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ВВЕДЕНИЕ 

Загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами – острейшая 

экологическая проблема во многих регионах России и во всем мире. Ежегодно 

в мире добывается свыше 3.5 млрд. тонн сырой нефти, из них в 2001 году в 

России было добыто 348 млн. тонн («Территория», информационный портал). 

Химическое загрязнение окружающей среды происходит на всех стадиях 

технологического процесса: при добыче, транспортировке, хранении и 

переработке нефти. При транспортировке нефти по трубопроводам в результате 

случающихся на них аварий теряется до 1.5-2% добываемой нефти. При одном 

порыве нефтепровода в среднем вытекает 2 т нефти, при этом в негодность 

приводится 1 тыс. м2 земли. Есть оценка, что из-за аварий нефтепроводов в 

России ежегодно разливается 15-20 млн. тонн нефти (Арзамасцев, 2008). 

При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят глубокие и 

часто необратимые изменения физических, морфологических, физико-

химических, микробиологических свойств, а иногда и существенная 

перестройка почвенного профиля, что приводит к потере плодородия и 

отторжению загрязненных территорий из хозяйственного использования. 

Углеводороды нефти способны образовывать в процессе трансформации 

токсичные соединения, обладающие канцерогенными свойствами и 

способностью переходить в растения, что значительно снижает качество 

возделываемых культур и создает определенную угрозу для здоровья человека 

(Биодеградация нефти и..., 2003). 
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Деятельность человека, связанная с добычей нефти и ее переработкой, 

поставила ряд задач по сохранению и защите окружающей среды. 

Биотехнологии защиты окружающей среды – это тот инструментарий, который 

призван обеспечить восстановление затронутых деятельностью человека 

экосистем. Одним из современных методов, используемых при разработке 

экологически чистых технологий защиты окружающей среды и восстановления 

природных ресурсов, является биоремедиация – это наиболее щадящий метод 

сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивости очищаемых 

биоценозов. Формирование этой области научных знаний состоялось в 90-х 

годах и в настоящее время происходит развитие экобиотехнологий, которые 

основаны на поиске, селекции и интродукции наиболее активных 

микроорганизмов-деструкторов, получении ассоциации микроорганизмов, 

обладающих желаемыми свойствами. (Янкевич, 2002). 

Помимо метода рекультивации, предусматривающего интродукцию 

углеводородокисляющих микроорганизмов в экосистему, большое значение 

приобретают методы, основанные на стимуляции естественной 

нефтеокисляющей микрофлоры (Коронелли, 1996), т.к. внесение углеводород-

окисляющих микроорганизмов не более эффективно, чем стимулирование 

аборигенной микрофлоры (Atlas, Cerniglia, 1995), а иногда и менее эффективно 

(A feasibility study on..., 1997). Поэтому необходимо изучать все группы 

микроорганизмов, способные участвовать в деструкции нефти и 

нефтепродуктов. Целесообразно изучение ассоциаций микроорганизмов с 

различным спектром биохимических особенностей и их взаимодействие в 
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процессе биодеградации углеводородов нефти. Но в исследованиях, 

посвященных углеводород-ассимилирующим микроорганизмам, большинство 

авторов сосредотачивают свое внимание на аэробных хемотрофных бактериях 

и микроскопических грибах. В то время как есть исследования, говорящие о 

важной роли фототрофных бактерий в деградации нефтепродуктов (Драчук, 

2004; Effect of Photosynthetic..., 2004), сведения о возможном участии в 

биодеградации нефти фотогетеротрофных организмов очень ограничены. 

Пурпурные несерные бактерии являются специфической микрофлорой 

почв, загрязненных углеводородами (Драчук, 2004), обладают широким 

спектром метаболических путей и таким свойством, как способность к 

азотфиксации. Поэтому, их участие в биодеградации нефти в составе 

смешанных микробных культур или как самостоятельных деструкторов 

углеводородов представляет большой интерес. Мало изученным является 

вопрос о распространении этих микроорганизмов в почвах и грунтах, 

подверженных загрязнению нефтью или нефтепродуктами, и роли их в 

самоочищении земель от таких поллютантов. 

Цель настоящего исследования – выяснить роль фотогетеротрофных 

пурпурных бактерий в процессах самоочищения почв и грунтов от 

углеводородного загрязнения. 

 

Основные задачи исследования: 

1. Изучить ход самоочищения почвы и грунта от углеводородов при 

экспериментальном загрязнении: при этом проследить динамику численности 
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аэробных нефтеокисляющих бактерий, нефтеокисляющих грибов, несерных 

пурпурных бактерий и интенсивность деградации углеводородов в течение 2-3 

сезонов. 

2. Выявить закономерности появления и распространения 

фотогетеротрофных бактерий в почвах и грунтах, загрязненных 

нефтепродуктами. 

3. Оценить роль разных групп микроорганизмов в биодеградации 

углеводородов в почве. 

4. Определить влияние несерных пурпурных бактерий на скорость 

деградации углеводородов в почве и грунте. 

