Тип почвы погребенная мерзлотно-тундровая (местами с 

примесью гравия и прожилками льда) (Рисунок 3.24-3.25).

Содержание НП до проведения биоремедиации составило 19,803 г/кг -  в 

почве экспериментального участка и 25,823 г/кг -  в почве контрольного участка. 

О загрязнении почвы НП свидетельствовало преобладание в пробах масел, над 

суммой асфальтено-смолистых компонентов (Таблица 3.9).
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Таблица 3.9 -  Эффективность биоремедиации почв

Вариант опыта №
пробы

Выход ХЭ*, 
г/кг

Деградация 
НП, %

Групповой компонентный 
состав ХЭ, %

масла смолы асфаль-
тены

Фон 0-1,516 6,23-13,79 58,22-69,34 21,94
32,70

Почва + НП 
(контроль):

июнь
август

1
2

25,823
21,247 17,80 92,64

81,99
6,87
13,23

0,49
4,77

Почва + НП + 
НКМ+ цеолит: 

июнь 
август

7
8

19,803
2,875 85,48 93,13

17,05
6,51

71,14
0,36
11,81

Перед проведением биоремедиационных мероприятий из почв 

загрязненного участка были получены накопительные культуры УВ-окисляющих 

микроорганизмов, которые иммобилизовали на цеолит месторождения Хонгуруу. 

После иммобилизации полученный биопрепарат высушивали контактным 

способом при комнатной температуре в течение 2 суток. Полученный таким 

образом биопрепарат вносили в почву под поверхностную обработку, из расчета 

200 г биопрепарата на 1 кв. м загрязненной почвы.

Через 2 месяца после внесения в почву биопрепарата было отмечено 

снижение остаточного содержания нефтяных УВ на порядок, что соответствовало 

85,5% деструкции НП в почве опытного участка по сравнению с контролем (без 

внесения накопительных культур бактерий), где деградация НП составила 17,8% 

(Таблица 3.9) (Глязнецова и др., 2011; 2013).

Высокая степень деградации НП под воздействием микробного препарата 

подтверждается результатами изучения состава и химической структуры 

почвенных экстрактов (Рисунок 3.26).

Доминирующая в спектре полоса поглощения в области 1700-1740 см-1 

указывает на высокое количество карбонильных групп, сильное поглощение в 

области 1170 см-1 -  на высокое количество эфирных связей. Четко выраженное
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поглощение в области 3200-3600 см-1 связано с присутствием гидроксильных групп, 

входящих в состав карбоновых кислот (Рисунок 3.26, В).

Рисунок 3.26 -  ИК-спектры ХЭ почв:

А -  проба 7 (до опыта), В -  проба 8 (после опыта); С -  фоновая проба

В химической структуре значительно участие длинных метиленовых цепей 

(дублет 720 и 730, 1380 и 1460 см-1) и низкое -  соединений с ароматическими 

циклами (750 и 1600 см-1) (Рисунок 3.26, В).

После внесения биопрепарата отмечаются значительные изменения в 

составе насыщенных ациклических УВ. Уменьшается доля н-алканов, которые 

представлены более длинным гомологическим рядом от н-С13 до н-С33 (Рисунок 

3.27, В).

В составе ациклических УВ, по сравнению с первоначальным 

нефтезагрязнением (Рисунок 3.27, А), значительно повышается содержание 

относительно высокомолекулярных гомологов н-С21-н-С25, что выражено в 

понижении отношения относительно низко- к относительно высокомолекулярным 

н-алканам.
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Рисунок 3.27 -  Масс-хроматограммы УВ фракций ХЭ проб: А -  проба 7 (до опыта), 

В -  проба 8 (после опыта); С -  фоновая проба



Изменения в составе УВ фракции после внесения биопрепарата, 

свидетельствуют об активном протекании процессов биодеструкции. Динамика 

содержания остаточных НП коррелировала с динамикой накопления в почвах 

общей численности УВ-окисляющих микроорганизмов, численность которых 

через 2 месяца увеличилась на 4-5 порядков (Глязнецова и др., 2011; 2012).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

внесении в загрязненные почвы накопительных УВ-окисляющих культур 

микроорганизмов, иммобилизованных на цеолите, всего за одно северное лето 

можно обеспечить высокую степень деградации нефтепродуктов в условиях 

криолитозоны.

Установлено, что по химическому, структурно-групповому и групповому 

компонентному составу, а также по распределению индивидуальных насыщенных 

УВ пробы почв после обработки накопительными культурами, 

иммобилизованными на цеолит месторождения Хонгуруу стали практически 

идентичны фоновым пробам, типичным для объектов НГК Якутии.

3.4. Характеристика природного цеолита месторождения Хонгуруу

На территории России выявлено примерно 120 месторождений и 

проявлений цеолитсодержащих пород. Из них в государственном балансе учтены 

месторождения 10 субъектов РФ (Рисунок 3.28), в т.ч. в Республике Саха (Якутия) 

месторождение Хонгуруу, открытое в 1978 г. геологами Якутского Института 

Геологии СО РАН К.Е. Колодезниковым и Г.В. Ивенсен.
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Рисунок 3.28 -  Распределение балансовых запасов цеолитов в РФ

Месторождение расположено в 70 км к юго-востоку от поселка Сунтар 

(Западная Якутия), на правобережье реки Вилюй (Колодезников, Степанов, 

Матросова и др., 1987).

Цеолит месторождения Хонгуруу (хонгурин) -  это изоструктурный 

алюмосиликат вулканогенного происхождения, светло-зеленого цвета (Рисунок 

3.29), с трехмерным каркасным строением кристаллической решетки, имеющим 

слоистую структуру, с размерами частиц 4-10 мкм (Ерофеевская и др., 2013) 

(Рисунок 3.30).

Рисунок 3.29 -  Фрагмент цеолита Рисунок 3.30 -  Кристаллическая решетка

месторождения Хонгуруу ячейки цеолита

3URL: http://www.myshared.ru/slide/758183

http://www.myshared.ru/slide/758183


В состав хонгурина входят главным образом минералы клиноптилолит -  

гейландитового ряда (70-90%). Кристаллохимическая формула цеолита 

клиноптилолит-гейландитового ряда:

Ме6+ Al6Si30O72 nH2O-Мез2+ Al8Si2sO72'nH2O.

Кристаллохимическая формула гейландита:

(Na, K)Ca4(Al9Si27O72)-24H2O. Кристаллохимическая формула 

клиноптилолита: (Na, K)6(Al6Si30O72)-20H2O (на элементарную ячейку) (Gottardi, 

Galli, 1985).

Под микроскопом основная масса породы представлена 

витрокластическими, кристалловитрокластическими и редко витрокристаллоклас- 

тическими туфами, основная масса которых замещена тонкодисперсным почти 

изотопным, не поддающимся диагностике материалом (Колодезников, Степанов, 

Матросова и др., 1987; Колодезников, 2003).

Физико-химические свойства цеолитовых пород (Таблица 3.10) являются 

одной из важных характеристик, опредедяющих области их практического 

применения (Биопрепараты., 2014; Создание ..., 2012; Александров, 

Ерофеевская, 2016, 2017; Соколова, Давыдова, 2016).
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Таблица 3.10 -  Физико-химические свойства цеолита месторождения Хонгуруу

Характеристика
Типы минералов

клиноптилолит-
гейландитовый гейландитовый

Содержание цеолитов, % 70,00-98,00 70,00-98,00

Ионообменная ёмкость, мг/экв/г 0,70-1,91 0,16-0,66

Адсорбционные св-ва по воде при Р/Р8 = 1,0% 10,36-11,96 10,34-12,03

Термостабильность, 0С 700,00 Не стабилен

Оптимальная температура дегидратации, 0С 400,00-550,00 300,00-350,00

Плотность, кг/м. куб. 2230,00

Расширенная сеть цеолитовых пор выполняет функцию резервуара воды. 

Поглощение цеолитом НП, растворенных в воде, а также в виде паров легких



фракций нефти и паров нефти, исследовано в Институте химии нефти СО РАН 

г. Томска.

Исследованиями установлено, что из трех видов цеолитов из различных 

месторождений (Холинское, Сахаптинское, Хонгуруу), хонгурин является 

наиболее эффективным в процессах адсорбции нефтяных соединений из газовой 

среды. Степень очистки воды цеолитами, не иммобилизованными УВ- 

окисляющими микроорганизмами, от молекулярно-растворенных УВ составляет 

80%, от эмульгированных -  100% (Герасимова, Глазкова, Стрельникова, 2003; 

Глазкова, Стрельникова, 2003). Насыщение хонгурина нефтью происходит 

практически сразу после погружения образца в нефть. Через 1 минуту 

нефтеёмкость образца достигает 0,4-0,5 г/г и не меняется в течение шести часов. 

Что соответствует литературным источникам других исследователе (Новгородов, 

Ерофеевская и др., 2009; Аренс, Гридин, Яншин, 1999).

Хонгурин содержит большое количество макро- и микроэлементов 

(Таблица 3.11).
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Таблица 3.11 -  Химический состав цеолитовых пород месторождения Хонгуруу

Месторождение

Хонгуруу

Содержание 

цеолита в 

породе, %

Химический состав, %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O H2O

1-й карьер 70-98 65,5 12,3 1,0 1,1 1,8 2,7 1,1 12,4

2-й карьер 70-85 67,3 11,7 0,7 1,8 3,1 0,7 1,6 10,8

В зависимости от количественных соотношений минеральных 

составляющих (варьируют даже в пределах одного пласта) химический состав 

туфа может несколько изменяться (Применение цеолитовых . ,  1988).

Такие свойства цеолитов, как высокая адсорбционная и ионообменная 

способность, термостойкость, химическая и механическая устойчивость, 

вещественный состав, кристаллическое строение, неслеживаемость, 

гигроскопичность, достаточная проницаемость позволяют использовать цеолиты



в качестве селективных ионообменников, катализаторов, адсорбентов в целом 

ряде процессов: для осушки газов и неводных жидкостей, очистки и 

обессеривания сырья и отдельных продуктов нефти, мелиорантов и 

универсальных удобрительных добавок в растениеводстве и при биоремедиации 

нарушенных земель, сорбентов для нефти и НП, носителей для УВ-окисляющих 

микроорганизмов и т.п. (Мовсумадзе и др., 2000; Новгородов и др., 2010; Scott M. 

Auerbach, Kathleen A. Carrado, Prabir K. Dutta, 2003).

На территории Республики Саха (Якутия) природный цеолит востребован 

как для практического применения, так и для научных исследований в различных 

областях народного хозяйства (Таблица 3.12) (Ерофеевская и др., 2013; 

Кривошапкин и др., 1991).

Таким образом, невысокая стоимость природного цеолита наряду с его 

уникальными свойствами делает его одним из самых перспективных среди 

минерального сырья и определяет экономическую эффективность его применения 

(Соколова, Давыдова, 2016).
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Таблица 3.12 -  Потребность в цеолитовой продукции (Якутия)

Организация и направления использования цеолитов
Фракция,

мм

ПНО «ЯкутАлмаз»:

-  водоочистные сооружения

-  сельское хозяйство, рыбозавод

-  строительство (добавки в цемент, краски и др.)

3±0,5

1±0,1

0,08

ПО «Якутцемент» -  использование в качестве минеральной добавки 0+50

НПО «Якутское»

-  освоение технологии выращивания тепличных культур

-  применения цеолитов с целью сохранения качеств клубней картофеля

-  изучение эффективности цеолитов в кормлении табунных лошадей

-  использование цеолитов в дезинфекции и дезодорации ферм

-  использование цеолитов в лечении животных

-  внедрение технологии применения цеолитов в откорме молодняка КРС

0,2+1,0

0-2,0

0,2

0,5-0,8

0,2-0,3

0,2

ПО «Якутжилкомхоз» -  использование в водоочистке 0,6+3,0
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Продолжение таблицы 3.12

Кожевенно-обувной комбинат:

-  применение цеолитов для очистки канализационных сточных вод

-  применение цеолитов в качестве водоочистных фильтров

3±0,5

0,6+3,0

Якутская и Мирнинская птицефабрики -  применения в откорме птиц 1,0-3,0

ООО «Нордэкс» -  производство теплоизоляционного материала нет данных

ООО АПК «Нордагропром» -  производство удобрений нет данных

ООО «САХА-Инновации» -  использование в нанотехнологиях нет данных

СХПК «Крестях» -  в растениеводстве и животноводстве нет данных

АК «АЛРОСА» -  использование цеолита в очистных сооружениях нет данных

ОАО «Якутцемент» -  для изготовления гипсовяжущих изделий и бетона. нет данных

Рудник «Интернациональный» -  в очистке промышленных сточных вод нет данных

ООО «Лаборатория «Квант» -  производство кормовых добавок нет данных

ООО «Сухие Строительные Смеси Саха» -  производство гипсокартона нет данных

3.5. Исследование стимулирующего воздействия цеолита 

месторождения Хонгуруу на деструкцию нефтяных УВ в почве

Оценку стимулирующего воздействия цеолита месторождения Хонгуруу на 

деструкцию нефтяных УВ проводили в рамках лабораторно-полевого опыта. Для 

исследований применяли цеолит фракций 0,5-1,0 мм и менее 0,25 мм. В качестве 

минеральной подкормки в почву вносили карбамид и двойной суперфосфат в дозе 

60 кг/га действующего вещества азота и Р2О5. Для поддержания оптимальной 

влажности и создания условий аэрации проводили периодический полив почвы и 

ее рыхление.

Показано, что на протяжение четырёх месяцев степень деструкции 

нефтяных УВ в вариантах с использованием цеолитовой крошки оставалась 

несколько выше, чем в контроле без цеолита. Максимальная активность 

окислительно-восстановительных ферментов (каталазы, дегидрогеназы) 

зафиксирована спустя 10 суток от начала опыта. Изменение ферментационной

http://yakutsk.bezformata.ru/word/krest/10779/
http://yakutsk.bezformata.ru/word/alrosa/76269/
http://yakutsk.bezformata.ru/word/yakuttcement/1528557/
http://yakutsk.bezformata.ru/word/internatcionalnogo/491/
http://www.tpykt.ru/residents/ip-gorbunov-andrejj-valerevich-sukhie-stroitelnye-smesi-sakha/
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активности коррелировало с показателями биодеградации нефтезагрязнения 

(Таблица 3.13).

Таблица 3.13 -  Изменение численности УВ-окисляющих микроорганизмов, окислительно

восстановительных ферментов, степени деструкции нефтяных УВ под влиянием цеолита

Варианты опыта

Численность УВ- 

окисляющих 

микроорганизмов, 

N-105клеток / 1г

Дегидрогеназа, 

мг ТТХ /10г 

за сутки

Каталаза, 

мл О2/ 1 г 

за 1 мин

Степень

деструкции

нефти,

%

1 0  суток от начала опыта

Контроль 1 2 0 0 5,46 2 , 1 22,5

П+Н+ОТ+Х

(0,5-1,0мм)
3738 11,98 3,96 34,0

П+Н+ОТ+Х 

(< 0,25мм)
1683 11,73 4,2 32,0

2,5 месяца от начала опыта

1. Контроль 925 3,26 1 , 8 42,0

2. П+Н+ОТ+Х 

(0,5-1,0мм)
1512 2,76 1,7 53,0

3. П+Н+ОТ+Х 

(< 0,25мм)
2700 3,15 2 , 2 54,5

4 месяца от начала опыта

1. Контроль 1970 1,19 2 , 0 56,0

2. П+Н+ОТ+Х 

(0,5-1,0мм)
920 2,93 2,3 60,0

3. П+Н+ОТ+Х 

(< 0,25мм)
1 0 2 0 2,99 3,0 64,0

Примечание: П -  почва, Н -  нефть, NP -  удобрение; Ц -  цеолит Хонгуринского 

месторождения; значения в скобках -  размер фракции цеолита.

Спустя 2,5 месяца численность УВ-окисляющих микроорганизмов в почве 

всех рассматриваемых вариантов несколько снизилась. Некоторое снижение 

каталазной и дегидрогеназной активности к этому сроку в вариантах с внесением 

цеолита Хонгуринского месторождения свидетельствует о снижении содержания
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в составе нефти перекисных соединений и УВ, способных к дегидрированию 

(Таблица 3.13).

Через 4 месяца от начала опыта более численность УВ-окисляющих 

микроорганизмов продолжала уменьшаться. Активность каталазы, дегидрогеназы 

и степень деструкции нефтяных УВ изменились незначительно. Влияния размера 

фракции Хонгуринского цеолита менее 0,25 мм на интенсивность деструкции 

нефти более интенсивно, по сравнению с фракцией 0,5—1,0 мм (Таблица 3.13).

Таким образом, установлено, что цеолит обеспечивает активацию 

биодеградации нефтяных УВ в почве; более интенсивное протекание процессов 

происходит на начальном этапе (до 2,5 месяцев от начала опыта). Влияния 

размера фракции цеолита менее 0,25 мм на интенсивность деструкции нефти 

несколько выше, по сравнению с фракцией 0,5-1,0 мм.



ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОГО СОСТАВА 

НАКОПИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

84

Из разных экосистем Якутии методом накопительных культур было 

выделено большое разнообразие микроорганизмов, способных окислять УВ 

нефти (Ерофеевская, 2016, г; Ерофеевская, Чернявский, Салтыкова, 2016; 

О бактериях..., 2013).

Установлено, что на территории Якутии основная роль в деградации НП 

принадлежит прокариотам различных таксономических групп царства Bacteria. 

Штаммы представлены преимущественно (на 82%) грамположительными и 

грамотрицательными палочковидными клетками, более 50% относящихся к 

семейству Bacillaceae, среди которых 60% род Bacillus, вид B. atropheus (Таблица 

Д.1, Приложение Д).

Всего из нефтезагрязненных ООС выделено 86 культур, способных расти на 

минеральной среде с нефтью. Двадцать наиболее активных мезофильных и 

психрофильных штаммов УВ-окисляющих микроорганизмов идентифицированы 

и депонированы в ВКПМ ФГУП «ГосНИИгенетика» (Москва) и ВКМ ИБФМ 

РАН (Пущино) с присвоением коллекционных номеров: Artrobacter antarcticus 

АС-2022, Artrobacter gandavensis АС-2023, Artrobacte rcitreus АС-2014, Bacillus 

atropheus В-10592, Bacillu svallismortis В-11017, Bacillus simplex В-2817Э, Bacillus 

subtilis В-12239, Bacillus sp. В-2815Э, Brevundimonas naejangsanensis В-12651, 

Exiguobacterium mexicanum В-11011, Exiguobacterium sр. В-2813Э, Kocuria 

roseaЛП-1.4-Ж, Kocuria sp. Ac-2624D, Lysinibacillus fusiformisВ-2816D, 

Lysinibacillus sp. В-2814D, Microbacterium paraoxydans Ac-2619D, Microbacterium 

sp. Ac-2625D, Micrococcus luteus Ac-2627D, Pseudomonas panipatensisВ 10593, 

Pseudomonas aeruginosa С71, Rhodococcus sр. Ac-2626D, Rhodococcus erythropolis 

Ac-2628D, Rhodotorula mucilaginosa Y-4271, Serratia plymuthica Ac-2819D, 

Staphylococcus vitulinus В-12651, Stenotrophomonas sp. В-2818D, Stenotrophomonas 

maltophilia В-12247 (Справки о депонировании штаммов см. Приложение Е).

http://traditio-ru.org/wiki/Bacteria


Установлено, что культуры УВ-окисляющих микроорганизмов, выделенные 

из природных и техногенных экотопов Якутии, имеют ряд общих биохимических 

свойств: не расщепляют лактозу, не утилизируют цитрат и малонат натрия, не 

имеют фенилаланиндезаминазы, не образуют сероводород и индол; в разной 

степени обладают эмульгирующей способностью; не имеют фермента уреазы, не 

обладают способностью к ферментации глюкозы, ферментируют сорбит, 

обладают выраженной устойчивостью к амоксициллину, амоксиклаву, амосину, 

пефлоксацину и каотиму (Таблица 4.1-4.3).
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Таблица 4.1 -  Биохимические свойства штаммов

Штамм

О
кс

ид
аз

а а
3
§

ата

нкнинр
О

Xизи
Ч М

ал
ан

ат
 

N
a aNa

£рти
Я У

ре
аз

а Ёзон
К С

ор
би

т

В
-г

ал
ак

то
за

чодн
К Гл

ю
ко

за

Л
ак

то
за

Pseudomonas aeruginosa + + - - - + - - - - -
Bacillus atropheus - + - - - - - - + - - - -
Pseudomonas + + - - - + - - - - - - -
Bacillus vall ismortis - + - - - - - - + + - - -
Exiguobacterium - + - - - - - - + + - - -
Exiguobacterium sр. + + + - - - -
Serratia plymuthica + + + + + - + -
Lysinibacillus sp. + + + + - - - -
Microbacterium + + - - - - - - + - - - -
Micrococcus luteus - - + - - - - - + - - - -
Kocuria sp. + + + - - - - - + - - - -
Lysinibacillus fusiformis + + - - - -
Rhodococcuserythropolis + + - - - -
Microbacterium sp. - + + + - - - - + - - - -
Stenotrophomonas sp. - - + + - - + - -
Bacillus simplex - - + - - - - - + - - - -
Rhodococcus sр. + + - - - -
Lysinibacillus sp. - - - - - - - + - - - - -
Bacillus subtilis - + - - - - + +



Таблица 4.2 -  УВ-окисляющие микроорганизмы, выделенные методом накопительных культур 

из природных и техногенных экосистем Якутии
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Наименование Грам-принад
лежность

Сходство 
гена 16S 
рРНК, %

Диапазон 
t роста,

+0С

Эмульги
рующая

активность,
%

УВ-
окисляющая 
активность в 
жидкой среде 

с нефтью
1 2 3 4 5 6

Artrobacter antarcticus Г + кокки 99,0 4-30 60,0 +++

Artrobacter citreus Г + кокки 99,0 4-30 70,0 +++

Artrobacter gandavensis Г + кокки 99,0 4-30 70,0 +++

Bacillus vallismortis Г + палочки 99,0 8-37 44,0 +++

Bacillusatropheus Г + палочки 99,0 8-37 12,0 ++

Bacillus simplex Г + палочки 100,0 4-30 12,0 ++

Bacillus subtilis Г + палочки 99,0 5-40 32,0 +++

Bacillus sp. Г + палочки 97,1-99,8 15-37 22,0 ++

Brevundimonas
naejangsanensis Г -  палочки 99,0 4-30 70,0 +++

Exiguobacterium mexicanum Г + палочки 99,0 8-37 46,0 +++

Exiguobacterium sр. Г + палочки 98,1-99,9 4-30 24,0 +++

Kocuriaroseae Г + палочки 99,0 16-37 10,0 +

Kocuria sp. Г + кокки 98,1-99,7 10-30 10,0 +

Lysinibacillus fusiformis Г + палочки 100,0 4-30 12,0 ++

Lysinibacillus sp. Г + палочки 98,6-99,9 10-30 12,0 ++

Microbacterium paraoxydans Г + палочки 99,9 20-37 12,0 ++

Microbacterium sp. Г + палочки 98,3-99,8 10-37 12,0 +

Micrococcus luteus Г + кокки 99,0 10-37 30,0 +++

Pseudomonas aeruginosa Г -  палочки 99,0 8-40 70,0 +++

Pseudomonas panipatensis Г -  палочки 97,0 8-40 30,0 +++

Rhodococcus sр. Г + палочки 98,6-100,0 4-25 80,0 +++

Rhodococcus erythropolis Г + палочки 100,0 4-30 70,0 +++

Rhodotorula mucilaginosa Г -  овоид. 
кл. 99,0 4-30 10,0 +

Staphylococcus vitulinus Г+ кокки 99,0 4-37 52,0 +++

Serratia plymuthica Г -  палочки 99,7 4-25 40,0 +++

Stenotrophomonas
maltophilia Г -  палочки 100,0 5-37 22,0 ++

Stenotrophomonas sp. Г -  палочки 97,9-99,6 10-37 12,0 +
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Таблица 4.3 -  Антибиотикограмма штаммов (зона лизиса, мм)

Исследуемый антибиотик

Исследуемый штамм

М
оз

ив
ар

Бе
нз

ил
пе
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О

мискаата
&е
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еф

тр
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ид

он .за
диКаретр

% А
м

пи
ци

лл
ин

Л
ев

ом
иц

ет
ин

Pseudomonas aeruginosa 14 0 12 20 20 10 12 12 0 12

Bacillus atropheus 36 0 32 30 30 15 11 22 0 12

Pseudomonas panipatensis 30 0 12 25 25 16 0 0 0 12

Bacillus vallismortis 28 0 28 30 32 20 0 0 20 14

Exiguobacterium mexicanum 34 10 30 36 33 18 0 16 0 14

Exiguobacterium sр. 12 12 0 0 14 14 16 16 0 0

Serratia plymuthica 12 12 12 0 0 12 0 0 12 0

Lysinibacillus sp. 32 0 0 22 12 17 15 0 0 0

Microbacterium paraoxydans 28 0 0 24 14 18 18 0 0 0

Micrococcus luteus 40 12 40 40 40 13 0 20 0 14

Kocuria sp. 12 12 0 0 14 14 16 16 0 0

Lysinibacillus fusiformis 24 0 20 0 20 12 12 0 0 0

Rhodococcuserythropolis 22 0 18 0 16 12 12 0 0 0

Microbacterium sp. 30 25 35 30 25 11 0 0 0 12

Stenotrophomonassp 30 26 36 30 26 12 0 0 0 14

Bacillus simplex 30 0 32 37 40 12 10 0 0 0

Rhodococcus sр. 26 26 26 26 26 26 26 26 0 18

Lysinibacillus sp. 22 20 20 20 20 12 12 0 0 0

Bacillus subtilis 24 22 26 22 24 24 26 26 14 18

Примечание: для всех исследуемых штаммов: амоксициллин, 
пефлоксацин, каотим -  зона лизиса составила не более 0-14 мм.

амоксиклав, амосин,

Для дальнейших исследований отобраны культуры, не продуцирующие 

такие факторы патогенности, как плазмокоагулазу и гемолизины. После чего, 

отселектированные культуры УВ-окисляющих микроорганизмов в различных 

сочетаниях исследованы на возможность совместного роста и антагонистическую 

активность между собой.



Опыты проводили при использовании метода прямого совместного 

культивирования на поверхности МПА и в условиях жидкофазного 

культивирования на минеральной среде Мюнца с нефтью. Исходя из того, что в 

сравнении с монобактериальными биопрепаратами, включение в состав 

нескольких штаммов обеспечивает расширение спектра окисления и большую 

вариабельность биоагента в различных условиях применения (Карасёва, 

Волченко, и др., 2012).

В качестве основы для получения биопрепарата отобраны четыре штамма, 

обладающие нейтральным действием друг на друга в составе: E. mexicanum В- 

11011 + B. vallismortis В-11017 + Rhodococcus sр. Ac-2626D + S. plymuthica Ac- 

2819D (Рисунок 4.1-4.3). Консорциум составляли из штаммов, взятых в равных
9 3соотношениях (1:1:1:1), с концентрацией 110 кл/см .
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Рисунок 4.1 Рисунок 4.2 Рисунок 4.3

E. mexicanum + S. plymuthica + E. mexicanum +

S. plymuthica через 48 ч. B. vallismortis через 48 ч. S. plymuthica + B.vallismortis

+ Rhodococcus через 48 ч.

Установлено, что составленный консорциум обладает высокой 

эмульгирующей и УВ-окислительной активностью; способен к росту на 

минеральных средах с нефтью и НП при пониженных положительных 

температурах (плюс 4-10° С); накапливает биомассу в присутствии 2% NaCl; 

жизнеустойчив в диапазоне рН 5,0-8,0.



4.1. Краткая характеристика штаммов

4.1.1. Exiguobacterium mexicanum ВКПМ В-11011

Эксиквабактерии распространены в водоёмах и термальных источниках, 

почвогрунтах и пищевых продуктах. Впервые род Exiguobacterium был описан в 

1983 г. [Collins, еt al., 1983; МР 4.2.0020-11]. В 2006 г. из геологического слоя 

Колымской низменности возрастом около 3 млн лет, на глубине 43,5 м был 

изолирован штамм E. sibiricum 255-15 [Gilichinskyetall, 2008]. После серийных 

опытов с замораживанием и оттаиванием была установлена способность штамма 

восстанавливать свою активность после замораживания [Vishnivetskaya, et al., 2007]. 

Другой штамм из рода Exiguobacterium, обладающий психрофилией выделен из 

мерзлотных погребальных комплексов на южном склоне Сайлюгемского хребта 

(Монголия), возраст которых исчисляется в 2,5 тыс. лет (IV-III век до н.э.) 

[Фенотипические и геномные признаки., 2013]. В 2008 г. из шламохранилища 

ОАО «Уралкалий» выделен изолят, имеющий сходство с галоалкалотолерантными 

видами кластера E. Aurantiacum и E. Aestuaril [Реутский, Саралов, 2012]. Всего 

известно около 16 видов и более 294 штаммов Exiguobacterium, в том числе: 

E. acetylicus, E. aestuaril, E. alkaliphilum, E. antarcticum, E. aguaticum, E. artemiae, 

E. aurantiacum, E. enciense, E. indicum, E. marinum, E. mexicanum, E. oxidotolerans, 

E. profundum, E. sibiricum, E. coli, E. undae.

Штамм Exiguobacterium mexicanum ВКПМ В-11011 (авторский номер ELA-5) 

выделен из нефтезагрязненной почвы. Хранится в рабочей коллекции ИПНГ СО 

РАН, депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 

(ВКПМ, Москва).

Морфологические и культуральные признаки. Факультативно-анаэробные, 

грамположительные, перитрихиальные, аспорогенные палочки с закруглёнными 

концами. Штамм растет в диапазоне температур плюс 4-37° С; рН 6,0-8,0; в среде 

с добавлением 2% NaCl. На МПА и среде Сабуро формирует влажные от желтого 

до оранжевого цвета колонии (Рисунок 4.4).
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В МПБ растет с образованием пленки поверх бульона. На минеральной 

среде Мюнца с нефтью растет в виде желтовато-оранжевых колоний средних 

размеров (Рисунок 4.5).
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Рисунок 4.4 -  Колонии штамма Рисунок 4.5 -  Рост штамма E. mexicanum на

E. mexicanum на МПА через 48 ч. среде Мюнца с нефтью через 72 ч.

Результаты биохимических тестов для штамма E. mexicanum представлены в 

Таблице 4.4.
Таблица 4.4 -  Результаты биохимических тестов для штамма E. mexicanum

Тест Реакция Тест Реакция

Сорбит - Инозит -

Лецитиназа - Маннитол -

Каталаза + Мальтоза -

Гидролиз желатины - Сахароза -

Цитрат натрия + Подвижность +

Индол - Уреаза -

Малонат натрия - Оксидаза -

Лизин - Орнитин -

Сероводород - В-галактозидаза +

Примечание: Тесты + положительный, - отрицательный, (+) замедленный.

По результатам анализа филогенетического родства, построенного при 

использовании типовых штаммов близкородственных бактерий определено 

филогенетическое положение штамма E. mexicanum (Рисунок 4.6).
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Рисунок 4.6 -  Филогенетическое положение штамма E. mexicanum ВКПМ В-11011, среди

По результатам определения родовой принадлежности установлено, что

исследуемый штамм наиболее близок к виду E. mexicanum (99,0%) (Рисунок 4.7).

S000417444 0,938 0,711 1403 Exiguobacterium indicum (Т); HHS 31; AJ846291 
S000439502 0,940 0,723 1423 Exiguobacterium oxidotolerans (Т); А В 105164 
S000466589 0,975 0,870 1405 Exiguobacteriumprofundum (Т); ЮС; AY818050 
S000504076 0,977 0,898 1422 Exiguobacterium aestuarii (Т); TF-16; AY5 94264 
S00050407S 0,973 0,872 1420 Exiguobacterium marinum (T); TF-80; AY594266 
S000571530 0,990 0,972 1321 Exiguobacterium mexicanum (T); SN; AM072764
5000650873 0,942 0,716 1458 Exiguobacterium antarcticum (T); DSM 14480
5000650874 0,943 0,725 1458 Exiguobacteriumundae (T); DSM 14481; DQ019165
5000650875 0,990 0,930 1448 Exiguobacterium auratitiacum (T); DSM 6208
5000650876 0,936 0,709 1451 Exiguobacterium acetylicum (T); DSM 20416

Рисунок 4.7 -  Результаты определения родовой принадлежности штамма 

Нуклеотидная последовательность для штамма представлена на Рисунке 4.8.

GACGGAACCCTTCGGGGGGAAGTCGACGGAATGAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTAA
AGAACCTGCCCTCAGGTCTGGGATAACCACGAGAAATCGGGGCTAATACCGGATGGGTCA
Т CGGACCGCAT GGTCCGAGGATGAAAGGCGCTTCGGCGTCGCCTGGGGATGGCTTTGCGG
TGCATTAGCTAGTTGGTGGGGTAATGGCCCACCAAGGCGACGATGCATAGCCGACCTGAG
AGGGTGATCGGOCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTA
GGGAATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGAT GGAGCAACGCCGCGTGAACGATGAAGGCC
TTCGGGTCGTAAAGTTCTGTTGTAAGGGAAGAACAAGTGCCGCAGGCAATGGCGGCACCT
TGACGGTACCTTGCGAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTA
GGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGGGTAAAGCGCGCGCAGGGGGCCTCrTAAGTC
TGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAAGGCKTTGAACGGGAAGCTGAGTATA

других видов рода Exiguobacterium

Рисунок 4.8 -  Результаты секвенирования вариабельных участков 16SрРНК



Таким образом, на основании культуральных, морфологических, 

дифференциально-диагностических и филогенетических признаков установлено, 

что выделенный штамм по научной классификации относится к следующим 

систематическим группам: Bacteria, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Bacillaceae, 

Exiguobacterium, E. mexicanum.

4.1.2. Serratia plymuthica УКМ Ac-2819D

Впервые бактерии рода Serratia были выделеныв 1819 г. (Sehdev, 

Donnenberg, 1999). Род Serratia состоит из 11 видов: S. marcescens, S. liquefaciens, 

S. plymuthica, S. rubidaea, S. Odorifera (2 биогруппы), S. ficaria, S. entomophila, 

Sfonticola, S. proteamaculans, S. grimesii (Grimont P., Grimont F., 1984).

Штамм Serratia plymuthica VKM Ac-2819D (авторский номер ELA-9), 

выделен из почвы, загрязненной арктическим дизельным топливом. Штамм 

хранится в рабочей коллекции ИПНГСОРАН Штамм депонирован во 

Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ, Пущино).

Морфологические и культуральные признаки. Факультативно-анаэробные, 

грамотрицательные, подвижные, не образующие спор палочки. Штамм растет при 

температуре плюс 4-30о С; рН 5,5-8,0; в среде с добавлением 2% NaCl.

Результаты биохимических тестов для штамма представлены в Таблице 4.5.
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Таблица 4.5 -  Результаты биохимических тестов S. plymuthica VKM Ac-2819D

Тест Реакция Тест Реакция

Маланат натрия - Цитрат натрия -

Уреаза + Инозит +

Лецитиназа - Сорбит +

Оксидаза + Фенил-аланин -

Орнитин - В-галактозидаза +

Лизин - Индол -

Лактоза - Глюкоза -

Примечание: + положительный тест; - отрицательный тест



На твердых питательных средах, в т.ч. на минеральной среде Мюнца с 

нефтью формирует колонии от оранжевого до розового и малинового цветов 

(Рисунки 4.9 и 4.10).
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Рисунок 4.9 -  Колонии штамма Рисунок 4.10 -  Рост штамма S. plymuthica

S. plymuthica на МПА через 48 часов на среде Мюнца с нефтью через 48 часов

Результаты определения родовой принадлежности штамма представлены в 

Таблице 4.6.

Таблица 4.6 -  Результаты определения родовой принадлежности штамма

Название

микроорганизма
Штамм Автор

Номер

GenBank

Сходство 

по генам 

Ш рРН К ,%

S. plymuthica DSM 4540(T)
Lehmann and Neumann, 1896 

Breed et al., 1948
AJ233433 99,77

S. proteamaculans DSM 4543(T)
Paine and Stansfield, 1919 

Grimont et al., 1978
AJ233434 98,86

S. grimesii DSM 30063(T) Grimont et al., 1983 AJ233430 98,86

S. quinivorans CP6a(T)
Grimont et al., 1983 

Ashelford et al., 2002
AJ279045 98,85

S. ficaria DSM 4569(T) Grimont et al., 1981 AJ233428 98,63

S. liquefaciens CIP 103238(T)
Grimes and Hennerty, 1931 

Bascomb et al., 1971
AJ306725 98,48



Продолжение таблицы 4.6
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S. entomophila DSM 12358(T) Grimont et al., 1988 AJ233427 98,28

S. fonticola DSM 4576(T) Gavini et al., 1979 AJ233429 98,05

Нуклеотидная последовательность для штамма S. plymuthica представлена 

на Рисунке 4.11.

CAT GCA^GTCGAGCGGTAGC ACAGGAGAGCTT GCT CTCCGGGTGACGAGCGGCGGACGGGT GAGT 
AATGTCr GGGAAACTGCCT GATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAAC 
GTCTACGGACCAAAGTGGGGGACCTTCGGGCCTCACGCCATCAGATGTGCCCAGATGGGATTAGC 
T AGT AGGT GGGGTAATGGCTC ACCTAGGCGACG ATCCCTAGCTGGTCT GAGAGG AT GACCAGCC A 
CACTGGAACTGAGACACGGT CCAGACTCCTACGGG AGGC AGCAGT GGGGAATATT GCACAAT GGG 
CGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGT GTGAAGAAGGCCTTAGGGTT GTAAAGC ACTTT CAGC 
GAGGAGGAAGGGTAGTGTGTTAATAGCACAITGCATTGACGTTACTCGCAGAAGAAGCACCGGCT 
AACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAA 
AGCGCACGC AGGCGGTTT GTTAAGTC AGATGT GAAATCCCCGCGCTTAACGTGGGAACTGCAnTG 
AAACTGGCAAGCTAGAGTCTT GTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGT AGCGGTGAAATGCGTAGA 
GATCTGGAGGA-\TACCGGTGGCGAJlGGCGGCCCCCTGGACAA^GACTGACGCTCAGGTGCGAAA 
GCGT GGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGTCGATTT GG AGG 
TTGTGCCCTTGAGGCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGC 
AAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGG

Рисунок 4.11 -  Результаты секвенирования вариабельного участков 16SрРНK

Таким образом, на основании культурально-морфологических, 

дифференциально-диагностических и филогенетических признаков установлено, 

что выделенный штамм относится к следующим систематическим группам:

Bacteria, Proteobacteria, Gammaproteobacteria, Enterobacteriales, 

Enterobacteriaceae, Serratia, S. plymuthica.