Научная новизна. Проведено параллельное наблюдение за динамикой 

процессов самоочищения от углеводородов почвы и грунта с различными 

абиотическими и биологическими показателями, начиная с самого момента 

загрязнения. При анализе имеющихся и вновь полученных данных выявлены 

условия, влияющие на появление и распространение пурпурных бактерий в 

почвах, загрязненных углеводородами. Получены данные о вкладе 

фотогетеротрофных бактерий в деградацию нефтепродуктов в почве. Впервые 

показано положительное влияние несерных пурпурных бактерий на процессы 

самоочищения земель от углеводородного загрязнения. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные данные 

уточняют ход микробиологических процессов в загрязненных углеводородами 

почвах, дают понятие о роли отдельных групп нефтеокисляющих 

микроорганизмов в биодеградации этих поллютантов и о взаимоотношении 
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между различными группами микроорганизмов. Результаты работы расширяют 

представления об экологии пурпурных бактерий, дают представление о роли 

этих микроорганизмов в процессах самоочищения почв от нефтепродуктов. 

Данные о влиянии культур фотогетеротрофных бактерий на эффективность 

биодеградации углеводородов в почве, позволяют использовать их для 

стимуляции аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры при проведении 

рекультивации земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Скорость самоочищения почвы от нефтепродуктов зависит от ее 

физико-химических свойств и функционального состояния микробоценоза. 

Устоявшийся и сбалансированный микробоценоз более устойчив к 

незначительному (<5%) углеводородному загрязнению и поэтому эффективней 

справляется с таким стрессом. 

2. На появление и распространение фотогетеротрофных бактерий в 

почвах и грунтах влияют такие факторы, как количество углеводородов, 

биотический прессинг, численность нефтеокисляющих грибов. 

3. Несерные пурпурные бактерии повышают эффективность 

биодеградации углеводородов, проводя их аэробное окисление или стимулируя 

основные группы нефтеокисляющих организмов. Между фотогетеротрофными 

бактериями и нефтеокисляющими грибами возможны мутуалистические 

взаимоотношения. 

Апробация работы и публикации. Основные положения 

диссертационной работы доложены и обсуждены на конференциях молодых 
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ученых «Экология: от Арктики до Антарктики», Екатеринбург, 2007; 

«Экология в современном мире: взгляд научной молодежи», Улан-Уде, 2007 

«Биосфера земли: прошлое, настоящее, будущее», Екатеринбург, 2008; 

«Современные методы и подходы в биологии и экологии», Уфа, 2008; III 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы экологии 

Южного Урала», Оренбург, 2007; 

По теме диссертации опубликовано 5 работ. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Глава 1. ЭКОЛОГИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

1.1. Характеристика почвы при загрязнении нефтепродуктами 

Почва – важнейшая составляющая наземных экосистем, определяющая 

характер и скорость потоков вещества и энергии, круговорот элементов в 

биосфере. Она выполняет ключевую роль в обеспечении продуктами питания и 

подвергается наиболее интенсивному воздействию со стороны человека 

(Кузнецов А.Е., 2006). 

Главные источники загрязнения почвы углеводородами – разливы нефти и 

нефтепродуктов, сточные воды и выбросы нефтеперегонных заводов и 

нефтехимических предприятий, а также вредные отходы химических 

предприятий, скапливающиеся на свалках (Другов Ю.С., Родин А.А., 2007). 

Сама почва имеет сложный химический состав, причем содержание 

органических веществ в почве колеблется от <2% до 20% в болотистых почвах. 

Органические вещества подразделяют на негуминовые вещества и гумус. 

(Корте, 1997). Негуминовые вещества включают не полностью разложившиеся 

остатки растений и животных, жиры и дубильные вещества, пектины и 

гемицеллюлозу, сахара и соответственно полисахариды, легко разлагаемые и 

поэтому не попадающие под понятие «гумус».  

Гумус определяется как комплексная и довольно устойчивая смесь 

коричневых и темно-коричневых аморфных коллоидных материалов, которые 

образуются из тканей многочисленных отмерших организмов – из остатков 

разложившихся растений, животных и микроорганизмов. Своеобразные 
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физико-химические свойства делают гумус важнейшим компонентом почвы, 

определяющим ее плодородие; он служит источником азота, фосфора, серы и 

микроудобрений для растений. Кроме того, гумус повышает катионообменную 

емкость, воздухопроницаемость, фильтруемость, влагоемкость почвы и 

препятствует ее эрозии (Корте, 1997). 

Гуминовые вещества на 35-92% состоят из ароматических соединений, 

остальное – алифатические органические вещества. Среди ароматических 

составляющих определены фенолы, хиноны, бензойные кислоты и 

азотсодержащие гетероциклы.  

Алифатические составляющие – это преимущественно полиэфиры. Гумус 

содержит также относительно устойчивую полисахаридную фракцию. Кроме 

того, в гумусе в относительно высокой концентрации содержатся стабильные 

свободные радикалы (Корте, 1997; Ревелль, 1995). 