4.1.3. Rhodococcus sp. ВКМ Ас-2626D

В ликвидации УВ-загрязнений всё большее значение приобретают 

микроорганизмы рода Rhodococcus, способные к деградации широкого спектра 

УВ-соединений (Пирог и др., 2004; Prescott, 1991; Khabibullina, Shubakov, 

Archegova et al., 2002; Robert van der Geize, Lubbert Dikhuizen, 2004; Larkin et al., 

2006; Martrnkova et al., 2009; Kuyukina, Ivshina, 2010).



Штамм Rhodococcus sp. ВКМ Ac-2626D (авторский номер LER-12) выделен 

из ледовых отложений шахты Шергина (Центральная Якутия).

Морфологические и культуральные признаки микроорганизмов.

Грамположительные, неподвижные, факультативно-анаэробные. 

аспорогенные палочки. Штамм растет при температуре плюс 4-30° С, в диапазоне 

рН 5,5-8,0, в среде с добавлением 2% NaCl.

На МПА формирует пастообразные колонии кремового цвета (Рисунок 

4.12). На минеральной среде Мюнца с нефтью растет в виде колоний кремового 

цвета (Рисунок 4.13).
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Рисунок 4.12 -  Колонии Rhodococcus sp. на Рисунок 4.13 -  Рост Rhodococcus sp. на 

МПА через 24 часа среде Мюнца с нефтью через 48 часов

Результаты биохимических тестов для штамма представлены в Таблице 4.7. 

Таблица 4.7 -  Результаты биохимических тестов для штамма Rhodococcus sp.

Тест Реакция Тест Реакция

Рост при температуре + 4 0С + Маланат натрия -

Рост при температуре + 20 0С + Уреаза -

Рост при температуре + 300 С + Цитрат натрия -

Рост при температуре + 37 0С - Инозит -

Лецитиназа - Сорбит +

Оксидаза - Фенил-аланин -
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Продолжение таблицы 4.7

Орнитин + В-галактозидаза -

Лизин - Индол -

Лактоза - Глюкоза -

Примечание: + положительный тест; - отрицательный тест

Нуклеотидная последовательность для штамма Rhodococcus sр. 

представлена на Рисунке 4.14.

CAT GCAAGTCGAGCGGT AAGGCCTTT CGGGGTACACGAGCGGCG-AACGGGT GAGTAAC ACGTGG 
GTGATCT GCCCTGCACTTCGGGATAAGCCT GGGAAACT GGGTCTAATACCGGATAT GACCTCCTAT 
CGC ATGGT GGGTGGTGGAAAG ATTTATCGGTGCAGGAT G GGCCCGCGGCCTATC AGCTTGTT GGT 
GGGGTAATGGCCTACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGACCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGG 
ACT GAGACACGGCCCAGACT CCTACGGGAGGC AGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGAAAG 
CCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTrCAGCAGGGAC 
GAAGCGCAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAAT 
ACGTAGGGTGCAAGCGTTGTCCGGAA.TTACTGGGCGTAAAGAGTTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTC 
GTTTGT G AAAACCAGCAGCTC AACTGCTGGCTTGC AGGCGATACGGGCAGACTTG AGTACT GC AG 
GGGAGACTGGAATTCCTGGTGTAGCGGT GAAAT GCGC AGATAT CAGGAGGAACACCGGTGGCGA 
AGGCGGGTCT CT GGGCAGTAACTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGTAGCGAACAGGATTAGA 
T ACCCTGGTAGT CCAC GCCGTAAACGGTGGGCGCTAGGTGTGGGTT CCTT CCACGGAATCCGT GCC 
GTAGCT AACGCATTAAGCGCCCCGCCT GGGGAGTACGGCCGCA^GGCT AA.AACTC AAAGGAATTG 
ACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGTGGATTAA.TTCGATGCAACGCGAAGAA.CCTTACCTG 
GGTTT GAC ATATACCGGAAAGCTGCAGAGATGTGGCCCCCCTT GTGGTCGGTATACAGGTGGTGC 
ATGGCT GTCGTC AGCTCGTGT С

Рисунок 4.14 -  Результаты секвенирования вариабельных участков 16БрРНК

По результатам определения родовой принадлежности установлено, что 

исследуемый штамм наиболее близок к роду Rhodococcus (Таблица 4.8).

Таблица 4.8 -  Результаты определения родовой принадлежности штамма

Название Штамм Автор Номер
GenBank

Сходство по 
Ш рРН К , %

R. qingshengii djl-6(T) Xuetal, 2007 DQ090961 100,00

R. jialingiae djl-6-2(T) Wang,etal., 2010 DQ185597 100,00

R. baikonurensis GTC 1041(T) Li, et al., 2004 AB071951 99,70

R. erythropolis DSM43066(T)
Gray and Thornton, 1928; 
Goodfellow and Alderson, 
1979

X79289 99,19

R. erythropolis NBRC 100887
Gray and Thornton. 1928; 
Goodfellow and Alderson, 
1979

AP008957 99,09

R. globerulus DSM 4954(T) Goodfellow, et al., 1985 Х80619 99,59



Таким образом, на основании культуральных, морфологических, 

дифференциально-диагностических и филогенетических признаков установлено, 

что выделенный штамм по научной классификации относится к следующим 

систематическим группам: Bacteria, Actinobacteria, Actinomycetales, 

Corynebacterineae, Nocardiaceae, Rhodococcus, Rhodococcus sp.

4.1.4. Bacillus vallismortis ВКПМ В-11017

Штамм Bacillus vallismortis ВКПМ В-11017(авторский номер ELA-4) 

выделен из нефтезагрязненной почвы. Хранится в рабочей коллекции ИПНГ СО 

РАН, депонирован во Всероссийской коллекции промышленных 

микроорганизмов (ВКПМ, Москва).

Морфологические и культуральные признаки. Факультативно-анаэробные, 

грамположительные, спорообразующие палочки. Штамм растет при температуре 

плюс 8-37° С; в диапазоне рН от 6,0 до 8,0; растет в 2%-м солевом бульоне. В 

МПБ растет с образованием морщинистой пленки на поверхности. На МПА 

формирует морщинистые суховатые колонии бежевого цвета, которые со 

временем темнеют (Рисунок 4.15). На минеральной среде с нефтью растет в виде 

непрозрачных сероватых колоний средних размеров (Рисунок 4.16).
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Рисунок 4.15 -  Рост штамма Рисунок 4.16 -  Рост штамма B. vallismortisна среде

B. vallismortis на МПА через 72 часа Мюнца с нефтью, через 72 часа

https://en.wikipedia.org/wiki/Actinobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Actinomycetales
https://en.wikipedia.org/wiki/Corynebacterineae
https://en.wikipedia.org/wiki/Nocardiaceae
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Штамм B. vallismortis ВКПМ В 11017, продуцирует В-галактозидазу; даёт 

отрицательную реакцию Фогеса — Проскауэра; каталаза положительный; 

вызывает гидролиз желатины; сероводород не выделяет; не имеет лизин-, 

орнитин-декарбоксилазы; не гидролизует мочевину, не восстанавливает нитраты 

в нитриты; не обладает ферментом фенилаланиндезаминазой; не ферментирует 

иннозит; не сбраживает сорбит, сахарозу, мальтозу, лактозу, маннит; индол 

отрицательный.

Филогенетическое положение штамма B. vallismortis представлено на 

Рисунке 4.17.

Рисунок 4.17 -  Филогенетическое положение штамма B. vallismortis

Нуклеотидная последовательность для штамма Rhodococcus sр. 

представлена на Рисунке 4.18.

TCGAGC GGACAGATGGGAGCTT GCTCCCTGAT GTTAGCGGCGGACGGGT GAGTAACACGT 
GGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAAOCGGGGCTAATACCGGATGCTT 
GTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACITACAGATGGACCC 
GC GGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAT GGCTCACCAAGGCAACGAT GCGT AGCCGACC 
Т GAG AGGGT GAT CGGCCAC ACT GGGACT GAGAC AC GGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGC 
AGT AGGGAAT CTT CCGCAATGGACGAAAGT CT GACGGAGCAACGCCGC GT GAGT GAIGAA. 
GGTTTT CGGATCGT AAAGCT CTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGG 
CACCTTGACGGT ACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAAT 
AOGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCT CGCAGGCGGTTT CTT 
AAGT CT GAT GT GAAAGCCCOCGGCTCAACC GGGG AGGGT CATTGGAAACTGGGGAAC3TGAA

Рисунок 4.18 -  Результаты секвенирования вариабельных участков 16SрРНK

По результатам определения родовой принадлежности установлено, что 

исследуемый штамм наиболее близок к виду B. vallismortis (Рисунок 4.19).



SOOOOG3473 0,994 0;942 1423 Bacillus subtilis (T); DSM10; AJ276351 
S000006847 0,994 0,942 1435 Bacillus mojavensis (T); IF015718; AB021191 
SOOOO12241 0,998 0,998 1440 Bacillus vallismortis (T); DSM11031; AB021198 
S000014133 0,996 0,986 1426 Bacillus atrophaeus (T); JCM9070; AB021181 
S000428475 0,998 0,964 1337 Bacillus subtilis (T); NRRL B-23049; AF074970 
S000734915 0,994 0,967 1389 Bacillus amyloliquefaciens (T); NBRC 15535 
S000858651 0,988 0,863 1465 Bacillus licheiuformis (T); ATCC 14580; DSM 13 
S000858655 0,988 0,863 1466 Bacillus licheiuformis (T); ATCC 14580; DSM 13 
S000858658 0,988 0,863 1468 Bacillus licheiuformis (T); ATCC 14580; DSM 13

Рисунок 4.19 -  Результаты определения родовой принадлежности штамма

Таким образом, на основании культуральных, морфологических, 

дифференциально-диагностических и филогенетических признаков установлено, 

что выделенный штамм по научной классификации относится к следующим 

систематическим группам: Bacteria, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Bacillaceae, 

Bacillus, B. vallismortis.

4.2. Исследование УВ-окисляющей активности микробных штаммов, 

изолированных из состава накопительных культур

Способность селектированных штаммов активировать процессы очистки 

почвы от нефтезагрязнения продемонстрированы в условиях лабораторно

полевых опытов.

Для опытов, готовили необходимый объем микробных суспензий по 

отдельности для каждого из испытуемых штаммов в концентрации 1*109 

микробных кл/см по оптическому стандарту ГИСК им. A.M. Тарасевича. 

Полученными суспензиями обрабатывали нефтезагрязненные почвы.

В условиях полевого опыта деградация нефтезагрязнения в мерзлотных 

почвах за 60 суток составила при использовании штаммов: E. mexicanum В-11011

-  63,9%; B. vallismortis В-11017 -  64,3%; Rhodococcus sр. Ac-2626D- 53,9%; S. 

plymuthica Ac-2819D -  56,9%; в контрольном варианте всего 4,1% (Рисунок 4.20).
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Рисунок 4.20 -  Деградация нефтезагрязнения в почве под влиянием отдельных штаммов в

полевых условиях.

В условиях лабораторного модельного опыта деградация нефтезагрязнения, 

за 60 суток, составила: при температуре плюс 4 С для разных штаммов 11-27%; 

при температуре плюс 18° С соответственно 35-61%; в контрольных вариантах 8

26% (Таблица 4.9).

Таблица 4.9 -  Деградация нефтезагрязнения в почве под влиянием отдельных штаммов в 

лабораторных условиях

Вариант опыта
Содержание НП, г/кг Деградация НП 

через 60 суток, 
%до опыта после опыта

При температуре плюс 4o С

Контроль: почва + нефть 1,3413 ±0,4 1,1716 ±0,5 12,65

Почва + нефть + B. vallismortis 1,3413 ±0,4 1,0524 ±0,5 21,54

Почва + нефть + E. mexicanum 1,3413 ±0,4 0,973 ±0,5 27,45

Почва + нефть + Rhodococcus sр. 1,3413 ±0,4 1,1213±0,5 16,40

Почва + нефть + S. plymuthica 1,3413 ±0,4 1,1213 ±0,5 16,40

Контроль: почва + нефть 3,1426 ±0,3 2,8758 ±0,1 8,49

Почва + нефть + B. vallismortis 3,1426 ±0,3 2,7337 ±0,2 13,01

Почва + нефть + E. mexicanum 3,1426 ±0,3 2,7876 ±0,2 11,49

Почва + нефть + Rhodococcus sр. 3,1426 ±0,3 2,7814 ±0,2 11,49

Почва + нефть + S. plymuthica 3,1426 ±0,3 2,7814 ±0,2 11,49



Продолжение таблицы 4.9
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При температуре плюс 8o С

Контроль: почва + нефть 1,3413 ±0,4 0,991±0,2 26,11

Почва + нефть + B. vallismortis 1,3413 ±0,4 0,5534 ±0,5 58,74

Почва + нефть + E. mexicanum 1,3413 ±0,4 0,5182 ±0,5 61,37

Почва + нефть + Rhodococcus Бр. 1,3413 ±0,4 0,5808 ±0,4 56,70

Почва + нефть + S. plymuthica 1,3413 ±0,4 0,5808 ±0,4 56,70

Контроль: почва + нефть 3,1426 ±0,3 2,7727 ±0,2 11,77

Почва + нефть + B. vallismortis 3,1426 ±0,3 2,0420 ±0,2 35,02

Почва + нефть + E. mexicanum 3,1426 ±0,3 1,6963 ±0,4 46,22

Почва + нефть + Rhodococcus Бр. 3,1426 ±0,3 1,4473 ±0,4 53,95

Почва + нефть + S. plymuthica 3,1426 ±0,3 1,4473±0,4 53,95

На следующем этапе работ из штаммов B. vallismortis В-11017, 

E. mexicanum В-11011, Rhodococcus Бр. Ac-2626D и S. plymuthica Ac-2819D, 

взятых в равных соотношениях (1:1:1:1) составили смешанную культуру.

В условиях лабораторного модельного опыта в жидкой среде с нефтью под 

влиянием полученной смешанной культуры деградация нефтяных УВ за 14 суток 

составила: при температуре плюс 4о С -  43%; при температуре плюс 18о С -  82% 

(Рисунок 4.21).

3 6 9 12 14
Длительность опыта, сут,

Рисунок 4.21 -  Динамика содержания нефти при культивировании в жидкой среде



Пик общей численности УВ-окисляющих микроорганизмов в жидкой среде 

с нефтью при температуре плюс 4о С был достигнут на 14-е сутки исследований; 

при температуре плюс 18° С -  на 12-е сутки (Рисунок 4.22).
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Дгоггельность
Рисунок 4.22 -  Динамика численности УВ-окисляющих микроорганизмов при культивировании

в жидкой среде

В условиях лабораторного модельного опыта под влиянием полученной 

смешанной культуры деструкция нефти за 40 суток при 5%-й концентрации 

нефтезагрязнения в почве составила 48-63%; при 1%-й концентрации 

нефтезагрязнения в почве -  57-59%. Скорость деструкции нефти в под влиянием 

смешанной культуры, иммобилизованной на цеолит несколько выше, чем в 

варианте со смешанной культурой на водной основе (Рисунки 4.23-4.24).
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Рисунок 4.23 -  Деградация нефти в почвенных образцах через 40 суток при 5%-м уровне 

загрязнения под влиянием смешанной культуры

Рисунок 4.24 -  Деградация нефти в почвенных образцах через 40 суток при 1%-м уровне 

загрязнения под влиянием смешанной культуры



ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ 

БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
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Научные исследования по разработке технологии биоремедиации 

нефтезагрязненных почв для климатических условий Крайнего Севера выполнены 

ООО «НИИ ТНН» в рамках «Программы инновационного развития ОАО «АК 

«Транснефть» до 2017 года», утвержденной советом директоров ОАО «АК 

Транснефть» 01.04.2011 г., одобренной решением Комитета по стратегии и 

инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (Протокол № 7 от 

08.11.2012 г.).

В качестве соисполнителя НИР на тему: «Разработка способов 

биоремедиации нефтезагрязненных почв для климатических условий Крайнего 

Севера и оценка их эффективности» выступил ИПНГ СО РАН (Договор №392 

П/НИР/02-41/2012 от 01.03.2012 г., ответственные исполнители к.х.н. Глязнецова 

Ю.С., н.с. Ерофеевская Л.А.). Тема одобрена в составе поисковых исследований в 

рамках Технологической платформы «Технологии экологического развития»4.

В результате целенаправленных исследований разработан комплексный 

биопрепарат для биоремедиации нефтезагрязненных почв для климатических 

условий Крайнего Севера (коммерческое название «Бациллосорбойл») (Патент 

РФ № 2565549; ТУ 2164-001-52483924-2012).

5.1. Краткая характеристика биопрепарата

Разработанный биопрепарат отличается от аналогов тем, что содержит 

твердый субстрат-носитель и иммобилизованный на его поверхность консорциум 

УВ-окисляющих микроорганизмов, выступающих в качестве биодеструкторов -  

штаммов Bacillus vallismortis ВКПМ В-11017, Exiguobacterium mexicanum ВКПМ 

B-11011, Serratia plymuthica VKM B-819D, Rhodococcus sp. BKM Ac-2626D в

4URL: http://www.transport-nefti.com/blog/3657/; http://www.transport-nefti.com/expert-board/ 
reports/3479/.

http://www.transport-nefti.com/blog/3657/
http://www.transport-nefti.com/expert-board/


9 3равных соотношениях (1:1:1:1), с концентрацией не менее 110 кл/см и 

минеральный питательный субстрат для бактерий.

В качестве носителя для УВ-окисляющих микроорганизмов применяется 

природный цеолит месторождения Хонгуруу, сочетающий в себе свойства 

носителя для микроорганизмов и сорбента для нефти.

В качестве примеси содержит следы питательной среды, для 

культивирования бактерий и продукты метаболизма бактериальных клеток, 

составляющих основу биопрепарата.

Биопрепарат соответствует значениям, представленным в Таблице 5.1.
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Таблица 5.1 -  Краткая характеристика биопрепарата

Наименование показателя Характеристика

Внешний вид, цвет
крошка светло-зелёного 

цвета

Фракционный состав, содержание частиц, %

-  менее 1 мм

-  более 3 мм

не более 5,0 

0

рН водной вытяжки препарата, усл. ед. от 7,0 до 8,0

Содержание, не менее

-  живых УВ-окисляющих микроорганизмов, кл/г

-  БГКП (колиформных бактерий), кл/г

-  коагулазоположительных стафилококков, кл/г

-  патогенных энтеробактерий, в т.ч. рода Salmonella, кл/г

-  посторонней микрофлоры, кл.

не менее 10106 

отсутствие 

отсутствие

отсутствие 

не более 10 в поле зрения

На биопрепарат разработано ТУ, получен каталожный лист, проведена 

экспертиза на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

нормам (см. Приложение Ж). Биопрепарат относится к веществам 4-го класса 

опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Бактериальные штаммы, положенные в основу 

биопрепарата, не входят в перечень патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов 1-4-й групп патогенности (СП 1.3.2322-08).
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5.2. Технологическая схема приготовления биопрепарата

Технологическая схема приготовления биопрепарата включает следующие 

основные этапы: подготовка помещения и оборудования к проведению работ; 

размол и сушка цеолита; приготовления чистых культур УВ-окисляющих 

микроорганизмов; культивирование штаммов УВ-окисляющих микроорганизмов; 

приготовление бактериальных суспензий; сбор бактериальных суспензий; 

смешивание бактериальных суспензий; иммобилизация смешанной 

бактериальной суспензии на цеолит; фасовка полученного биопрепарата; 

контроль готового биопрепарата; упаковка; маркировка; доставка биопрепарата 

потребителю; дезинфекция и подготовка помещения и оборудования к 

следующему циклу работ (Рисунок 5.1).



Рисунок 5.1 -  Блок-схема технологии получения биопрепарата
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЧИСТКИ МЕРЗЛОТНЫХ 

ПОЧВ И ГРУНТОВ ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПРИРОДНО

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ

Способ очистки мерзлотных почв и грунтов от нефтезагрязнений в 

природно-климатических условиях Якутии с применением полученного 

биопрепарата включает следующие основные этапы: определение площади 

загрязнения; отбор показательных проб на исследования; разработка карты 

биоремедиационных мероприятий; доставка биопрепарата на объект 

рекультивации; проведение 1 -го этапа биоремедиации; контрольный отбор 

почвенных образцов на исследования; проведение 2-го этапа биоремедиации; 

заключительный этап биоремедиации; контрольный отбор на исследования, 

оценка качества очистки почв от нефтезагрязнения; фитомелиорация 

нефтетолерантными сортами растений; сдача объекта заказчику.

Полученный биопрепарат вносят в почву под поверхностную обработку 

(перекопка, дискование и др.). Влажность почвы в процессе очистки 

поддерживают на уровне 60% ПВ. Аэрацию почвы достигают рыхлением. Норма 

внесения биопрепарата рассчитывается в зависимости от концентрации 

нефтезагрязнения в почве. Через 30-45 суток после обработки почв 

биопрепаратом проводится повторный отбор почвенных проб на содержание 

остаточного содержания НП. Данный анализ позволит определить необходимость 

проведения повторной обработки. Качество очистки контролируется 

геохимическими методами (РД 52.18.647-2003).

Для достижения эффективного результата биоремедиации, на очищенных от 

нефти почвах рекомендуется проведение фитомелиорации районированными 

нефтетолерантными сортами растений: пырейник сибирский (Elymus sibiricus), 

донник желтый (Melilotus officinalis), клевер красный (Trifolium rubens), 

тимофеевка луговая (Phleumpretense) и др. (Ерофеевская, 2016 г; Ерофеевская, 

Глязнецова, Чалая, 2012; Роль растений., 2014; Первый о п ы т ., 2010).
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6.1. Исследование эффективности применения биопрепарата при 

отрицательных температурах окружающей среды

Для проведения испытаний по условиям применения полученного 

биопрепарата и оценке его эффективности при отрицательных температурах 

окружающей среды, на территории Ленского района (Республика Саха (Якутия)) 

заложили модельные опыты в условиях открытой местности.

Целью опыта, в котором нефтезагрязненные почвы обрабатывались 

биопрепаратом в зимних условиях при температуре минус 45-50° С, являлось 

определение возможности применения полученного биопрепарата вне периода 

вегетации (т.е. зимой или «под зиму») в труднодоступных районах, в отсутствие 

подъездных путей к месту аварии в зимнее время.

Варианты опытов:

1) внесение биопрепарата на снег:

а) почва + нефть 1% + биопрепарат

б) почва + нефть 5% + биопрепарат

2) внесение биопрепарата под снег:

а) почва + нефть 1% + биопрепарат

б) почва + нефть 5% + биопрепарат.

Условия проведения опытов.

Температура окружающей среды в день обработки почв биопрепаратом 

составляла -45оС. Норма внесения биопрепарата 100 г на 10 кг почвы при 1%-й 

концентрации нефтезагрязнения и 200 г на 10 кг почвы при 5%-й концентрации 

нефтезагрязнения. Титр живых клеток в биопрепарате 1*Ю9 КОЕ/г. 

Продолжительность опыта 7 месяцев (январь -  август). Почвы обрабатывали 

путём нанесения биопрепарата на поверхность снежного покрова и под снежный 

покров без перемешивания, Биопрепарат наносили однократно в январе месяце. 

До августа опыты были максимально приближены к естественным условиям ОС.

Отборы проб для проведения микробиологических анализов проводились 

перед внесением в почвы биопрепарата и далее один раз в месяц, в течение всего 

периода исследований, что позволило проанализировать динамику изменения
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общей численности УВ-окисляющих микроорганизмов, внесенных в почвы с 

биопрепаратом в процессе биодеструкции нефтезагрязнения (Рисунки 6.1-6.2).
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Рисунок 6.1 -  Динамика общей численности УВ-окисляющих микроорганизмов, внесённых в

почвы с биопрепаратом

Рисунок 6.2 -  Содержание нефтезагрязнения в почвах до и после внесения биопрепарата (БП)

на снег и под снег



На Рисунке 6.1 показано, что после внесения в почвы УВ-окисляющих 

микроорганизмов в течение всего зимнего периода наблюдалось значительное 

снижение их численности по всем почвенным образцам, достигая минимума в 

весенние месяцы (март-май). Рост численности УВ-окисляющих 

микроорганизмов увеличивался постепенно на фоне возрастающих температур 

окружающей среды, достигая своего максимума в августе и сентябре. K 

окончанию опыта из почв опытных образцов были выделены все штаммы, 

внесенные с биопрепаратом. При этом сохранились их культурально

морфологические и биохимические характеристики, что свидетельствует о 

способности полученной смешанной культуры восстанавливать свою 

жизнеспособность и метаболизм после воздействия на них отрицательных 

температур.

Эффективность нефтедеструкции за весь период исследований (январь -  

август) составила 44-62% при 1%-й концентрации нефтезагрязнения и 34-46% 

при 5%-й концентрации нефтезагрязнения. Деструкция в контрольных почвенных 

образцах, не обработанных биопрепаратом, составила всего лишь 4-8% за тот же 

промежуток времени (Рисунок 6.2).

Таким образом, показана эффективность применения полученного 

биопрепарата для очистки почв от нефтезагрязнений в зимних условиях.

Сохранение жизнеустойчивости УВ-окисляющих микроорганизмов при 

экстремально низких температурах (минус 45-50° С) и возобновление их 

метаболической активности при оттаивании почвы позволяет применять 

биопрепарат вне периода вегетации (т.е. зимой или «под зиму») в труднодоступных 

районах, в отсутствие подъездных путей к месту аварии в зимнее время.

6.2. Исследование эффективности применения биопрепарата 

на разных типах почв

Полученный биопрепарат испытан в условиях открытой местности на 

опытных участках с различными типами почв: многолетнемерзлые суглинистые
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грунты, торфяники, мерзлотно-таежные, болотистые и супесчаные почвы. 

Продолжительность эксперимента составила 1,5 года. Все экспериментальные 

участки заложены на территории Ленского района, Республики Саха (Якутия) 

(Рисунки 6.3-6.4).
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Рисунок 6.3 -  Административная карта Рисунок 6.4 -  Биоремедиация почв на Ленской

Ленского района нефтебазе

Отличительной особенностью данного района является островное 

распространение многолетнемерзлых пород. По почвенно-мелиоративному 

районированию территория относится к Среднеленскому району мерзлотных 

дерново-карбонатных средне- и тяжелосуглинистых (местами щебнистых), реже 

подзолистых остаточно-карбонатных, таежных переходных остаточно-переходных и 

торфянисто-болотных почв. Климат Ленского района умеренный, среднегодовая 

температура -  5,5о С, среднегодовая сумма осадков достигает 300 мм.

В начале эксперимента (до обработки почв биопрепаратом) исходное 

среднее содержание НП в почвах опытных участков составляло: в 

многолетнемерзлом грунте -  32,223 г/кг; в болотистой почве -  23,2707 г/кг; в 

торфянике -  19,668 г/кг; в мерзлотно-таежной почве -  9,970 г/кг; в супесчаном 

грунте -  5,4074 г/кг почвы. ИК-спектры исходных проб почвенных образцов, 

отобранных из опытных участков, также указывали на нефтезагрязнение в 

пробах, что выражалось в низкой роли кислородсодержащих групп и связей, и 

присутствии ароматических углеводородов -  п.п. 810,880 и 1600 см-1.



К окончанию эксперимента в почвах опытных площадок наблюдалось 

значительное снижение концентрации нефти по сравнению с контрольными 

образцами почв, не обработанными биопрепаратом (Рисунок 6.5).
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Рисунок 6.5 -  Содержание нефти в почвах опытных участков до и после обработки

биопрепаратом

В мерзлотно-таежных почвах степень деструкции нефтезагрязнения 

составила 94%, по сравнению с контролем, где степень естественной деструкции 

НП составила 23% за 1,5 года.

В болотистых и торфяных почвах степень деструкции нефтезагрязнения 

под действием биопрепарата составила 97 и 94% соответственно за тот же 

промежуток времени.

В песчаном насыпном грунте концентрация НП снизилась с 5,4074 г/кг до

0,0094 г/кг. Степень деструкции нефтезагрязнения составила 99,8%.

В многолетнемерзлых грунтах после применения биопрепарата 

концентрация НП снизилась с 32,223 г/кг до 5,130 г/кг за 1,5 года. Степень 

деструкции нефтезагрязнения составила 84% по сравнению с контрольной 

площадкой, где степень естественной деструкции НП составила 17%.



По данным ИК-Фурье спектроскопии (Рисунок 6.6) в химической структуре 

экстрактов в пробах, отобранных после применения биопрепарата, за 1,5 года 

постепенно увеличивается количество кислородсодержащих соединений -  

карбонильных групп (п.п. 1710 см-1), эфирных связей (п.п. 1170 см-1), 

гидроксильных групп в области 3300-3400 см-1 по сравнению с алифатическими 

структурами и ароматическими циклами, что указывает на активно протекающие 

процессы биодеградации нефтезагрязнения.

По данным хромато-масс-спектрометрии в пробах с экспериментальных 

площадок, обработанных биопрепаратом, происходят изменения состава, которые 

сопровождаются изменением соотношения УВ как внутри гомологических рядов, 

так и между различными рядами гомологов (Рисунок 6.7).

В составе насыщенных УВ возрастает доля алканов нормального строения, 

а среди них доля тяжелых компонентов. Максимум н-алканов сдвигается в 

высокомолекулярную область с нС15,17 на нС2 7 . Снижается содержание 

изопреноидов и 12, 13-метилалканов. Снижение их концентрации может 

свидетельствовать о существенном влиянии процессов биодеструкции на 

изменение состава насыщенных УВ. Значительно увеличивается отношение н- 

алканов с нечетным числом атомов углерода к н-алканам с четным числом и 

отношение суммы пристана и фитана к сумме рядом элюирующихся н-алканов 

(Рг+РЫнС17+нС18), которое рассматривается как коэффициент биодеградации.

За время эксперимента состав насыщенных УВ почвенного экстракта с 

контрольной площадки (без биопрепарата) изменился в меньшей степени, что 

можно объяснить медленными процессами естественной деградации нефти в 

условиях Крайнего Севера.

Всего, в рамках настоящей работы изготовлено 7485 кг биопрепарата. 

Полученным биопрепаратом очищено от нефтезагрязнений 41,7 га нарушенных 

земель (Таблица З.1, Приложение З).
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Рисунок 6.6 -  ИК-спектры экстрактов почв, отобранных с экспериментальных площадок в

разное время (Шихранов, и др., 2015)
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Примечание: 1 -  исходное нефтезагрязнение, 2 -  контроль без применения биопрепарата через 
2 года; 3 -  через 1,5 года после применения биопрепарата

Рисунок 6.7 -  Хроматограммы насыщенных УВ экстрактов почв с экспериментальных
площадок, расположенных на грунте 

(Шихранов, и др., 2015)



По химическому составу в почвах после очистки полученным 

биопрепаратом присутствуют незначительные следы остаточного 

нефтезагрязнения, на данном этапе уже включаются механизмы самоочищения. 

По окончании эксперимента на всех участках отмечен устойчивый травостой, что 

свидетельствует о снижении токсического влияния нефтезагрязнения на растения 

в процессе биодеструкции под влиянием УВ-окисляющих микроорганизмов, 

внесенных в почвы с биопрепаратом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Полученные результаты исследований послужили научной основой для 

разработки комплексного биопрепарата и технологии его применения для 

биоремедиации нефтезагрязненных почв в природно-климатических условиях 

Крайнего Севера. Полученный биопрепарат испытан в условиях модельных 

лабораторных экспериментов, а также при длительном нахождении штаммов в 

мерзлотной почве при отрицательных температурах (минус 45-50° С) воздушной 

среды в открытой системе.

Преимущество биопрепарата заключается в совокупности уникальных 

свойств природного цеолита месторождения Хонгуруу, как источника макро- и 

микроэлементов, сорбента для нефти и носителя для УВ-окисляющих 

микроорганизмов, способных стимулировать биодеградацию нефтезагрязнений в 

различных типах мерзлотных почв.

Полученный биопрепарат является экологически безопасным, поскольку 

основой для его приготовления являются природные образования -  цеолитовое 

сырьё месторождения Хонгуруу и непатогенные УВ-окисляющие 

микроорганизмы, выделенные из нефтезагрязненных мерзлотных почв Якутии 

утилизирующие разлитую нефть.

Очистка почвы от нефтезагрязнений полученным биопрепаратом позволяет 

предотвратить распространение нефтезагрязнения на сопряженные ландшафты, 

активировать биологическую деградацию нефтяных углеводородов, добиться 

устранения пятен нефтезагрязненного грунта, снизить фитотоксичность почв, что 

стимулирует появление естественного растительного покрова на загрязненных 

участках и значительно улучшает санитарно-экологическое состояние 

нарушенной территории.



По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Внесение в нефтезагрязненные мерзлотные почвы жидкой суспензии 

накопительных культур микроорганизмов, предварительно выделенных из 

очищаемых почв, обеспечивает, в зависимости от типа почвы 36,3-54,3% степень 

очистки. Применение накопительных культур, иммобилизованных на цеолите, 

обеспечивает 71,8-99,4% биодеградации нефти против 8,0-23,0% на контрольном 

участке. Биодеградация нефтяных УВ в почве под воздействием накопительных 

культур микроорганизмов наряду с уменьшением общего содержания УВ 

сопровождается увеличением количества асфальто-смолистых компонентов, 

изменением соотношения алканов нормального и изопреноидного строения.

2. Из числа доминантных штаммов накопительных микробных культур 

сформирована рабочая коллекция мезофильных и психрофильных УВ- 

окисляющих микроорганизмов, перспективная для биотехнологического 

производства. Штаммы идентифицированы и депонированы в ВКМ и ВКПМ с 

присвоением коллекционных номеров: Artrobacter antarcticus АС-2022, Artrobacter 

gandavensis АС-2023, Artrobacter citreus АС-2014, Bacillus atropheus В-10592, 

Bacillus vallismortis В-11017, Bacillus simplex В-2817Э, Bacillus subtilis В-12239, 

Bacillus sp. В-2815Э, Brevundimonas naejangsanensis В-12651, Exiguobacterium 

mexicanum В-11011, Exiguobacterium Бр. В-2813Ц Kocuria roseaЛП-1.4-Ж, Kocuria sp. 

Ac-2624D, Lysinibacillus fusiformis&2816D, Lysinibacillus sp^-2814D, Microbacterium 

paraoxydans Ac-2619D, Microbacterium sp. Ac-2625D, Micrococcus luteus Ac- 

2627D, Pseudomonas panipatensisВ 10593, Pseudomonas aeruginosa ELA-1, 

Rhodococcus Бр. Ac-2626D, Rhodococcus erythropolis Ac-2628D, Rhodotorula 

mucilaginosa Y-4271, Serratia plymuthica Ac-2819D, Staphylococcus vitulinus В- 

12651, Stenotrophomonas sp. В-2818D, Stenotrophomonas maltophilia В-12247.

3. Изолированные в составе накопительных культур микроорганизмы в 

процессе 5-7-суточного культивирования в жидкой минеральной среде Мюнца 

утилизировали от 4,3 до 16,0% НП при температуре плюс 4-10° С, сохраняя при 

этом все морфо-тинкториальные и культурально-биохимические свойства.
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4. Полученный консорциум УВ-окисляющих психрофильных и 

психротолерантных микроорганизмов, в составе: Exiguobacterium mexicanum В- 

11011, Bacillus vallismortis В-11017, Rhodococcus Бр.Ас-2626В, Serratia plymuthica 

Ac-2819D, послужил основой биопрепарата для биоремедиации 

нефтезагрязненных почв в климатических условиях Крайнего Севера.

5. Доказана перспективность применения природного цеолита 

месторождения Хонгуруу (Якутия) для активации процессов биодеградации 

нефтезагрязнения в почве. Показано, что внесение цеолита без бактерий 

обеспечивает ускорение биодеградации нефтяных УВ (до 54%) только на 

начальном этапе (до 2 месяцев от начала опыта). При большей длительности 

происходит снижение каталазной и дегидрогеназной активностей в 

нефтезагрязненных почвах, что указывает на снижение процессов биодеградации 

нефтяных УВ.

6. В климатических условиях Крайнего Севера применение нового 

комплексного биопрепарата для биоремедиации мерзлотных почв до и после 

формирования снежного покрова способствует снижению нефтяных УВ за 7 

месяцев на 44-62% при 1%-й исходной концентрации нефтезагрязнения и 34-46% 

при 5%-й исходной концентрации нефтезагрязнения. Сохранение 

жизнеустойчивости УВ-окисляющих микроорганизмов при экстремально низких 

температурах (минус 45-50° С) и возобновление их метаболической активности 

при оттаивании почвы позволяет применять биопрепарат вне периода вегетации 

(т. е. зимой или «под зиму») в труднодоступных районах, в отсутствие 

подъездных путей к месту аварии в зимнее время.

7. Применение нового комплексного биопрепарата методом «in-situ» 

(непосредственно на месте, без передвижения почвенного слоя) за 2 

вегетационных сезона позволяет достигнуть 84-99% биодеградации нефти и НП в 

мерзлотных почвах и грунтах по сравнению с контролем, где степень 

естественной деградации за тот же период составила всего 17-23%.
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Оценка полноты решения поставленных задач

При выполнении диссертационной работы поставленные задачи выполнены 

полностью: из нефтезагрязненных мерзлотных почв и грунтов Якутии получены 

накопительные культуры УВ-окисляющих микроорганизмов; исследован 

микробный состав полученных накопительных культур; сформирована рабочая 

коллекция УВ-окисляющих микроорганизмов; составлена смешанная культура в 

качестве основы для получения комплексного биопрепарата для биоремедиации 

мерзлотных почв; в качестве сорбента-носителя для иммобилизации 

микроорганизмов исследован природный цеолит месторождения Хонгуруу 

(Якутия); получен новый комплексный биопрепарат для биоремедиации 

мерзлотных почв; разработан способ очистки мерзлотных почв и грунтов 

полученным биопрепаратом; испытана его эффективность для биоремедиации 

нефтезагрязненных почв в полевых экспериментах в природно-климатических 

условиях Якутии.