Эколого-химическая характеристика качества почвы определяется 

важнейшими для практического использования химическими данными, такими 

как общее содержание органических соединений (гумуса), азота (аммонийного, 

нитратного и связанного с органикой), связанной угольной кислоты (карбонаты 

кальция и магния), питательных веществ для растений и микроорганизмов – 

кальция, магния, фосфора, микроэлементов, а также способностью к их 

биологическому усвоению. При определении качества почвы играют роль и 

более простые характеристики, например, механический и фракционный 

состав, значение рН, сухой вес, удельный и насыпной вес, влагоемкость, 
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гигроскопичность, теплота смачивания, объем пор и ионообменная емкость 

(Корте, 1997). 

Как биологически активную среду почву характеризуют по содержанию 

биомассы, видовому составу почвенных ценозов и биологической активности 

(активность различных ферментов, дыхательная активность, бродильная 

активность, нитрифицирующая и денитрифицирующая активности и т.п.). 

(Кузнецов, 2006). 

Загрязнение углеводородами нефти оказывает сильное воздействие на 

функционирование почвы, которое приводит к: 

- ухудшению структуры почв;  

- изменению реакции почвенного раствора (в частности, повышение 

её кислотности);  

- накоплению патогенных микроорганизмов в почве (особенно 

возбудителей корневых гнилей);  

- нарушению плодородия почвы и потери содержания гумуса в ней;  

- нарушению почвенного микробоценоза и биоценоза в целом; 

- деградации и депрессии большей части почвенной микрофлоры.  

В почвах нефти и нефтепродукты находятся в следующих формах: 

-  в пористой среде  

- в парообразном и жидком легкоподвижном состоянии, в свободной 

или растворенной водной или водно-эмульсионной фазе; 

- в пористой среде и трещинах  
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- в свободном неподвижном состоянии, играя роль вязкого или 

твердого цемента между частицами и агрегатами почвы, в сорбированном 

состоянии, связанном на частицах горной породы или почвы, в том числе 

гумусовой составляющей почв; 

- в поверхностном слое почвы или грунта в виде плотной 

органоминеральной массы. 

Попадая в почву, нефть и нефтепродукты увеличивают общее количество 

углерода. В составе гумуса возрастает нерастворимый остаток, что является 

одной из причин ухудшения плодородия. Это, в свою очередь, наносит 

ощутимый экономический ущерб земледелию (King D.H.,1975). Возрастает 

соотношение C:N. Ухудшается азотный режим, что в случае рекультивации 

требует внесения повышенных доз азотных удобрений (Абзалов, 1988). 

Известно, что на окисление 1 г нефти требуется 80 мг азота и 8 мг фосфора 

(Углеводородокисляющие бактериоценозы..., 1998).  

Рекомендуется вносить массированные дозы органических удобрений, что 

повышает биохимическую и  микробиологическую активность почв, быстрее 

снижает количество остаточной нефти, чем при внесении одних минеральных 

удобрений (Тишкина, Киреева, 1985). Показано, что внесение компоста в 

почву, загрязненную нефтепродуктами, в значительной мере увеличивает число 

углеводородоокисляющих бактерий и существенно увеличивает степень 

разрушения поллютанта (Effect of Photosynthetic..., 2004). 

Согласно исследованиям Kiss et al. (1998), равномерный умеренный 

уровень загрязнения углеводородами нефти может быть основанием для 
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значительного снижения активности почвенных ферментативных процессов. 

Показано, что каждый фермент обладает различной чувствительностью к 

присутствию загрязняющих агентов. Значительное снижение почвенной 

ферментативной активности (гидролазы, протеазы, нитратредуктазы, 

дегидрогеназы) и субстрат индуцируемого дыхания (SIR) происходит при 

концентрациях дизельного топлива более 1000 мг/кг; наблюдается особенно 

резкое снижение почвенной уреазной активности. Снижение уреазной 

активности может быть использовано как чувствительнейший биохимический 

индикатор, при загрязнении почвы углеводородами нефти. 

Хотя интерпретация почвенной ферментативной активности достаточно 

сложна, потому что как внутриклеточные, так и экзоклеточные ферменты 

вносят вклад в общую почвенную ферментативную активность, можно 

предложить несколько гипотез. В почве неполярные органические компоненты, 

такие как углеводороды, вероятно, могут оказывать различные эффекты на 

микробиологическое сообщество. Углеводороды могут быть токсичными для 

почвенных микроорганизмов, в результате происходит снижение общей 

почвенной ферментативной активности; и/или загрязняющие агенты могут 

покрыть как органоминеральные, так и клеточные поверхности, таким образом 

тормозя взаимодействие между сайтами ферментативной активности и 

растворимыми субстратами, в результате наблюдается снижение экспрессии 

почвенной ферментативной активности.  

Дыхание почв также чутко реагирует на загрязнение нефтепродуктами. На 

первом этапе биодеградации углеводородов нефти, когда микрофлора 
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подавлена большим количеством загрязняющих агентов, интенсивность 

дыхания снижается; с увеличением численности углеводородокисляющих 

микроорганизмов интенсивность почвенного дыхания возрастает. 

В различных почвенно-климатических условиях концентрация нефти и 

нефтепродуктов в почвах, при которых почвы можно считать загрязненными, 

различна. Она зависит от природных условий, способности данного типа почв к 

самоочищению, от вида и скорости распада нефти и нефтепродуктов, их 

токсичности и др. В связи с большим разнообразием типов почв не может быть 

единого показателя загрязнения почв для всей территории России. В различных 

природных зонах и типах почв при одном и том же уровне загрязнения 

скорость самоочищения будет различной. Реакцию биогеоценоза на различные 

содержания нефти и нефтепродуктов в почвах в разных природных зонах 

можно установить только экспериментально. При этом необходимо учитывать, 

что большое значение имеет первоначальная нагрузка загрязняющих веществ 

на почву. При одном и том же уровне остаточного загрязнения экосистема 

может восстановиться или не восстановиться в зависимости от того, насколько 

начальный уровень загрязнения нарушил экосистему (Другов, 2007). 

Минимальный уровень содержания нефти и нефтепродуктов в почве в 

большинстве стран не установлен, так как он зависит от сочетания многих 

факторов: состава и свойств почв, климатических условий, вида нефти и 

нефтепродуктов, типа растительности и типа землепользования и требует 

достаточно длительного времени и средств. Эти нормы должны быть 
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дифференцированы в зависимости от гидродинамических условий района и 

типа почв (Другов, 2007). 

Для установления экологически безопасного содержания нефти и 

нефтепродуктов установление нижнего допустимого уровня концентрации 

недостаточно. Природные экосистемы, в частности почвы, обладают большим 

потенциалом самоочищения от нефти и нефтепродуктов, в них действуют 

физико-химические и микробиологические процессы разрушения 

углеводородов нефти. Поэтому, если своевременно установить источник 

загрязнения, концентрация нефти и нефтепродуктов в почве будет снижаться, 

пока не достигнет безопасного уровня. 

Важно выявить уровень содержания нефти и нефтепродуктов в почвах, 

выше которого процессы самоочищения резко замедляются и почва сама не 

может справиться с загрязнением и деградирует. Этот уровень можно назвать 

верхним допустимым уровнем, или пределом потенциала самоочищения. 

Почвы, содержащие нефть и нефтепродукты выше верхнего допустимого 

уровня самостоятельно не выйдут из стадии деградации и будут оказывать 

устойчивое негативное воздействие на контактирующие с ними компоненты 

окружающей природной среды. Естественно, что почвы с таким уровнем 

загрязнения подлежат санации и рекультивации. 

В интервале загрязнения между нижним и верхним допустимым уровнями 

негативные процессы в связи с загрязнением почв нефтью и нефтепродуктами 

уже ощутимы, но они не приводят к негативным необратимым изменениям в 

почве и окружающей среде. Растительность постепенно восстанавливается, 
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вторичное загрязнения вод не достигает ПДК, процессы биодеградации 

нефтепродуктов происходят самопроизвольно. 

Ориентировочным допустимым уровнем содержания нефти и 

нефтепродуктов в почвах предлагается считать нижний допустимый уровень 

загрязнения, при котором в данных природных условиях почва в течение 

одного года восстанавливает свою продуктивность, а негативные последствия 

для почвенного биоценоза могут быть самопроизвольно ликвидированы. Такая 

оценка может быть дана для верхнего, гумусового горизонта почв (примерно 

20-30 см). Наблюдения за загрязнением всего почвенного профиля могут 

служить для разработки миграционного водного показателя вредности, 

который  характеризует способность вещества переходить из почвы в 

грунтовые воды и поверхностные водоисточники. (Другов, 2007) 

 

1.2. Деградация нефтепродуктов в разных видах почв 

Естественное восстановление плодородия почв при загрязнении нефтью 

происходит значительно дольше, чем при других техногенных загрязнениях. 

Резко изменяется водопроницаемость вследствие гидрофобизации, структурные 

отдельности не смачиваются, а вода как бы «проваливается» в нижние 

горизонты профиля почвы; влажность уменьшается и происходит выпадение 

одного из главных звеньев ценоза – растительности (Биологическая активность 

и..., 1998). 

Нефтяное загрязнение оказывает существенное влияние на все основные 

характеристики почвы: микробиологические, физические, химические и 
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агрохимические, причем модификационные изменения свойств почвы 

непосредственно связаны с этапами деградации нефти в почве (рис.1.) (Другов, 

2007). 

 

 

Рис. 1. Процессы деградации нефти и нефтепродуктов в почве. 

 

На первом этапе, в результате процессов физико-химического 

выветривания происходит удаление из почвы наиболее низкомолекулярных 

составляющих нефти – газообразных и легколетучих соединений (Гузев, Левин, 

1989).  

Второй этап деградации нефти в почве связан с деятельностью 

микроорганизмов. В результате микробного метаболизма в почве исчезают 
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низкомолекулярные составляющие нефти и почва обогащается 

полициклическими ароматическими углеводородами, смолами и асфальтенами. 

Третий этап деградации является наиболее длительным и сравнительно 

малоизученным. В почве в этот период присутствуют, в основном, самые 

сложные компоненты нефти, трудно разлагаемые микроорганизмами. Для 

большинства из этих соединений известны, главным образом, 

кометаболические пути биодеградации (Гузев, Левин, 1989).  