Практические рекомендации

Рабочая коллекция УВ-окисляющих микроорганизмов, сформированная в 

процессе проведения диссертационной работы может быть использована для 

дальнейших научных исследований и практического применения в биотехнологии 

получения новых биопрепаратов и способов биоремедиации нарушенных земель.

Разработанный биопрепарат может быть рекомендован при реабилитации 

нарушенных земель для ускоренной деструкции нефти и восстановления 

биологической активности почв в условиях криолитозоны.

Рекомендуемая технология очистки нефтезагрязненных почв с 

применением разработанного биопрепарата характеризуется возможностью его 

использования не только в Республике Саха (Якутия), но также в других регионах 

Северной и Западной Сибири.
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АСВ -  абсолютно сухой вес

БГКП -  бактерии группы кишечной палочки

ВС -  воздушная среда

ГЖХ -  газожидкостная хроматография

ГХ/МС -  хромато-масс-спектрометрия

ДОСНП -  допустимое остаточное содержание нефтепродуктов

КАА -  крахмал-аммиачный агар

Кл -  клетка

КОЕ -  колонии образующие единицы

МПА -  мясопептонный агар

МПБ -  мясопептонный бульон

НБ -  нефтебаза

НГК -  нефтегазовый комплекс

НКМ -  накопительные культуры микроорганизмов

НП -  нефтепродукты

ОВ -  органическое вещество

ОДК -  ориентировочно-допустимая концентрация

ОМЧ -  общее микробное число

ООС -  объекты окружающей среды

ОС -  окружающая среда

ПАВ -  поверхностно-активные вещества

ПДК -  предельно допустимая концентрация

ПВ -  полевая влагоёмкость

ТУ -  технические условия

ТЭО -  технико-экономическое обоснование

УВ -  углеводороды

УОМ -  углеводородокисляющая микрофлора

ХБ -  хлороформенный битумоид

ХЭ хлороформенный экстракт
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Копии патентов РФ на изобретения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Копии учредительных документов Общества с ограниченной 

ответственностью Малого инновационного предприятия «Саха-Биоселекция»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Копия выписки заседания Ученого совета ГНУ СибНИИСХиТ СО 

Россельхозакадемии
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ПРОТОКОЛ № 5

Заседания Ученого совета ГНУ СИБНИИСХиТ СО Россельхозакадемии от 7.07.2008 г.

Всего членов совета -  15 чел.
Присутствовало на заседании -  6 чел.; 

приглашенных -  6, в т.ч. докторов и 
кандидатов наук- 6

ПОВЕСТКА ДНЯ

Доклад м.н.с. ИПНГ СО РАН Ерофеевской Л.А., на тему: «Проблемы  
реабилитации нефтезагрязнсппых почв в условиях Якутии».

Докладчик ознакомил присутствующих с актуальностью излагаемой темы. На 
обсуждение вынесены вопросы, связанные с проблематикой реабилитации 
нефтезагрязнёниых почв в климатических условиях Якутии, на примерах аварийного 
участка временной трассы нефтепровода Талакан-Витим и территории нефтебазы п.Амга. 
принадлежащей ОАО «Саханефтегазсбыт». В докладе освещены вопросы методики и 
методологии культивирования и идентификации аборигенных микроорганизмов -  
нефтедеструкторов, выделенных из почв указанных территорий, предполагающих в 
дальнейшем создание коллекции местных культур улеводородокисляюшнх 
микроорганизмов и их иммобилизации па вермикулит и цеолит местного производства, 
с целью разработки биологических нефтесорбентов, предназначенных для ликвидации 
аварийных разливов нефти на территории Якутии.

Докладчику заданы вопросы по изложенной теме, на которые были даны 
исчерпывающие ответы.

В выступлениях отмечено:
1 Гухватулин Р.Т., д.б.н. «Проблемы рекультивации загрязнённых почв 

существуют и нарастают с каждым годом. 10% добытой нефти теряется , загрязняя 
объекты окружающей среды. Территории загрязняются быстрее, чем добывается нефть, 
поэтому проблемы Якутии, связанные с нефтью будут расти, как снежный ком. Для 
решения этих проблем, а также на случай аварии необходима разработка полной схемы 
рекультивации нефтяного промысла. Оптимальная кооперация всех возможных усилий 
направленных на ликвидацию последствий возможных аварий».

2. Терещенко Н.Н., д.б.н. « Доклад изложен очень подробно. Хочется пожелать 
успехов этой лаборатории в проведении микробиологических исследований и работе, 
направленной на биологическую рекультивацию нефтезагрязнёниых территорий 
Якутии».

3. Порываева О.В., к.с-х.н. -  «Работа нужная, важная. Проблема будет вставать из- 
за растущей конкуренции. Поэтому необходимо будет доказать, что их биопрепарат, 
разработанный на основе аборигенных микроорганизмах лучший. Желаю успехов!».

4. Трунова Н.М., ст. научный сотрудник -  «Работа интересна, имеет большое 
практическое значение».

5. Касимова Л.В.. к.х.п., зав. лабораторией -  « Работа нужная. Необходимо сделать 
упор на исследование и обогащение нативной микрофлоры».

6. Алексеева Т.П.. к.х.н.. ст. научный сотрудник -  «Экологической проблемой 
занимаются энтузиасты. Без поддержки государства все эти научные исследования 
обречены. Хочется пожелать успехов и терпения в работе. В методическом плане 
научные исследования поставлены правильно».

7. Харанжевская Ю.А., завлаб.торфа и экологии -  «Доклад интересен, имеет 
научную основу и практическое значение. Успехов!».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

Копии актов, отзывов и заключений о реализации результатов исследований

научной работы представителя Института проблем нефти и газа СО РАН .(Якутск), м.н.с,

Комиссия в составе:
1) Директор Института проблем нефти и газа СО РАН, чл.-корр. РАН Сафронов А.Ф.
2) Генеральный директор ГУП «ЖКХ PC (Я)» Цюхцинский С. Я.
3) Директор Момского филиала ГУП «ЖКХ PC (Я)» в с. Хону Щепин В. С.

установила, что на предприятии ГУП «ЖКХ PC (Я)» реализованы:
1. Предложенный Ерофеевской Л. А. Промежуточный отчет о НИР по теме: 

«Реабилитация почвы аварийной территории склада ГСМ Момского филиала «ГУП ЖКХ 
PC (Я)» в с.Хону, по договору №5161 от 10.04.2009.

2. Лично Ерофеевской JI.A,, как ответственным исполнителем выполнения НИР 
по теме: «Реабилитация почвы аварийной территории склада ГСМ Момского филиала 
«ГУП ЖКХ PC (Я)» в с.Хону», проведён отбор, загрязнённых дизельным топливом 
«Арктика», представительных проб почв на микробиологические и геохимические 
показатели, после аварии, случившейся 26.09.08г. на территории склада ГСМ с.Хону, 
Момский улус, PC (Якутия). В лабораторных условиях изучены и выращены штаммы 
углеводородокисляювдих микроорганизмов (УОМ) для внесения в опытные участки 
аварийного разлива нефтепродуктов. Проведён I этап реабилитации почвы с рыхлением 
и внесением удобрений. Проведена обработка загрязнённой территории УОМ, 
иммобилизованными на минеральные носители (термовспученный вермикулит 
месторождения Инагли (Юж. Якутия) и фракции цеолита месторождения Хонгуруу (Зап. 
Якутия)).

3. Исследования, проведённые Ерофеевской JI.A., свидетельствуют, что 
выделенные и иммобилизованные, на вермикулит или цеолит, аборигенные УОМ, более 
эффективно разрушают разлившееся на территории склада ГСМ дизельное топливо, чем 
суспензия микрофлоры, не закреплённая на минеральные носители. Термовспученный 
вермикулит, как нефте- и биосорбент, может применяться не только в почве, но и в 
водной среде, т.к. он обладает гидрофобным свойством и сохраняет плавучесть на 
водной поверхности в течение одной недели. Цеолит предпочтительнее использовать для 
очистки нефтезагрязнённых почв, т.к. он тонет в воде. Однако, эксперимет, с внесением в 
котлован для сбора нефтепродуктов, УОМ, иммобилизованных на поверхность цеолита 
месторождения Хонгуруу, показал неплохой результат. Выход нефтепродуктов (МП) до  
внесения УОМ в котлован №1 составлял 39,3 мг/дм3 , через два месяца после внесения 
микроорганизмов остаточное содержание НП в воде котлована №1 составило 6,31 мг/дм3 . 
Деструкция — 83,94%. В качестве контроля служил дополнительный котлован, не 
обработанный УОМ.^Содержание НП в дополнительном котловане к окончанию 
проведения эксперимента не уменьшилось. Вероятно, цеолит, с закреплёнными на 
поверхность УОМ, можно использовать также и для очищения донных отложений от 
нефтепродуктов.

4. В целом, внедрение предложенной, Ерофеевской J1.A., технологии проведения 
реабилитации почвы, загрязнённой дизельным топливом «Арктика» (после аварии, 
случившейся 26.09.08г.), на территории склада ГСМ Момского филиала ГУП «ЖКХ PC

А К Т
о реализации на предприятии ГУП «ЖКХ PC (Я)» результатов

Ерофеевской Ларисы Анатольевны
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* . А К Т
о реализации на предприятии ОАО «Саханефтегазсбыт» результатов 

научной работы представителя Института проблем нефти и газа СО РАН (Якутск), м.н.с.
Ерофеевской Ларисы Анатольевны

Комиссия в составе:

1) Директор Института проблем нефти и газа СО РАН , чл.-корр. РАН  Сафронов А.Ф.
2) Генеральный директор О А О  «Саханефтегазсбыт» Никитин И.Ю .
3) Директор Филиала Амгинской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» Попов Д .В .

установила, что на предприятии ОАО «Саханефтегазсбыт» реализованы:

1. Предложенный, Ерофеевской Л .А ., Заключительный отчСт о НИР по теме: 
«Оценка эффективности применения микробиологического метода деструкции нефти в 
почве на территории Амгинской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбы т»», по договору №  
1 0 /7 3 - 0 9  от 07.04.2009г.

2. Лично Ерофеевской Л .А ., как ответственным исполнителем выполнения Н И Р. , 
по теме: «Оценка эффективное™  применения микробиологического метода деструкции  

нефти в почве на территории Амгинской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт»», по 
договору №  10/73 -  09  от 07.04.2009г., проведена большая по объёму научно
исследовательская работа: изучены популяции почвенных микроорганизмов, как на 

участке аварийного объекта, так и на фоновочистых территориях п.Амга (Амгинский 
улус, Центральная Якутия); выделены активные комплексные ассоциации аборигенных 

микроорганизмов-нефтедеструкторов; проведены опыты по их культивированию и 
внесению в опытные участки аварийной площади Амгинской нефтебазы. Проведены  

полевые эксперименты по биоремедиации нефтезагрязнённой почвы с использованием  
органических и минеральных удобрений. Проведена фиторекультивация опытной деляны
с высевом районированного сорта пырейника Сибирского.

3. Применение, разработанного Ерофевской Л .А ., « М икробиологического  
метода деструкции нефти в почве на территории Амгинской нефтебазы ОАО  

«Саханефтегазсбыт» в 2008-2009гт. (после аварии, случившейся 29 .12.2007г.), позволило  
снизить содерж ание нефтепродуктов, в опытных делянах, разбитых на аварийной 
площади нефтебазы , за один леш ий сезон д о  87,7- 99,6% .

4. Результаты исследований Ерофеевской Л .А ., по изучению  «Эффективности  
применения микробиологического метода деструкции нефти в почве на территории 

Амгинской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт»» долож ены  на научных 
конференциях по темам:

- Проблемы реабилитации нефтезагрязнённых почв в условиях Якутии (Доклад- 

презентация на Заседании ученого совета ГНУ СИБНИИСХ и Т СО Россельхозакадемии, 
г. Томск, 7 июля 2008г.);

- М икробиологический метод реабилитации нефтезагрязнённых мерзлотных почв Якутии 
(Научная сессия академии наук PC (Я) «Научное обеспечение реализации мсгапроектов в 
Республике Саха (Якутия)», Якутск, 2 3 .1 2 .2 0 0 8 г .);

-  К вопросу о выборе психрофильной микрофлоры для биологической рекультивации 
почв, загрязнённых нефтью в условиях Якутии (Пятый М еждународный конгресс 

«Биотехнология: состояние и перспективы развития», г. Москва,- 21 -26  марта 2009г.);
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«Саха Сирэ» технопарка» 
Саха врвепуубулукэтин 

судаарыстыбаннаи 
автономнай тэрнлтэтэ

ул. Дзержинского, 76, г. Якутск, 677009 телефон: 8(4112) 40-20-75 
e-mail: technopark 14@mail.ru

от №  2016 г. №

Директору 
ООО «СахаНефтеБиоСорб» 

Л.А.Ерофеевской

Заклю чение
На бизнес план: «Разработка и производство биопрепаратов и 

нефтесорбентов для очистки и восстановления техногеннонаруш енных . ' 
экосистем и сельскохозяйственных угодий»

ГАУ «Технопарк «Якутия» рассмотрев бизнес план «Разработка и 

производство биопрепаратов и нефтесорбентов для очистки и 

восстановления техногеннонарушенных экосистем и сельскохозяйственных 

угодий» на соответствие требованиям Порядка предоставления 

инвестиционного займа, Фонда развития малого предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) (далее ФРМП) и Методическим рекомендациям по 

оценке эффективности инвестиционных проектов утвержденного от 

21.06.1999 года № ВК477 министерством экономики РФ сообщает 

следующее.

Общие сведения:

Инвестиционный проект представляет собой строительство 

лабораторно-промышленного комплекса на территории опережающего 

социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы» 

(далее ТОСЭР ИП «Кангалассы») и переезд оборудования по производству 

биотехнологической продукции (бионефтесорбентов). Технология получения 

продуктов производства основана на переработке природного сырья и 

отходов предприятий: лесоперерабатывающей и пищевой промышленностей, 

сельского хозяйства и животноводства, добычи минерального сырья и

mailto:14@mail.ru
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кожевенно-мехового производства, с использованием

углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из местных 

природных экотопов. Инвестиционные затраты ООО «СахаПсфтсБиоСорб» 

(далее Заявитель) обусловлены условиями соглашения о резидентской 

деятельности ТОСЭР ИП «Кангалассы», согласно которых резидент обязан 

разместить производство на территории ТОСЭР ИП «Кангалассы».

Согласно ФЗ «О территории опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» 3473-ФЭ от 29.12.2014 года наличие 

статуса резидента ТОСЭР ИП «Кангалассы» дает Заявителю льготные 

налоговые ставки по налогам и социальным отчислениям, а именно:

- Налог на прибыль.

Налоговая ставка в федеральный бюджет -  0% в течение 5 налоговых 

периодов, начиная с налогового периода, в котором была получена первая 

прибыль.

Налоговая ставка по налогу в бюджеты субъектов РФ -  не более 5% в 

течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

была получена первая прибыль от деятельности, и не может быть менее 10% 

в течение следующих 5 налоговых периодов.

- Страховые взносы -  7,6%

- Налог на добавленную стоимость. Заявленный порядок возмещения 

налога до завершения камеральной налоговой проверки.

Расчетный период: 2016-2021 года.

Инвестиционный период: сентябрь-декабрь 2016 г.

Общая стоимость проекта: 5 000 тыс. руб., в т.ч.:

Потребность в заемных средствах: 3000 тыс. руб.

Фактически Произведенные затраты: 2000 тыс. руб.

Процентная ставка по займу принята в размере 11% с выплатой с 

первого месяца.

Режим погашения основного долга с отсрочкой на 1 год.
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Срок займа 3 года.

• Рынок сбыта: Республика Саха (якутия), Российская Федерация и 
страны АТР. .

Направление инвестиций: строительство лабораторно-промышленного 

комплекса на территории ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы2.

Виды выпускаемой продукции представлены в таблице ниже:

Таблица 1. Виды выпускаемой продукции
№  п/п Наименование Объем производства, кг Цена за кг, в руб.

1 Биопрепарат « А гро» 160 ООО 277
2 С орбент «Органик» 40 000 243
3 С орбент «Эко» 60 000
4 С орбент «С унтарСорбат» 10 000 267
5 С орбент «C ellu losae wadding» 1 000 232

На данный момент ООО «СахаНефтеБиоСорб» имеет 

производственную площадь на ул. Труда, 1.

Технология:

Технологи получения сорбентов основана на использовании отходов 

производств местных компаний (лесозаготовительной и 

деревоперерабатывающей промышленностей, сельского хозяйства и 

животноводства, кожевенного и мехового производства, отходов добычи 

минерального сырья якутских месторождений (цеолит) и аборигенных 

микроорганизмов-деструкторов, выделенных из мерзлотных почв Якутии. 

Производство каждого биопрепарата отличается по технологии.

Проектом предусматривается выпуск пяти типовых продуктов 

представленных в таблице 1 и производство оригинальных микробных 

препаратов. Планируемые к выпуску препараты защищены патентами, также 

получены патенты на способы очистки почв и штаммы бактерий. Апробация 

препаратов произведена при участии специалистов ИЛНГ СО РАН на 

площадке разлива ООО «Транснефть-Восток». Результаты апробаций 

доказали эффективность препаратов о чем свидетельствуют отчеты НИР.

Технологическая схема производства оригинальных биопрепаратов 

(под заказ) предусмартивает выезд на место разлива нефти (нефтепродуктов),
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отбор показательных проб, исследование отобранных (или доставленных 

заказчиком) проб, аналитические работы, выделение аборигенных штаммов 

углеводородокисляющих микроорганизмов, наращивание биомассы, 

концентрирование биомассы, иммобилизация бактерий на носитель, 

гранулирование, сушка, контрольные исследования эффективности 

полученного биопрепарата, доставка биопрепарата заказчику

Особенностью производства сорбентов является низкая стоимость 

оборудования и использование в качестве исходного сырья отходов других 

производств (компост, опилки).

На сегодняшний день при участии заявителя реализовано 7655 кг 

готовой продукции АО «Транснефть-Сибирь», АО «Транснефть-Ссвср»; 

ООО «транснефть-Восток», АО «Транснефть-Западная Сибирь» и др.

Анализ Российского рынка нефтесорбентов произведен на основании 

данных патентного поиска по результатам которого выявлено 11 препаратов 

и на основе данных Исследовательской группы Инфомайн, согласно 

которого рынок оценен в 2400 тонн в год.

Экономические показатели:

На данный момент Заявителем произведены первоначальные затраты в 

2093 тыс. руб. на закуп оборудования, проведение НИР, патентование и 

сертификацию продукции, ремонт арендуемого помещения.

Для переезда и проведения строительно-монтажных работ требуется 

привлечение займа 3 млн. руб.

Проектная мощность составляет 271 тонну готовой продукции в год, 

при этом плановая выручка к 2019 г. составит 70 млн. руб.