Исследования динамики трансформации нефтяных углеводородов в почве 

в районе южной и средней тайги показали, что хозяйственное использование 

нефтезагрязненных почв возможно лишь по истечении 15-20 летнего срока. 

Сложность процесса самоочищения объясняется тем, что действие такого  

антропогенного фактора, как нефть, не может быть однозначным. Оно 

определенным образом распространяется на всю изучаемую почвенную 

экосистему. Поэтому с позиции экологического мониторинга необходимо 

расчленение изучаемой экосистемы на компоненты того или иного уровня 

агрегации (органическое вещество почв, микрофлора, растения, животные и 

т.п.), выяснение ответных реакций в пространственно временном масштабе 

(Нефтяное загрязнение почв..., 1987). 

Значительный вклад в процесс биологического разрушения нефти вносят 

организмы, способные использовать углеводороды в качестве единственного 

источника углерода и энергии. Такие формы имеются среди микроорганизмов 

(Киреева, 1994).  
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Микроорганизмы способные жить только за счет одних лишь 

углеводородов, называются углеводородоокисляющими (УОМ). 

Углеводородокисляющая микрофлора почвы представлена, главным образом 

сапрофитными микобактериями и родственными с ними формами, имеющими 

в клеточных стенках миколовые кислоты (Киреева, 1994). 

Одним из подходов к ускорению биодеградации нефти в почве может быть 

стимуляция деятельности как общей, так и специфической микрофлоры, 

способной использовать углеводороды нефти. Механические и физические 

методы хотя и ускоряют разложение нефти и нефтепродуктов, не могут 

обеспечить их полного удаления из почвы, а процесс естественного разложения 

загрязнений в почвах чрезвычайно длителен (Киреева, 1994). 

В разложении нефти в почве главное и решающее значение имеет 

функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, 

обеспечивающих полную минерализацию нефти и нефтепродуктов до СО2 и 

Н2О. Так как УОМ являются постоянными компонентами почвенных 

биоценозов, естественно, что их катаболическая активность используется для 

восстановления нефтезагрязненных почв. Ускорить очистку почв от 

загрязнений можно 2-мя способами: 

1. активизировать метаболическую активность естественной 

микрофлоры почв путем изменения соответствующих физико-химических 

условий среды; 

2. вносить специально подобранные активные нефтеокисляющие 

микроорганизмы в загрязненную среду (Исмаилов, 1988; Пиковский, 1988). 
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Д. Валкер в своем обзоре рассматривает основные факторы, влияющие на 

скорость биодеградации нефти в почве: 

1. физико-химический состав нефти; 

2. химический и гранулометрический состав почвы; 

3. характер распределения нефти и нефтепродуктов в почвенном горизонте; 

4. интенсивность солнечного света; 

5. концентрация биогенных элементов в почве; 

6. давление, температура, влажность, рН почвы; 

7. концентрация кислорода в загрязненной среде; 

8. генетические регуляторные механизмы УОМ (способность к образованию 

соответствующей системы ферментов, выведению продуктов метаболизма, не 

нужных для активности клетки и др.); 

9. видовой и количественный состав беспозвоночных животных, 

способствующих разложению нефти. 

Проведенные Пиковским с соавт. опыты (Экспериментальные 

исследования..., 1985) показали, что трансформация нефти в почве в разных 

природно-климатических условиях идет с разной скоростью. Так, содержание 

метаново-нафтеновой фракции Федоровской нефти за один год в условиях 

лесотундры снизилось на 34%, в средней тайге – на 46%, в условиях южной 

тайги – на 55%. 

Изучение деградации нефти в наиболее типичных грунтах в местах 

нефтедобычи в Западной Сибири (песок, глина, торф, почва) показало, что за 30 

суток процент деструкции нефти в торфе составил 65%, в песке – 52.2%, в 
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глине – 34%, в почве – 36%. При этом, было показано, что деградация нефти 

наиболее эффективна при начальном загрязнении 20-30% (Калюжин, 

Коломытцев, 2000). 

Банди с сотрудниками (Microbial communities in..., 2002) провели 

лабораторные опыты по биодеградации дизельного топлива в трех разных 

луговых почвах Англии. На 103 день эксперимента во всех трех почвах было 

удалено около 60% углеводородов. 

 На севере процесс очищения почвы от нефти гораздо продолжительнее и 

сложнее, чем в районах с благоприятными климатическими условиями. Так, по 

данным Маркаровой, показано, что в условиях Крайнего Севера даже для 

частичного очищения почвы от нефти с использованием различных приемов 

рекультивации необходимо не менее трех-пяти лет (Маркарова, 1999). 

Эрикссон с сотрудниками (Effects of Low..., 2001) показали влияние низкой 

температуры и циклов «замерзание-оттаивание» на биодеградацию 

углеводородов в почве арктической тундры. Начальное загрязнение составило 

907 мкг(углеводородов)/г (почвы). За 48 дней деградировало 450, 300 и 600 

мкг(углеводородов)/г (почвы) при 7, 0С и при циклах «замерзания-

оттаивания» -5–(+7)С, соответственно. При -5С убыли углеводородов из 

почвы не наблюдалось. 

Таким образом, влияние нефти и отдельных ее продуктов на почву 

исследован довольно подробно. Окисление нефти начинается сразу после 

попадания ее в почву. Общими чертами этого процесса является быстрое 
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разрушение метано-нафтеновых фракций, снижение содержания 

полициклических углеводородов в нафтено-ароматической фракции, переход 

части нефтяных компонентов в нерастворимые в органических растворителях 

формы. Скорость изменения отдельных углеводородов и групповых фракций 

зависит от природно-климатических зон и состава исходной нефти 

(Биологическая активность и..., 1998). Разложение нефти в природных условиях 

– процесс биогеохимический, в котором главное и решающее значение имеет 

функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, 

обеспечивающих полную минерализацию нефти и нефтепродуктов до 

углекислого газа и воды. Для успешного очищения почвенных экосистем от 

ксенобиотиков в процессах деструкции нефти должны принимать участие не 

только нефтеокисляющие микроорганизмы, но и представители других групп 

(Исмаилов, 1988). 

 

1.3. Воздействие нефти и нефтепродуктов на почвенные 

микробоценозы 

Токсичность нефти и нефтепродуктов для живых организмов связана, в 

первую очередь, с повреждающим действием этих поллютантов на мембраны 

клеток. 

Взаимодействие липофильных углеводородов с клеточными мембранами 

проявляется на уровне липид-липидных и липид-белковых взаимодействий 

и должно приводить к изменению структуры мембраны. В результате 

изменяется толщина фосфолипидного бислоя, его текучесть и активность 
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локализованных в мембране ферментов и транспортных белков. Эти 

изменения, в свою очередь, приводят к изменениям в функционировании 

клеточных мембран, в частности, к нарушению их барьерных свойств и 

увеличению пассивного потока протонов и других внутриклеточных 

ионов через мембраны. В результате такие изменения в структуре и 

функциях мембран должны влиять на энергетический статус клеток и их 

гомеостаз и, в конечном итоге, могут привести к снижению 

жизнеспособности (Влияние загрязнения водной..., 1998). Токсичность 

углеводородов для мембран микроорганизмов имеет сложную зависимость 

от молекулярного веса н-алкана, хотя в целом доступность легких н-

алканов, вероятно, выше за счет более высокой скорости диффузии в 

липофильных средах по сравнению с более тяжелыми углеводородами 

(Спектры потребляемых..., 2005). Кроме клеточных мембран, нефть и 

нефтепродукты могут повреждать генетический аппарат клеток. Очень 

опасны в этом отношении полициклические ароматические углеводороды. 

Помимо непосредственного влияния на отдельные организмы, 

проявляющегося либо в механическом воздействии на их внешнюю 

структуру, либо в затруднении нормального хода большинства основных 

биохимических процессов, разлитая нефть может полностью изменять 

структуру природного морского сообщества, нарушая установившееся 

равновесие (Нельсон - Смит, 1977). Это утверждение справедливо также и 

для сообществ микроорганизмов, населяющих почву и различные 

пресноводные экосистемы. Значительному изменению под действием нефти 
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подвергается видовой состав речного макрозообентоса (Роль нефтяного..., 

2003). 

Следствием углеводородного загрязнения является создание 

анаэробных условий. Согласно Нельсону-Смиту (1977), плёнка нефти в 

водных экосистемах оказывает малое влияние на газообмен через 

поверхность воды. Однако нефть значительно ослабляет свет, проникающий в 

толщу воды. Это, в свою очередь, ухудшает фотосинтез водорослей и 

приводит к уменьшению образования ими кислорода. Кроме того, слой 

углеводородов приводит к нагреванию воды и к уменьшению растворимости 

кислорода. В почве нефть изменяет воздушный режим из-за агрегирования 

почвенных частиц, что также способствует возникновению недостатка 

кислорода (Влияние загрязнения нефтью…, 2001) 

Хорошо известно, что в низких концентрациях нефть оказывает 

стимулирующее действие на почвенную биоту, так как она является 

энергетическим субстратом для большой группы микроорганизмов и содержит 

вещества, стимулирующие рост и развитие растений. С другой стороны, 

массированное нефтяное загрязнение почвы, возникающее при аварийных 

работах, сопровождается острым токсическим действием нефти на живые 

организмы. Токсичность нефти определяется главным образом наличием в ней 

летучих ароматических углеводородов (толуола, ксилола, бензола), нафталинов 

и некоторых других растворимых в воде фракций нефти. Эти соединения 

сравнительно легко и быстро улетучиваются из почвы или разрушаются. 

Поэтому период острого токсического действия нефти на почвенную биоту 
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является относительно коротким. Если в начале второго вегетационного 

периода после внесения загрязнителя всхожесть семян составляла около 50 %, 

то в конце этого периода в почвах, загрязненных даже очень высокими дозами 

нефти (24 л/м ), всхожесть семян практически не отличалась от контроля. С 

другой стороны, на биологическую продуктивность почв нефть действует в 

течение более длительного периода времени, о чем свидетельствует, например, 

снижение урожайности трав на опытных участках (Роль почвенной 

микробиоты..., 1989). 