Таблица 2. Расчет эффективности инвестиций Заявителя

№  п/п Показатель Значение
1 Чистый приведенный доход , тыс. руб. 49 994
2 Внутренняя норма рентабельности, % 1 )7 ,70
3 Срок окупаемости, месс. 28
4 Ставка дисконтирования, % 11
5 П роцент по кредиту, % 11
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Выводы: , •*

В бизнес плане расчет представлен в периоде с 2016 г. по 2021 г. с 

получением первой прибыли с 2017 г., налог на прибыль принят в размере 

.5%. Процент страховых взносов принят в размере 7,6%. Калькуляция 

себестоимости продукции рассчитана затратным методом основанном на 

издержках и добавлением нормы рентабельности. Стоимость жилищно

коммунальных ресурсов принят в соответствие с действующими тарифами на 

ЖКХ на территории ГО «город Якутск».

Основные продукты производства прошли санитарно

эпидемиологическую экспертизу и имеют соответствующие сертификаты 

соответствия Госстандарта России и экологически безопасны.

№
п/п Показатель Значение

1 Чистый приведенный доход , тыс. руб. 49  994

2 Внутренняя норма рентабельности, % 117,70

3 Срок окупаемости, мес. 28

4 Ставка дисконтирования, % 11
5 П роцент по кредиту, % 11

Результаты расчетов продемонстрировали экономическую 

эффективность проекта при заданных условиях. Проект характеризуется 

быстрой окупаемостью и высокой эффективностью инвестиций. Расчет 

произведен в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

экономики РФ от 21.06.1999 г. (Министерство экономического развития РФ).

Социальная значимость проекта:

Создано новых рабочих мест: 20 штатные единицы;

Уплачено налогов: 21 864 тыс. руб.

На основании вышеизложенного рекомендуем проект к рассмотрению 

на конкурсной комиссии Фонда развития малого предпринимательства РС(Я) 

на предмет предоставления инвестиционного займа.

Зам .директора Т.А. Б равина

Исп. Алексеева Ф А . ОПИ 
Тел. 8 (4112) 40 20 67
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы 
по проекту «Технологии биологической рекультивации земель, , 

нарушенных и загрязненных в результате разлива нефти на 1351,5 км 
трубопроводной системы «ВСТО» способом активации аборигенных 
микроорганизмов» по материалам рабочего проекта «Рекультивация 

земель, нарушенных и загрязненных в результате разлива нефти на 1351, 5 
км магистрального нефтепровода «ВСТО» в Ленском районе PC (Я)»

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить заключение № 12 от 11.06.2010 г. комиссии государственной 

экологической экспертизы, образованной во исполнение приказа Ленского 

управления Ростехнадзора от 18.05.2010 г. № 361, по проекту «Технологии 

биологической рекультивации земель, нарушенных и загрязненных в 

результате разлива нефти на 1351,5 км трубопроводной системы «ВСТО» 

способом активации аборигенных микроорганизмов» по материалам 

рабочего проекта «Рекультивация земель, нарушенных и загрязненных в 

результате разлива нефти на 1351, 5 км магистрального нефтепровода

«ВСТО» в Ленском районе PC (Я)».

2. Установить4 срок действия указанного заключения на 5 лет со дня

утверждения.

НАДЗОРУ
(Р ост ехн ад зор )

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

П Р И К А З

2010г. №
г. Я кутск

И.о. руководителя М.А. Гатилов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
эксперта,-, комиссии государственной экологической экспертизы "Р 081" *  

«Технология биологической рекультивации земель и а р т ^ и и  
1ягпячненны\ в результате разлива нефти на 1351,5 км ТС «ВСТО» сп
активации аборигенных микроорганизмов» но » , а т е р н а л а м  рабочего проек-га 

«Рекультивация земель, нарушенных и загрязнен.,ь.х в> ! Р”
нефти на 1351,5 км магистрального нефтепровода «ВСТО» в Л м а »  Р 

РС(Я)», представленному Институтом проолем нефти и газа СО РАН

11.06.2010г. №  12 г. Якутск

Экспертная к о м к еи »  государств ен »» экож иическо» зкс"ерл«ь., 
приказом Ленского управлени» по технологическому в экологическому надзору

” г = = д а = а г = ^ я _ —
экологической экспертизы и администрирования платежей Ленского >пр 

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
Члены экспертной комиссии:
Герасимов К.А. -  внештатный эксперт;
Трофимова B.C. - внештатный эксперт;
Сивцева Е.И. — внештатный эксперт,
Назарова Г.В. - внештатный эксперт,

рассмотБр ^
ш!кроорганиз^1ов» "материалам рабочего проекта
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1. П редмет рассмотрения

На рассмотрение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
Ленского управления Ростехнадзора представлены следующ ие материалы:

1. Заявка на проведение ГЭЭ от 29 .04 .20Юг. № 15632.3-01-2115.2;
2. Технология биологической рекультивации земель, нарушенных и загрязненных в 

результате разлива нефти на 1351,5 км ТС «ВСТО» способом активации аборигенных 
микроорганизмов» по материалам рабочего проекта «Рекультивация земель, нарушенных 
и загрязненных в результате разлива нефти на 1351,5 км магистрального нефтепровода 
«ВСТО» в Ленском районе РС(Я)»;

3. Дополнение к технологии биологической рекультивации нарушенных земель
4. на 1351,5 км ТС «ВСТО»
5. Проект «Рекультивация земель, нарушенных и загрязненных в результате разлива нефти 

на 1351, 5 км магистрального нефтепровода «ВСТО» в Ленском районе РС(Я)». 
Пояснительная записка, сметная стоимость -1  книга.

6. Проект «Рекультивация земель, нарушенных и загрязненных в результате разлива нефти 
на 1351, 5 км -магистрального нефтепровода «ВСТО» в Ленском районе РС(Я)». 
Приложение - I книга:

7. Техзадание ООО «Востокнефтепровод» на проведение работ по биологической очистке 
нефтезагрязненных земель и грунта

8. Акт комиссионного обследования представителями Управления Росприроднадзора по 
РС(Я), ГУ «Ленского лесничества», Департамента охотничьего хозяйства РС(Я) по 
Ленскому району, ООО «Востокнефтепровод» места разлива нефти на 1351.5 км ЛЧ МН 
филиала Ленского РНУ ООО «Востокнефтепровод» от 26 .0 1.20 Юг.

9. Акт технического расследования ООО «Востокнефтепровод» причин разлива нефти от 
20.01.2010г. ^

10. План мероприятии по ликвидации последствий ЧС, вызванной разливом нефти на 1351,5 
км ТС ВСТО 20.01.20 Юг г. Ленек МО «Ленский район», РС(Я), утвержденный и.о. главы 
МО «Ленский район» РС(Я) Калмазан В.А.

11. План мероприятий по ликвидации последствий инциндента на 1351,5 км ЛН МН 
филиала «Ленское РНУ» ООО «Востокнефтепровод», утвержденный министром охраны 
природы РС(Я) Григорьевым В.А. и Главой Администрации МО (Ленский район» 
Высоких С.И.

12. Протоколы об административном правонарушении Западно-Сибирского Управления 
Ростехнадзора №  2-09/фл от 25.01.20 Юг - на 7 л

а. Акт проверки Западно-Сибирского управления Ростехнадзора от 29.01.20 Юг
13. Предписание Западно-Сибирского управления Ростехнадзора №  Ы 0/09-М Т  от 

29.01.2010г - •
14. Мероприятия по выполнению предписания Западно-Сибирского управления 

Ростехнадзора №  1-10/09-М Т от29.01.20Ю г
15. Договор аренды лесного участка № 17 от 18.02.2010г площадью 15 га для проведения 

работ по ликвидации последствий разлива нефти на 1351.5 км ЛН МН. -  сроком действия 
с 18.02. 20 Юг по 17.12.2010г.

16. Акт приема-передачи лесного участка в аренду от 18.02.2010г.
17. Распоряжение Департамента по лесным отношениям Минохраны РС(Я) от 17.02.201 Ог №  

26-р «О предоставлении лесных участков из земель лесного фонда в аренду ООО 
«Востокнефтепровод».

18. Ходатайство и.о. Главы МО «Ленский район» о предоставлении участков лесного фонда 
от 17.02.2010г № 01-09-000371/10 .

2
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19. Расчет потерь раскачки нефти при устранении дефекта на 1351, 5 км. МН ТС «ВСТО», 
выполненный и.о. директора «Ленского РНУ».

20. Ситуационный план -  приложение к расчету. '
21. Расчет платы за ущерб о загрязнения земель нефтепродуктами в результате аварийного 

разлива на 1351.5 км ТС «ВСТО» ООО «Востокнефтепровод».
22. Лицензия №  ЭВ-00-007072 (ДК) от 07.02.2010г на осуществление деятельности 

«Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» .
23. Лицензия № ОТ-00-009942 от 03.06.2009г на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов».
24. Акты отбора и протоколы анализа проб почвы в эколого-аналитической лаборатории

ООО «Востокнефтепровод». _
25. Акты отбора и протоколы анализа проб снега в эколого-аналитической лаборатории ООО

« В о стко нефте л ро в од».
26. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации 

аналитических лабораторий (центров) № РОСС.RU.0001.517731, выданный эколого
аналитической лаборатории нефтеперекачивающей станции № 10 «Талакан» ООО 
Восточно-Сибирские магистарльные нефтпроводы» (филиал «Ленское нефтепроводное 
управление»), сроком действия с 04.03.2010 по 04.03.2015г _

27. Протоколы отбора проб почвы Ленской Специализированной инспекцией 
государственного экологического анализа и контроля.

28. Договор между ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» и Институтом проблем 
нефти и газа СО РАН на проведение лабораторных исследований нефтезагрязненных 
почв № 746-11-10 от 16.04.20Юг

29. Патент № 2361686 на биопрепарат очистки почвы от нефти и нефтепродуктов от 20.07. 
2009г, выданный сотрудникам института химии нефти Сибирского отделения РАН - 
авторам СваровскоП Л .А .,, Писаревой С.И., Алтуниной Л. К.

30. Договор подряда от 21.04.201Ог между Сваровской Л.И. и Директором института 
проблем нефти и газа СО РАН Сафроновым А.Ф. на осуществление работ по 
биологической очистке нефтезагрязненной территории на 13 51 ,5  км ТС «ВСТО». 
Заказчик государственной экологической экспертизы -  Институт проблем нефти и газа

Сибирского отделения РАН (ИПНГ СО РАН).

1. Краткое содержание представленных материалов.

Биологическая очистка нефтезагрязненных почв осуществляется после проведения 
технической рекультивации, с предварительным проведением анализа агрохимической 
характеристики нефтезагрязненных почв, включающей анализ содержаний усвояемых форм 
азота, фосфора, калия, органического вещества, величины pH, влажности.

В зависимости от характера нефтяного загрязнения, исходя из полученных данных, в 
почву дополнительно вносят необходимые минеральные и органические удобрения, 
корректируют pH , при недостатке влаги проводят полив, доводя степень влажности до 60%. 
Эти мероприятия проводятся не только с целью создания оптимальных условий 
жизнедеятельности автохтонной и интродуцируемой микрофлоры, но также для последующего 
посева сидератов на очищаемых от нефти площадях.

Количество минеральных добавок может варьировать в зависимости от степени 
загрязнённости участка, обеспечивая в ней соотношение С : N : Р, равное 10 : 1 :1, необходимое 
для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов.

В качестве минерального удобрения для мерзлотных почв Якутии рекомендуется 
применение готового минерального удобрения «Азофоска», которое вносят веской в обычные
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почвы - 2 5  кг/га, в глинистые почвы - 40 г/кв.м (например 80 кг ка 2 га нарушенных земель 

J  351,5 км ТС «В С Ю »),
При благоприятных условиях среды (оптимальная температура, pH, достаточная степень 

аэрации, обеспеченность элементами минерального питания) удачно подобранная культура 
углеводородокисляющих микроорганизмов способна за короткое время утилизировать 
нефтяные углеводороды (в качестве источника питания и энергии), трансформировав их, в 
органическое вещество собственной биомассы и углекислый газ.

Проблема в том, что при внесении в загрязнённую почву ассоциации штаммов, которая 
способна разрушать нефть, но которая не свойственна экологическому сообщ еству конкретной 
почвы, аборигенная микрофлора создаёт ей серьёзную конкуренцию, что приводит к 
замедлению процессов жизнедеятельности вносимой ассоциации, вплоть до  её гибели, т.е. 
происходит вытеснение местным более сильным сообщ еством, адаптированным к данным 
источникам субстратов и геохимическим условиям.

Для эффективной очистки почв на 1351,5 км ТС «13СТО» предлагается способ активации, 
включающий обработку почвы культуральной жидкостью, содержащей аэробные 
углеводородокнеляющие микроорганизмы, предварительно выделенные из взятой с места 
загрязнения почвы и проверенные на деструкцию именно той нефти, которая была разлита на 
территории.

Задача очистки нефтезагрязнённой территории, решается тем, что предусматривает 
нанесение биопрепарата, содержащ его аборигенные углеводородокнеляющие микроорганизмы, 
выделенные из нефтесубстрата загрязнённого участка, кроме того, микрофлора культивирована 
в среде, содержащей именно ту нефть, которая разлита на аварийной территории. Таким 
образом, созданы условия для обеспечения симбиотического роста выделенных и 
культивированных, в лабораторных условиях, углеводородокисляющих микроорганизмов и 
микроорганизмов нефтезагрязнённого участка.

Культивирование микроорганизмов в среде, содержащ ей нефть и нефтесубстрат 
загрязнённого участка, позволяет адаптировать их к сущ ествованию в условиях данного 
загрязнения, а именно к его химическому составу и видовому составу его природной 
микрофлоры, что является гарантией успешной деструкции разлитой нефти и её компонентов, 
на территории разлива нефти на 1351,5 км ТС «ВСТО». В результате такой подготовки местные 
углеводородокнеляющие микроорганизмы будут активнее осуществлять биодеструкцию  
углеводородов нефтесубстрата загрязнённого участка, преобразуя их в экологически 
безвредную биомассу.

Следует также отметить, что подбор количества углеводородокисляющих 
микроорганизмов, обеспечивающ их симбиотический рост с другими микроорганизмами, 
населяющими нефтесубстрат загрязнённого участка не вызывает затруднений, поскольку может 
быть осуществлён с помощью общеизвестных, для микробиологов, экспресс-методов 
определения титра биомассы микроорганизмов ещё на начальных стадиях их роста. Это 
позволяет без сущ ественных материальных затрат и потерь времени, осуществляя скрининг и 
мониторинг процесса культивирования микроорганизмов в присутствии нефтесубстрата, 
загрязнённой территории, постоянно корректировать данный процесс для максимизации 
симбиотического роста.

Основой биопрепарата для восстановления нефтезагрязненных почв, являются 
высокоактивные аборигенные микроорганизмы, выделенные из образцов нефтезагрязненных 
земельместа разлива нефти 1351,5 км ТС «ВСТО», приспособленные к условиям местного 
почвенного микробиоценоза и к температурам от +5 до +30°С.

Исходя из анализа состава аборигенной микрофлоры и спектра выделенных 
нефтеокисляюших бактерий конструируют ассоциацию из микроорганизмов-деструкторов. В 
нее, входят представители неспорообразующих грамположительных бактерий (роды

~ 1
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. На заключительный отчет по выполнению НИР ИТТНГ СО РАН 

за период 2008-2009 гг. по договору № 10/73-09 от 07.04. 2008 г. 
по теме: «Оценка эффективности применения микробиологического 

метода деструкции нефти в почве на территории Амгинской нефтебазы
ОАО «Саханефтегазсбыт»

Руководитель НИР: к.г.-м.н., в.н.с.,|Новгородов П.Г.
Ответственный исполнитель: м.н.с., Ерофеевская JI.A.
Исполнители: н.с., Александров А.Р.

м.н.с., Ефимов С.Е. 
инж. 1 кат., Рафаилова Г.А.

В настоящее время в России, согласно имеющимся оценкам, 

требуются рекультивация порядка 1,2 млн. га земель, пострадавших от 

нефтяных загрязнений. Нефть и нефтепродукты вызывают практически 

полную депрессию функциональной активности флоры и фауны, 

ингибируется жизнедеятельность большинства микроорганизмов, включая их 

ферментативную активность. Самоочищение от нефтепродуктов происходит 

очень медленно, а приемы, которые позволяют ускорить процессы 

деструкции, разработаны в недостаточной мере. Поэтому актуальность 

научно-исследовательских работ, проведенных коллективом сектора 

экологии ИПНГ СО РАН, не вызывает сомнений.

Исполнителями за относительно короткий период проведена большая 

по объему исследований работа: изучены популяции почвенных 

микроорганизмов как на территории аварийного объекта, так и на 

фоновочистых участках; выделены активные комплексные ассоциации 

микроорганизмов -  нефтедеструкторов, также проведены опыты по их 

культивированию. Проведены опыты на делянках по рекультивации почв и 

использованием органических, минеральных удобрений и с посевом 

пырейника Сибирского, а также минеральных сорбентов.

В результате проведенных исследований, исполнители не только 

доказали перспективность, но и эффективность применения 

микробиологических методов деструкции нефти в мерзлотных почвах на
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На заключительный отчет по выполнению НИР ИГТНГ СО РАН 

за период 2007-2009 гг. по договору № 118/00207 от 23 марта 2007 г. 
по теме: «Разработка технологии обеззараживания разливов нефти и 

нефтепродуктов на основе использования местных микроорганизмов — 
нефтедеструкторов, иммобилизованных в минеральны е сорбенты»

Руководитель НИР: к.г.-м.н., в.н.с.,|Новгородов П.Г.1 
Ответственный исполнитель: м.н.с., Ерофеевская Л.А.
Исполнители: н.с., Александров А.Р.

м.н.с., Ефимов С.Е. 
инж. 1 кат., Рафаилова Г.А.

Увеличение, объемов добычи нефти, строительство нефтепроводов и ' ’ 

нефтеперерабатывающих заводов приводит к увеличению риска загрязнения 

окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Почвы, которые обладают 

огромной адсорбирующей способностью, аккумулируют в себе большую 

часть нефтяных загрязнений, изменяются их физические, агрохимические и 

микробиологические характеристики. В результате утрачивается 

сельскохозяйственное значение угодий. Нефть и многие продукты ее 

переработки чрезвычайно токсичны, канцерогенны и персистентны, то есть 

разрушаются крайне медленно, в частности в Сибири с ее холодным 

климатом. Особенно проблематично восстановление нефтезагрязненных 

мерзлотных почв в суровых природно-климатических условиях Крайнего 

Севера. Поэтому разработка эффективных, безопасных, биологических 

способов восстановления нефтезагрязненных почв с использованием
г

аборигенных микроорганизмов -  нефтедеструкторов, крайне актуально. В 

этом контексте научно-исследовательская работа, проведенная сотрудниками 

ИПНГ СО РАН не только актуальна, но и своевременна.

Работа выполнена на достаточном научно-методическом уровне. 