Процесс сукцессионных изменений в составе почвенного микробоценоза 

можно разбить по основным показателям численности доминирующих групп 

почвенной микрофлоры и изменение состава нефти в почве на три этапа 

(Наблюдение за самоочищением..., 1982). На первом этапе происходит 

перестройка микробоценоза и активизация группы углеводородокисляющих 

микроорганизмов. Разложению подвергаются токсичные для основной массы 

почвенных микроорганизмов легкие углеводороды. На втором этапе активных 

биохимических преобразований активизируются не резистентные к 

загрязнению группы микроорганизмов, происходит деструкция основной 

массы углеводородов нефти и промежуточных соединений, образовавшихся в 

результате частичной деструкции сложных углеводородов, начинается 

разложение гетероциклических соединений. Третий этап – это постепенное и 

продолжительное возвращение к исходному или близкому к нему состоянию, 

завершение очищения почвы от нефтяных соединений. Данная схема была 
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предложена для зоны средней тайги и продолжительность процессов 

самоочищения определялась в 10-15 лет. 

Изменение состава и организации амилолитического микробного 

сообщества дерново-подзолистой почвы позволило выделить четыре 

качественно отличных интервала концентраций внесенной в почву нефти, 

которые соответствуют зонам реакции микробной системы почвы на 

загрязнение, установленным ранее для различных токсикантов. 

Зона гомеостаза микробной системы почвы охватывает диапазон 

концентраций нефти (0 - 0.7 мл/кг почвы), в котором все показатели стабильны 

и практически неотличимы от контроля. Общая биомасса микроорганизмов 

сообщества может несколько возрастать, что свидетельствует о 

стимулирующем действии низких концентраций нефти на микробиологические 

процессы в почве. 

В зоне стресса (0.7 - 50 мл/кг почвы) значительно меняется организация 

амилолитического сообщества, так как происходит перераспределение 

популяций микроорганизмов по степени доминирования. В зоне стресса 

степень загрязнения почвы нефтью такова, что возникают первые нарушения в 

микробном сообществе, характерном для данной почвы. 

Зона резистенстности определяется диапазоном концентраций нефти (50-

300 мл/кг почвы), в котором происходят резкое снижение видового 

разнообразия и смена состава сообщества. Активно развиваются устойчивые 

(резистентные) к высоким концентрациям нефти популяции микроорганизмов. 

В этой зоне негативный эффект от загрязнения почвы приводит к полному 
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изменению доминирующих форм в микробном сообществе, характерном для 

данной почвы. При дозах выше 50 мл нефти на 1 кг почвы состав сообщества 

заметно обедняется, в нем, по существу, остаются всего два вида организмов – 

микромицетов: часто встречающимся является вид Aspergillus ustus, а 

доминирующее положение занимает вид Penicillium tardum. Об этом почвенном 

микромицете известно, что он совершенно не характерен для северных 

дерново-подзолистых почв, а приурочен к более южным почвам, обогащенным 

органическим веществом. Наконец, зона репрессии микробной системы почв - 

диапазон концентраций нефти (выше 300 мл/кг почвы), в котором наблюдается 

полное подавление роста и развития микроорганизмов в загрязненной почве 

(Роль почвенной микробиоты..., 1989). 

Углеводородное загрязнение неодинаково влияет на различные группы 

почвенных микроорганизмов. Прежде всего, необходимо отметить увеличение 

численности УОМ. В условиях практически почти полной репрессии 

функциональной активности почвенной флоры и фауны определяющая роль в 

деградации нефтепродуктов в почве принадлежит именно им (Исмаилов, 1988). 

При нефтяном загрязнении обнаружено увеличение количества 

узкоспециализированных форм микроорганизмов, окисляющих 

газообразные углеводороды, твердые парафины, ароматические 

углеводороды. Среди них выявлены представители родов бактерий 

Arthrohacter, Bacillus, Brevibacterium, Nocardia, Pseudomonas, Rhodococcus и 

аспорогенных дрожжей родов Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, 

Rhodosporidium, Sporobolomyces, Torulopsis, Trichosporon. Помимо бактерий и  
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дрожжей,  в нефтезагрязненных почвах развиваются  

углеводородокисляющие мицелиальные грибы родов Cunninghamella, 

Penicillium, Aspergillus, Cladosporium (Роль почвенной микробиоты..., 1989; 

Киреева, 1994). 

Численность углеводородокисляющих микроорганизмов возрастает, до 

определенных пределов, пропорционально концентрации загрязнителя и 

остается на высоком уровне многие годы после загрязнения почвы. По 

данным Кузяхметова и Киреевой (Влияние загрязнения нефтью…, 2001) в 

незагрязненном микробоценозе доля УОМ составляла всего 0.01-0.05 %. 

Через 10 лет после нефтяного загрязнения в серой лесной почве их 

численность достигала 38 %. По данным Оборина и соавторов (Нефтяная 

промышленность..., 1986) через 15 лет после загрязнения доля 

углеводородокисляющих бактерий достигала 45 %, а спустя 25 лет их доля 

снизилась до 28.5 %, при фоновых значениях 0.1 %. 