Исполнители не только выделили активные комплексные ассоциации 

аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов, но и 

иммобилизовали их в местные нефтесорбенты (вермикулит и цеолит-
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САХА  
РЕСПУ БЛИКАТЫ Н  

АЙЫ Л5А  
ХАРЫ  СТАБ ЫЛ ЫН  

М ИШ 1СТЕРСТВОТА

О Т Д Е Л  Г О С У Д А Р С Т Е Н Н О Г О  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О  К О Н Т Р О Л Я , М О Н И Т О Р И Н Г А  и 
___________________  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й  Э К С П Е Р  Т И ЗЫ

677000 г. Якутск, ул. Дзержинского 3/ 1, тел. (411-2) 34-12-90, факс. (411-2) 42-13-72 
E-mail: ogek@vandex.ni

от «9» декабря 2010 г. Xs 1231

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на заключительный отчет по выполнению НИР 
Института проблем нефти и газа СО РАН 

Государственного контракта № 611 от 27.03.2008г.
«Разработка технологии обезвреживания разливов нефти и нефтепродуктов ' 

на основе использования местпых сорбентов, активированных 
микроорганизмами нефгедеструкторами» 

за период 2008 -  2010 гг.

Научный отчет включает: введение, обоснование на проведение НИР, 

материалы и методы микробиологических и геохимических исследований, 

результаты, технологию обезвреживания разливов нефти, заключение.

Отчет изложен на 97 страницах, содержит 7 таблиц и 61 рисунков.

Проблема ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Республики Саха (Якутия) очень актуальна, что связано, прежде всего, 

со спецификой природно-климатических условий региона и развитием 

нефтегазодобывающего комплекса на территории республики.

Работа выполнена на достаточном научно-методическом уровне. Методы и 

результаты исследований описаны очень подробно.

Предложенная .технология очистки нефтезагрязненных земель в условиях 

Якутии будет широко востребована в связи с развитием нефтегазодобывающего 

комплекса на территории Республики.

Отчет 'выполнен согласно техническому заданию и дает полное 

представление о проведенных исследованиях.

'Заместитель начальника М.К. Цыиондин

Луцкап Р,Н. 34-'I'M J

mailto:ogek@vandex.ni


ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

Анализ последовательностей фрагментов гена 16S рРНК для отдельных 

штаммов УВ-окисляющих микроорганизмов, выделенных из мерзлотных почв 

Якутии

Таблица Д.1 -  Результаты анализов последовательностей фрагментов гена 16S РНК для отдельных

212

штаммов УВ-окисляющих микроорганизмов, выделенных из мерзлотных почв Якутии

Rank Name Strain Accession
Pairwise
Similarity(%) Diff/Total nt

1 2 3 4 5 6
LER-1 (922 nt) Bacillus sp.

1 Bacillus aerophilus* 28K(T) AJ831844 99.89 1/922
2 Bacillus altitudinis* 41KF2b(T) AJ831842 99.89 1/922
3 Bacillus stratosphericus* 41KF2a(T) AJ831841 99.89 1/922
4 Bacillus safensis FO-036b(T) AF234854 99.46 5/919

5 Bacillus pumilus
ATCC
7061(T) ABRX01000007 99.35 6/922

6 Bacillus idriensis
SMC 4352- 
2(T) AY904033 97.18 26/922

*Указанные виды невозможно различить на основании анализа гена 16SrRNA, 
последовательности housekeeping генов типовых штаммов в базах данных отсутствуют.
LER-2 (990 nt) Bacillus atrophaeus

1 Bacillus atrophaeus JCM 9070(T) AB021181 99.90 1/990

2
Bacillus subtilis subsp. 
spizizenii

NRRL B- 
23049(T) CP002905 99.39 6/990

3 Bacillus vallismortis DV1-F-3(T) JH600273 99.29 7/990

4
Brevibacterium
halotolerans

DSM
8802(T) AM747812 99.19 8/990

5 Bacillus siamensis
KCTC
13613(T) AJVF01000043 99.19 8/990

6

Bacillus
amyloliquefaciens subsp. 
amyloliquefaciens DSM 7(T) FN597644 99.19 8/990

7 Bacillus tequilensis 10b(T) HQ223107 99.19 8/989

8
Bacillus subtilis subsp. 
inaquosorum

BGSC
3A28(T) EU138467 99.11 8/900

9
Bacillus subtilis subsp. 
subtilis

NCIB
3610(T) ABQL01000001 99.09 9/990

10 Bacillus methylotrophicus CBMB205(T) EU194897 99.09 9/990

11

Bacillus
amyloliquefaciens subsp. 
plantarum FZB42(T) CP000560 98.99 10/990

12 Bacillus mojavensis RO-H-1(T) JH600280 98.99 10/990

13 Bacillus licheniformis
ATCC
14580(T) AE017333 97.78 22/990
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Продолжение таблицы Д. 1

1 2 3 4 5 6
LER-3 (817 nt) Bacillus atrophaeus

1 Bacillus atrophaeus JCM 9070(T) AB021181 99.88 1/817
2 Bacillus vallismortis DV1-F-3(T) JH600273 99.76 2/817

3
Bacillus subtilis subsp. 
spizizenii

NRRL B- 
23049(T) CP002905 99.63 3/817

4
Brevibacterium
halotolerans DSM 8802(T) AM747812 99.51 4/817

5 Bacillus siamensis
KCTC
13613(T) AJVF01000043 99.51 4/817

6
Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens DSM 7(T) FN597644 99.51 4/817

7 Bacillus methylotrophicus CBMB205(T) EU194897 99.51 4/817
8 Bacillus tequilensis 10b(T) HQ223107 99.51 4/816

9
Bacillus subtilis subsp. 
inaquosorum

BGSC
3A28(T) EU138467 99.45 4/728

10
Bacillus subtilis subsp. 
subtilis NCIB 3610(T) ABQL01000001 99.39 5/817

11 Bacillus mojavensis RO-H-1(T) JH600280 99.39 5/817

12
Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum FZB42(T) CP000560 99.27 6/817

13 Bacillus licheniformis
ATCC
14580(T) AE017333 97.43 21/817

LER-5 (962 nt), Bacillus atrophaeus
1 Bacillus atrophaeus JCM 9070(T) AB021181 99.90 1/962
2 Bacillus vallismortis DV1-F-3(T) JH600273 99.48 5/962

3
Bacillus subtilis subsp. 
spizizenii

NRRL B- 
23049(T) CP002905 99.48 5/962

4 Brevibacterium halotolerans DSM 8802(T) AM747812 99.38 6/962

5 Bacillus siamensis
KCTC
13613(T) AJVF01000043 99.38 6/962

6
Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens DSM 7(T) FN597644 99.38 6/962

7 Bacillus methylotrophicus CBMB205(T) EU194897 99.38 6/962
8 Bacillus tequilensis 10b(T) HQ223107 99.38 6/961

9
Bacillus subtilis subsp. 
inaquosorum

BGSC
3A28(T) EU138467 99.31 6/874

10
Bacillus subtilis subsp. 
subtilis NCIB 3610(T) ABQL01000001 99.27 7/962

11
Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum FZB42(T) CP000560 99.17 8/962

12 Bacillus mojavensis RO-H-1(T) JH600280 99.17 8/962

13 Bacillus licheniformis
ATCC
14580(T) AE017333 97.71 22/962
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Продолжение таблицы Д. 1

1 2 3 4 5 6
LER-6 (989 nt) Kocuria sp.

1 Kocuria rosea
DSM
20447(T) X87756 99.70 3/989

2 Kocuria polaris CMS 76or(T) AJ278868 99.39 6/989
3 Kocuria himachalensis K07-05(T) AY987383 98.68 13/985
4 Kocuria aegyptia YIM 70003(T) DQ059617 98.08 19/989

LER-7 (987 nt) Bacillus atrophaeus
1 Bacillus atrophaeus JCM 9070(T) AB021181 99.90 1/987

2
Bacillus subtilis subsp. 
spizizenii

NRRL B- 
23049(T) CP002905 99.39 6/987

3 Bacillus vallismortis DV1-F-3(T) JH600273 99.29 7/987
4 Brevibacterium halotolerans DSM 8802(T) AM747812 99.19 8/987

5 Bacillus siamensis
KCTC
13613(T) AJVF01000043 99.19 8/987

6
Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens DSM 7(T) FN597644 99.19 8/987

7 Bacillus methylotrophicus CBMB205(T) EU194897 99.19 8/987
8 Bacillus tequilensis 10b(T) HQ223107 99.19 8/986

9
Bacillus subtilis subsp. 
inaquosorum

BGSC
3A28(T) EU138467 99.11 8/900

10
Bacillus subtilis subsp. 
subtilis NCIB 3610(T) ABQL01000001 99.09 9/987

11
Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum FZB42(T) CP000560 98.99 10/987

12 Bacillus mojavensis RO-H-1(T) JH600280 98.99 10/987

13 Bacillus licheniformis
ATCC
14580(T) AE017333 97.77 22/987

LER-9.1 (1000 nt) Lysinibacillus fusiformis

1 Lysinibacillus fusiformis
NBRC
15717(T) AB271743 100.00 0/1000

2 Lysinibacillus sphaericus C3-41 CP000817 99.60 4/1000

3
Lysinibacillus
mangiferahumi M-GX18(T) JF731238 98.70 13/999

4 Lysinibacillus macroides
LMG
18474(T) AJ628749 98.20 18/999

LER-10.1 (1001 nt) Microbacterium sp.
1 Microbacterium oxydans DSM 20578(T) Y17227 99.80 2/1000

2 Microbacterium maritypicum
DSM
12512(T) AJ853910 99.80 2/999

3 Microbacterium liquefaciens
DSM
20638(T) X77444 99.40 6/1001

4 Microbacterium paraoxydans CF36(T) AJ491806 99.30 7/1001
5 Microbacterium saperdae IFO 15038(T) AB004719 99.30 7/995
6 Microbacterium luteolum IFO 15074(T) AB004718 99.29 7/992

7
Microbacterium
hydrocarbonoxydans

DSM
16089(T) AJ698726 98.50 15/1001

8 Microbacterium foliorum DSM 12966(T) AJ249780 98.30 17/1001
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Продолжение таблицы Д.1

1 2 3 4 5 6
LER-10.2 (967 nt) Stenotrophomonas sp.

1 Stenotrophomonas maltophilia
ATCC
13637(T) AB008509 99.59 4/967

2 Pseudomonas beteli***
ATCC
19861(T) AB021406 99.38 6/965

3 Pseudomonas geniculata***
ATCC
19374(T) AB021404 99.38 6/962

4 Stenotrophomonas pavanii ICB 89(T) FJ748683 99.28 7/967

5 Pseudomonas hibiscicola***
ATCC
19867(T) AB021405 99.17 8/964

6
Stenotrophomonas
chelatiphaga LPM-5(T) EU573216 97.93 20/967

*** по последовательности гена 16SrRNA данные виды относятся не к роду Pseudomonas, а к 
роду Stenotrophomonas, однако переописание не было опубликовано.
LER-11 (911 nt) Bacillus simplex

1 Bacillus simplex
NBRC
15720(T) AB363738 100.00 0/911

2 Brevibacterium frigoritolerans
DSM
8801(T) AM747813 99.89 1/911

3 Bacillus muralis
LMG
20238(T) AJ628748 99.67 3/911

4 Bacillus butanolivorans K9(T) EF206294 99.34 6/911

5
Bacillus
psychrosaccharolyticus

ATCC
23296(T) X60635 97.50 22/879

LER-12 (994 nt) Rhodococcus sp.
1 Rhodococcus qingshengii djl-6(T) DQ090961 100.00 0/994
2 Rhodococcus jialingiae djl-6-2(T) DQ185597 100.00 0/994
3 Rhodococcus baikonurensis GTC 1041(T) AB071951 99.70 3/994

4 Rhodococcus erythropolis
DSM
43066(T) X79289 99.19 8/993

5 Rhodococcus erythropolis
NBRC
100887 AP008957 99.09 9/994

6 Rhodococcus globerulus
DSM
4954(T) X80619 98.59 14/994

LER-13 (976 nt) Lysinibacillus sp.

1 Lysinibacillus macroides
LMG
18474(T) AJ628749 99.49 5/975

2 Lysinibacillus xylanilyticus XDB9(T) FJ477040 99.35 6/923
3 Lysinibacillus boronitolerans T-10a(T) AB199591 98.87 11/974

4 Lysinibacillus fusiformis
NBRC
15717(T) AB271743 98.05 19/976



Нуклеотидная последовательность для исследованных штаммов 
LER-1 Bacillus sp.

CATGCAAGTCGAGCGGACAGAAGGGAGCTTGCTCCCGGATGTTAGCGGCGGACGGGTGA

GTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGAGCTAATAC

CGGATAGTTCCTTGAACCGCATGGTTCAAGGATGAAAGACGGTTTCGGCTGTCACTTACA

GATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGC

GTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTA

CGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGC

GTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCAAGA

GTAACTGCTTGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCA

GCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCA

GGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAAC

TGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTA

GAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGG

AGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGAT

GAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTC

CGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA

CCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCA

LER-2 Bacillus atrophaeus

CATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGA

GTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATAC

CGGATGCTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACA

GATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCAACGATGCG

TAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTAC

GGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCG

TGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTC

AAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGC

AGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGC

AGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAA

CTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGT

AGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAG

GAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGA

TGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTC

CGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA

GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATC

CTCTGACACCCCTAGAGATAGGGCTTCCCCTTCGGGG
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LER-3 Bacillus atrophaeus

ATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTA

ACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGA

TGCTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGA

CCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGA

CCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAG

CAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAA

GGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGC

ACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC

GTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGT

CTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGC

AGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACAC

CAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCG

AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGT

TTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCT

LER-6 Kocuria sp.

CATGCAAGTCGAACGATGATGCCCAGCTTGCTGGGCGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTA

ATACGTGAGTAACCTGCCCTTGACTCTGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACTGG

ATACTACCTCTTGCCGCATGGTGGGTGGTGGAAAGGGTTTTACTGGTTTTGGATGGGCTCA

CGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCT

GAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGC

AGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGA

CGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTCAGTAGGGAAGAAGCGAGAGTGACGGTACCTGCAG

AAGAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTG

TCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCTGTGAAAGCCC

GGGGCTCAACCCCGGGTCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACT

GGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGG

CAGGTCTCTGGGCTGTTACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTA

GATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGGTGTGGGGGACATTCCACGTT

TTCCGCGCCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAA

ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGC

AACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATTCACCGGACCGCCCCAGAGATGGGGTTTCC

CTTCGGGGCTGGTGGACAGGTGGTGCATGGTTGTC
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LER-7 Bacillus atrophaeus

GCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTA

ACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCG

GATGCTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGA

TGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTA

GCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGG

GAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTG

AGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAA

ATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAG

CCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCAG

GCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACT

GGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAG

AGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGA

GCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATG

AGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCC

GCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAG

CGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCC

TCTGACACCCCTAGAGATAGGGCTTCCCCTTCGGGG

LER-9.1 Lysinibacillus fusiformis

TGCAAGTCGAGCGAACAGAGAAGGAGCTTGCTCCTTCGACGTTAGCGGCGGACGGGTGA

GTAACACGTGGGCAACCTACCTTATAGTTTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATAC

CGAATAATCTGTTTCACCTCATGGTGAAACACTGAAAGACGGTTTCGGCTGTCGCTATAG

GATGGGCCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGC

GTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTA

CGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGGCGAAAGCCTGATGGAGCAACGCCGC

GTGAGTGAAGAAGGATTTCGGTTCGTAAAACTCTGTTGTAAGGGAAGAACAAGTACAGTA

GTAACTGGCTGTACCTTGACGGTACCTTATTAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCA

GCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCA

GGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAAC

TGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGATAGTGGAATTCCAAGTGTAGCGGTGAAATGCGTA

GAGATTTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTATCTGGTCTGTAACTGACACTGAGGC

GCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATG

AGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCC

GCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAG

CGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCC

CGTTGACCACTGTAGAGATATAGTTTCCCCTTCGGGGGCAACGGTGA
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LER-10.1 Microbacterium sp.

CAAGTCGAACGGTGAACACGGAGCTTGCTCTGTGGGATCAGTGGCGAACGGGTGAGTAA

CACGTGAGCAACCTGCCCCTGACTCTGGGATAAGCGCTGGAAACGGCGTCTAATACTGGA

TATGTGACGTGATCGCATGGTCTGCGTCTGGAAAGAATTTCGGTTGGGGATGGGCTCGCG

GCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGYAATGGCTCACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGA

GAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG

TGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGGATGACG

GCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTTAGCAGGGAAGAAGCGAAAGTGACGGTACCTGCAGAA

AAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCAAGCGTTATCC

GGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCTGTGAAATCCGGAG

GCTCAACCTCCGGCCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCGGTAGGGGAGATTGGA

ATTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAG

ATCTCTGGGCCGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGGGTGGGGAGCAAACAGGCTTAGAT

ACCCTGGTAGTCCACCCCGTAAACGTTGGGAACTAGTTGTGGGGTCCATTCCACGGATTC

CGTGACGCAGCTAACGCATTAAGTTCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACT

CAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAAC

GCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATATACGAGAACGGGCCAGAAATGGTCAACTCTTT

GGACACTCGTAAACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGA

LER-10.2 Stenotrophomonas sp.

CATGCAAGTCGAACGGCAGCACAGGAGAGCTTGCTCTCTGGGTGGCGAGTGGCGGACGG

GTGAGGAATACATCGGAATCTACTCTGTCGTGGGGGATAACGTAGGGAAACTTACGCTAA

TACCGCATACGACCTACGGGTGAAAGCAGGGGATCTTCGGACCTTGCGCGATTGAATGAG

CCGATGTCGGATTAGCTAGTTGGCGGGGTAAAGGCCCACCAAGGCGACGATCCGTAGCTG

GTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGG

CAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATACCGCGTGGGTG

AAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCCCTTTTGTTGGGAAAGAAATCCAGCYGGCTAATACC

YGGTTGGGATGACGGTACCCAAAGAATAAGCACCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCG

GTAATACGAAGGGTGCAAGCGTTACTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGTAGGTGGT

CGTTTAAGTCCGTTGTGAAAGCCCTGGGCTCAACCTGGGAACTGCAGTGGATACTGGGCG

ACTAGAGTGTGGTAGAGGGTAGCGGAATTCCTGGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATC

AGGAGGAACATCCATGGCGAAGGCAGCTACCTGGACCAACACTGACACTGAGGCACGAA

AGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGCGAAC

TGGATGTTGGGTGCAATTTGGCACGCAGTATCGAAGCTAACGCGTTAAGTTCGCCGCCTG

GGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTG

GAGTATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGCCTTGACATGTCGAGA

ACTTTCCAGAGATGGAT
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LER-11 Bacillus simplex

GCAGTCGAGCGAATCGATGGGAGCTTGCTCCCTGAGATTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACA

CGTGGGCAACCTGCCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGGAGCTAATACCGGATAC

GTTCTTTTCTCGCATGAGAGAAGATGGAAAGACGGTTTACGCTGTCACTTATAGATGGGCCC

GCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCT

GAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA

GTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAACGAAGAAG

GCCTTCGGGTCGTAAAGTTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCAGAGTAACTGCTGGTACC

TTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTA

GGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTCCTTAAGTCTG

ATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGA

AGAGGAAAGTGGAATTCCAAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTTGGAGGAACACCAGT

GGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAACTGACACTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACA

GGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGAGGGTTTCCG

CCCTTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTG

AAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATT

LER-12 Rhodococcus sp.

CATGCAAGTCGAGCGGTAAGGCCTTTCGGGGTACACGAGCGGCGAACGGGTGAGTAACA

CGTGGGTGATCTGCCCTGCACTTCGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACCGGATA

TGACCTCCTATCGCATGGTGGGTGGTGGAAAGATTTATCGGTGCAGGATGGGCCCGCGGC

CTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGACCTGAGA

GGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG

GGGAATATTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGC

CTTCGGGTTGTAAACCTCTTTCAGCAGGGACGAAGCGCAAGTGACGGTACCTGCAGAAGA

AGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTGTCCGG

AATTACTGGGCGTAAAGAGTTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCGTTTGTGAAAACCAGCAGC

TCAACTGCTGGCTTGCAGGCGATACGGGCAGACTTGAGTACTGCAGGGGAGACTGGAATT

CCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGGGTC

TCTGGGCAGTAACTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGTAGCGAACAGGATTAGATACC

CTGGTAGTCCACGCCGTAAACGGTGGGCGCTAGGTGTGGGTTCCTTCCACGGAATCCGTG

CCGTAGCTAACGCATTAAGCGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAA

AGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGTGGATTAATTCGATGCAACGCG

AAGAACCTTACCTGGGTTTGACATATACCGGAAAGCTGCAGAGATGTGGCCCCCCTTGTG

GTCGGTATACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTC
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LER-13 Lysinibacillus sp.

CAGTCGAGCGAACAGAAAAGGAGCTTGCTCCTTTGACGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTA

ACACGTGGGCAACCTACCCTATAGTTTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGA

ATAATCTCTTTTGCTTCATGGTGAAAGACTGAAAGACGGTTTCGGCTGTCGCTATAGGATG

GGCCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGC

CGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGA

GGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGGCGAAAGCCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAG

TGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTAAGGGAAGAACAAGTACAGTAGTAAC

TGGCTGTACCTTGACGGTACCTTATTAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGC

GGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCG

GTCCTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGG

GGACTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCAAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGA

TTTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCGCGA

AAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTG

CTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTG

GGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTG

GAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCGTTG

ACCACTGTAGAGATATAGTTT
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Р О С С И Й С К А Я А К А Д  Е М И Я Н А У К

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
4 им. Г.К. Скрябина Российской академии наук

(ИБФМ РАИ)
просп. Науки, л. 5. г. Пупшно, Московская обл., 142290 

Телефакс (495) 956-33-70, (495) 632-78-70, тел. (495) 625-74-48, E-mail: boronin@ibpin.pushchino.ru 
ОГРН 1025007771491, ИНН/КПП 5039000146/503901001, ОКПО 02699702, ОКВЭД73.Ю , ОКОПФ 72, 

Отдел jNb 34 УФК по Московской области, (ИЕФМ РАН лицевой счет 20486Ц87560),
Р/с 40501810300002000104 п Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705: БИК 044583001

У / (7 0  JL& & 7. J ft 12310 /p j-

на №

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О Л С П О Н II р О В П II II и

Кому_____Федеральное государственное бюджетное учреждение наукн И н с т и т у т  проблем неф ти
п газа Сибирского отделения Российской академии наук. 677890, Республика Саха (Якутия).
г. Я кутск, ул . О ктябрьская, л. 1____________________________________________________________________ .

(имя депозитора и наименование организации, адрес)

1. Микроорганизм Bacillus simplex LER-11___________________________________ L
(наименование микроорганизма опознавательная ссылка, присвоенная депозитором [номер, символ и т.д.])

Регистрационный номер, присвоенный ВКМ _____________ В КМ В-28171)_____________.

2. Микроорганизм. поименованный в графе 1, сопровождался Ходатайством о 
депонировании, включавшем:

научное описание

таксономическое определение

научное описание и таксономическое определение
г .' ш

справку о непатогениости

3. Настоящим подтверждается, что микроорганизм, поименованный в графе 1. 
депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов ИБФМ им. Г.К.Скрябнна РАН 
в связи с подачей заявки на оформление национального патента.

Дата депонирования 27.QS.20i3

в
Заместитель директора Институ4 Ва
докт.биол.наук, профессор 1 • . . ) '/

Вайнштейн М.Б.

mailto:boronin@ibpin.pushchino.ru
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f
Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А У К

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
«■ им. Г.К. Скрябина Российской академии наук

(ИБФМ РАН)
просп. Науки, д. 5, г. Пущино, Москонская обл., 142290 

Телефакс (495) 956-33-70. (495) 632-78-70, тел. (495) 625-74-4S, E-mail: boronin@ibpm.pushchino.ru 
ОГРН 1025007771491. ИНН/КПП 5039000146:503901001, ОКНО 02699702, ОКВЭД 73.10, ОКОПФ 72, 

Отдел jVs 34 УФК по Московской области, (ИБФМ РАН лицевой счет 20486Ц87560), 
р/с 40501810300002000104 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России. г.Москва 705; БИК 044583001

- / / .  С7£. Jft \2Ъ\й / О а '

] ia № ___________________________________________

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
и д с п о н и р о в а п и и

Кому Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ннсиплт проблем нефти 
и газа Сибирского отделения Российской академии наук. 677890. Республика Саха (Якутия).
г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 1_________ __________________________________________________ ;

(имя депозитора и наименование организации, адрес)

1. Микроорганизм Нас Him sn. LER-1__________________________________________i
(наименование микроорганизма опознавательная ссылка, присвоенная депозитором [номер, символ и т.д.])

Регистрационный номер, присвоенный ВКМ ______________ВКМ В-2815D_____________ ;

2. Микроорганизм, поименованный в графе 1. сопровождался Ходатайством о 
депонировании, включавшем:

научное описание

таксономическое определение

научное описание и таксономическое определение +

справку о непатогенносги

3. Настоящим подтверждается, что микроорганизм, поименованный в графе 1, 
депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов ИБФМ им. Г.К.Скрябина РАН 
в связи с подачей заявки на оформление национального патента.

Дата депонирования______27.

Заместитель директора Института 
докт.биол.наук, профессор

mailto:boronin@ibpm.pushchino.ru
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Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А  У К
f.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
* им. Г.К. Скрябина Российской академии наук

(ИБФМ РАИ)
просп. Науки, д. 5. г, Пущшю, Московская обл.. 142290 

Тел./факс (495) 956-33-70, (495) 632-78-70, тел. (495) 625-74-48, E-mail: boroiiin@ibpm.pushchiiio.ni 
ОГРН 1025007771491, ИНН/КПП 50390001̂ 6'503901001, 0 К П 0  02699702. ОКВЭД 73.10, ОКОПФ 72, 

Отдел № 34 УФК по Московской области, (ИБФМ РАН лицевой счет 2048ЙЦ87560),
Р/с 40501S10300002000104 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705: БИК 044583001

/ / .  С ?б. с й З /З у Х* 12310 / f f j ?  ' / ' f i -

на №

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
о д е п о н и р о в а н и и

Кому Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти 
и rain Сибирского отделения Российской академии наук. 677S90. Республика Саха (Якутии).
г. Якутск, ул. Октябрьская, л. 1___________________________________________________________.

(имя депозитора и наименование организации, адрес)

1. Микроорганизм Kncuria sr>. LF.R-б_________________________________________.
(наименование микроорганизма опознавательная ссылка, присвоенная депозитором [номер, символ и т.д.))

Регистрационный номер, присвоенный ВКМ _____________ ВКМ Ас-2624Р____________

2. Микроорганизм, поимеповаштыи в графе 1. сопровождался Ходатайством о 
депоиировашш, включавшем:

научное описание

таксономическое определение

научное описание и таксономическое определение 
г:

справку’ о непатогенностн

3. Настоящим подтверждается, что микроорганизм, поименованный в графе 1, 
депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов ИБФМ им. Г.К.Скрябина РАН 
в связи с подачей заявки на оформление национального патента.

Дата депонирования 27.03.

ч ч * /кЗаместитель директора Институт
докт.бнол.наук, профессор |  . . ‘

Вайнштейн М.Б.

mailto:boroiiin@ibpm.pushchiiio.ni
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
им. Г.К. Скрябина Российской академии наук 

(ИБФМ РАН)
. .  просп. Науки, д. 5, г. Пущине, Московская обл., 142290

(495) 956-33-70, (495) 632-78-70, тел. (495) 625-74-48, E-mail: boronini'ffibpm.pushchino.ru 
ОГРН 1025007771491, ЯНН/КПП 5039000146/503901001. ОКПО 02699702. ОКВЭД 73.10, ОКОПФ 72. 

Отдел №  34 УФК по Московской области, (ИБФМ РАН лицевой счет 20486W 7S60),
Р/с 40501810300002000104 в Отделении I Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705; БИК 044583001

&7/%7 jf. пш/ ^
на №

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
о д е п о н и р о в а н и и

Кому.------- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки И нститут проблем не<Ьти
н газа Сибирского отделения Российской академии наук. 677890. Республика Саха (Я кутия).
г. Я кутск , у л . Октябрьская, л. 1_____________________________________________________________

(имя депозитора и наименование организации, адрес)

I. Микроорганизм l.isinibacilliis sn. ELA-10k_________________________________
(наименование микроорганизма опознавательная ссылка, присвоенная депозитором [номер, символ и т.д.])

Регистрационный номер, присвоенный ВКМ _____________ ВКМ B-281-ID ______________ .

2. Микроорганизм, поименованный в графе 1, сопровождался Ходатайством о 
депонировании, включавшем:

научное описание 

таксономическое определение

научное описание и таксономическое определение
К' . 

справку о непатогснпости

3. Настоящим подтверждается, что микроорганизм, поименованный в графе 1, 
депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов ИБФМ им. Г.К.Скрябнна РАН 
в связи с подачей заявки па оформление.национального патента.

Дата депонирования 27.05.2013^ АД-

Заместнтель : 
докт.биол.наук.

к . ii \А »*: -■ i \• : I . • .

директора Института , .-.'.у
ук. профессор ' ' ’ • *

' 'У?

Вайнштейн М.Б.
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Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А У К  .

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ II ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

4 им. Г.К. Скрябина Российской академии наук
(ИБФМ РАН)

просп. Науки, д. 5, г. Лушино. Московская обл., 142290 
Тел./факс (495) 956-33-70, (495) 632-78-70, тел. (495) 625-74-48, E-mail: boronin@ibpm.puslicliino.ru 

ОГРН 1025007771491, ИНН/КПП 5039000146/503901001. ОКПО 02699702, ОКВЭД 73.10, ОКОПФ 72. 
Отдел Ла 34 УФК по Московской области, (ИБФМ РАН лицевой счет20486Ц87560).

Р/с 40501810300002000104 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705; Б1ГК 044583001

//(?£■ .у. 12310/̂ »'Л
на Лг

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о д е п о н и р о в а н и и

Кому Федеральное государственное бюджетное учреждение изуки  И нститут проблем нефти 
и гача Сибирского отделения Российской академии наук. 677890. Республика Саха (Якутия).
г. Якутск, ул. Октябрьская, л. 1_____________________________________________________________ .

(имя депозитора к наименование организации, адрес)

1. Микроорганизм Microbacterium piirnoxviltins F.I.A-10м________________________ ,
(наименованиемикроорганизма опознавательная ссылка, присвоенная депозитором [номер, символ и т.л.])

Регистрационный номер, присвоенный ВКМ В К М  A C -2 6 1 9 D

2. Микроорганизм, поименованный в графе 1, сопровождался Ходатайством о 
депоннровашш, включавшем:

научное описание 

таксономическое определение 

научное описание и таксономическое определение 

справку о пепатогенностп

3. Настоящим подтверждается, что микроорганизм, поименованный в графе 1, 
депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов ИБФМ им. Г.К.Скрябина РАИ 
в связи с подачей заявки па оформление национального патента.

Вайнштейн М.Б,

Дата депонирования ______27,05.20 ЕЗ . г

Заместитель директора Института I' : I. < /У м  
докт.бнол.наук, профессор t - . ■ \ /  У

mailto:boronin@ibpm.puslicliino.ru
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Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  НАУК

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

* им. Г.К. Скрябина Российской академии наук
(ИБФМ РАН)

проси. Науки, л. 5, г. Пущи но, Московская обл.. 142290 
Тел ./факс (495) 956-33-70, (495) 632-78-70, тел. (495) 625-74-48, E-mail: boronin@ibpm.pushchino.ru 

ОГРН 1025007771491, ИНН/КПП 5039000146/503901001, ОКПО 02699702, ОКВЭД 73.10, ОКОПФ 72, 
Отдел №  34 УФК по Моек опекой области, (ИБФМ РАИ лицевой счет 20486Ц87560),

Р/с 40501810300002000104 и Отделении I Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705: БИК 044583001

на Хг

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
о д с п о и н р о в а н п н

К ому Федеральное государственное бюлжетное учреждение пауки И нститут проблем нефти 
н газа Сибирского отделения Российской академии hovk. 677890. Республика Саха (Я кутия),
г. Якутск, ул. Октябрьская, д. I_____________________________________________________________ :

(имя депозитора и наименование организации, адрес)

1. Микроорганизм Microbach’riitin sn. l.ER-10.1________________________________ .
(наименование микроорганизма опознавательная ссылка, присвоенная депозитором (номер, символ и т.д.])

Регистрационный номер, присвоенный ВКМ _____________ В КМ Ас-2625D_____________.

2. Микроорганизм, поименованный в графе 1, сопровождался Ходатайством о 
депонировании, включавшем:

научное описание 

таксономическое определение

научное описание и таксономическое определение

*г.’
справку о иепатогеипости

3. Настоящим подтверждается, что микроорганизм, поименованный в графе 1, 
депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов ИБФМ им. Г.К.Скрябнна РАИ 
в связи с подачей заявки на оформление национального патента.

Дата депонирования ____

Заместитель директора Института [ 
докт.бнол.наук, профессор

Вайнштейн М.Б.

mailto:boronin@ibpm.pushchino.ru
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Приложение 3
Всероссийская Коллекция 

Промышленных Микроорганизмов
ФГУПГосНИИГенетика

0  Россия, Москва, 113545,1-ый Дорожный проезд, 1, ГосНИИГенетика - ВКПМ;
@  (095) 3151210; факс: (095) 3150501; телекс: 411718 GENOM SU; Эл. почта: vkpm@genetika.ru;

Форма ВКПМ-ВР/4

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПАТЕНТНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ

СПРАВКА О ДЕПОНИРОВАНИИ

Всероссийская Коллекция Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ)
ФГУП ГосНИИгенетика приняла на национальное патентное депонирование 
культуру:

Exguobacterium mexicanum IPNG-ELA-5 
Дата депонирования: 27 апреля 2011

Депозитор: Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и 
газа Сибирского отделения РАН

Продукт, продуцируемый штаммом (область применения штамма): 
Поверхностно-активные вещества, способные деструктировать нефть

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВКПМ: В-11011

д.б.н., проф

Директор BF 'еокий С.П.

mailto:vkpm@genetika.ru
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Р О С С И Й С К А Я А К АД Е М И Я НА УК

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
*• нм. Г.К. Скрябина Российской академии наук

(ИБФМ РАН)
просп. Науки, л. 5. г. Пушнко, Московская обл., 142290 

Телефакс (495) 956-33-70, (495) 632-7S-70, тел. (495)625-74-48, E-mail: boronin@ibpm.pushcliino.ru 
ОГРН 1025007771491. ИНН/КПП 5039000146/503901001, ОКПО 02699702, ОКВЭД 73.10, ОКОПФ 72, 

Отдел .№ 34 УФК по Московской области, (ИБФМ РАИ лицевой счет 20486Ц87560),
Р/с 40501810300002000104 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705; БИК 044583001

/ /  (? 6  J jp S J i Хг 12310 / £ а -

на JS's________________________________________  v

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
о д е п о н и р о в а н и и

Кому Федеральное государственное бюджетное учреждение науки И нститут проблем нефти 
и газа Сибирского отделения Российской академии наук. 677890, Республика Саха (Я к у т и я ) .
г. Я к у т с к , ул . Октябрьская, л. 1_____________________________________________________________ :

(имя депозитора и наименование организации, адрес)

1. Микроорганизм Rhoitococciis sn. LER-12_____________________________________.
(наименование микроорганизма опознавательная ссылка, присвоенная депозитором (номер, символ и т.д.])

Регистрационный номер, присвоенный ВКМ _____________ В (СМ Ас-2626Р____________ .

2. Микроорганизм, поименованный в графе 1, сопровождайся Ходатайством о 
депонировании, включавшем:

научное описание

таксономическое определение

научное описание и таксономическое определение

справку о непатогенностн

3. Настоящим подтверждается, что микроорганизм, поименованный в графе I, 
депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов ИБФМ им. Г.К.Скрябина РАН 
в связи с подачей заявки на оформление национального патента.

Дата депонирования 27.03.2013
:'V- •, ч\

/  д .;
Заместитель директора Инспггута i /o / f f c -S
докт.биол.наук, профессор < Г/ :

Вайнштейтт М.Б.

mailto:boronin@ibpm.pushcliino.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Копии документов на разработанный биопрепарат
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Перечень договорных работ на изготовление и поставку разработанного 

биопрепарата

Таблица З.1 -  Перечень договорных работ на изготовление и поставку разработанного

248

биопрепарата

Договор Изготовлено 
биопрепарата, кг

Очищено почв от 
нефтезагрязнений, га

№5161 от 10.04.09г. 160,0 0,8

№10/83-10 от 19 февраля 2010г. 200,0 1,0

№ У-00144.02.65.13/1523/22-12 от 25.12.2012 г. 200,0 1,0

№ У-04535.02.65.14/01638/22-13 от 20.12.2013 г. 200,0 1,0

№ У-07212.02.65.14/071/70-14 от 06.03.2014 г. 200,0 1,0

№ 120-007 от 17.06.2014 г. 50,0 0,25

№ 07-01-120-507 от 16.07.2014 г. 100,0 0,5

№ 10/120-15 от 10.04.2015 г. 2000,0 10,0

№ 2252-2014-РЭН-ТСМН-ЕП от 17.12.2014 65,0 0,65

№ 01/120-004-0901 от 31.08.2015 г. 2000,0 10,0

№ 07-07/128 от 12.05.2015 г 60,0 0,6

№ ВСМН-1647/02-15-14 от 17.12.2014 г. 700,0 4,0

№ 410/135-16 от 04.07.2016 г. 60,0 0,6

№ 10/129-16 от 25.03.2016 г. 100,0 0,5

№ 10/131-16 от 05.06.2016 г. 200,0 2,0

№ 10/132-16 от 10.11.2016 г. 50,0 0,5

№ 07-07/173 от 05.06.2017 г. 100,0 0,3

№ 10/142-14-ТСНБ-09-0901120-17-2032 от 
15.06.2017 г.

50,0 0,5

№ от 17.07.2017 г. 200,0 1,0

№ 508/12-17 от 20.04.2017 г. 50,0 0,5

№ 10/143-17 от 16.06.2017 г., 100,0 1,0

№ 10/144-17 от 07.07.2017 г. 100,0 1,0

№ КП-17/245 от 24.03.2017 г. 200,0 1,0

№ ТНВ-2122/02-11-17 от 09.08.2017 г. 400,0 2,0

ИТОГО: 7485,0 41,7