Менее изучены изменения, происходящие с сапротрофной почвенной 

микробиотой в результате нефтяного загрязнения почвы. Относительно этой 

группы микроорганизмов существуют только отрывочные сведения. В одних 

работах показано, что при загрязнении возрастает доля бактерий, а 

актиномицетов и грибов – снижается. По другим данным, нефтяное 

загрязнение почвы вызывает снижение численности актиномицетов, а 

количество бактерий и грибов возрастает, причем наименее 

чувствительными являются виды грибов Rhizopus nigricans, Fusarium 

moniliforme, Aspergillus flavus и Aspergillus ustus (Роль почвенной 
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микробиоты..., 1989). Как в почвах, так и в лабораторных опытах, даже низкие 

концентрации нефтяного загрязнителя достоверно снижали численность 

актиномицетов. Оказалось, что чем выше доза ксенобиотика, тем большей 

депрессии подвергается эта группа споровых организмов (Киреева, 1994). 

Нефтяное загрязнение приводит к снижению численности в почвах 

аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Слабая их активность 

связана с неблагоприятным водно-воздушным режимом, с низким содержанием 

свежих растительных остатков, с недостатком подвижных соединений азота в 

загрязненной почве (Киреева, 1994; Исмаилов, 1988). 

Влияние нефтяного загрязнения на микроорганизмы, участвующие в 

круговороте азота в почве, описано в работах Исмаилова (Исмаилов, 1983; 

Исмаилов, 1988). Резко увеличивается при углеводородном загрязнении 

численность азотфиксирующих и аммонифицирующих микроорганизмов. 

Интенсификацию азотфиксации в нефтезагрязненной почве можно объяснить 

низким парциальным давлением кислорода, так как кислородом ингибируется 

фермент нитрогеназа. Кроме того, этому процессу способствует увеличение 

содержания в почве легкодоступного органического вещества – спиртов, 

органических кислот, аминокислот и др. 

При нефтяном загрязнении почв возрастает численность 

микроорганизмов-денитрификаторов. Интенсификации процессов 

денитрификации способствует избыток органики и низкий окислительно-

восстановительный потенциал. С точки зрения общего направления 

самоочистки усиление процесса денитрификации – нежелательное явление в 



 32 

нефтезагрязненной почве, так как происходит обеднение почвы азотом, что в 

условиях резкого увеличения биомассы микроорганизмов и иммобилизации 

азота служит фактором, определяющим скорость самоочистки. С другой 

стороны, окисляя продукты частичного разложения углеводородов при 

сопряженном восстановлении нитратов, денитрификаторы тем самым 

принимают участие в процессах биодеградации. 

Наиболее чувствительны к нефтяному загрязнению нитрифицирующие 

бактерии. Нитрификаторы – хемолитотрофы очень чувствительны к наличию в 

среде органических соединений; большое количество легкоусвояемых 

органических веществ, содержащихся в среде, задерживает их развитие. В 

незагрязненных почвах не наблюдается больших количеств легкоусвояемого 

органического вещества. Ситуация меняется при нефтяном загрязнении. 

Разложение нефти и нефтепродуктов сопровождается увеличением содержания 

водорастворимых продуктов метаболизма (Исмаилов, 1988). 

Нефть, пропитывая почвенные частицы, ухудшает доступ кислорода, в 

почвенных агрегатах создается значительное количество микрозон с 

ограниченным доступом кислорода. Понижение концентрации кислорода 

благоприятствует развитию анаэробных микроорганизмов, например, 

сульфатредуцентов, вызывающих образование такого токсичного вещества как 

сероводород (Ямалетдинова, 2002). Одной из причин анаэробиоза в 

нефтезагрязненной почве является интенсивное потребление кислорода 

возросшим числом аэробных УОМ (Исмаилов, 1988; Bartha, 1986). 
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Загрязнение нефтью вызывает изменения в составе водорослевых 

группировок, нарушая количественное соотношение между представителями 

разных систематических групп. Отмечается особая чувствительность 

желтозелёных и диатомовых водорослей. При слабом загрязнении (2.4 л/м ) 

через 2 года наряду с развитием гетеротрофной микрофлоры наблюдали 

развитие цианобактерий. При сильном загрязнении нефтью (22 л/м) водоросли 

в почве не были обнаружены (Штина, Некрасова, 1988). 

Изменение численности и состава почвенной микрофлоры, во многом, 

связана с тем, что нефть существенным образом изменяет физические 

характеристики почвы. У загрязненных почвенных частиц возрастает 

гидрофобность, а следствием этого является снижение скорости транспирации 

влаги через верхний слой почвы. При этом в нижних почвенных горизонтах 

отмечается повышенное содержание влаги. Таким образом, нефтяное 

загрязнение приводит к нарушениям водного и воздушного режимов почвы, 

приводящим к развитию анаэробных процессов (Роль почвенной…, 1989). 

Агрохимические свойства почвы ухудшаются из-за сильного обеднения 

соединениями азота и фосфора в результате интенсивного роста 

микроорганизмов (Киреева, 1994). 

На биодеградацию углеводородов в почве влияет множество 

разнообразных факторов: температура, влажность почвы, уровень рН, 

доступность макро- и микроэлементов, тип почвы, состав почвенного 

микробоценоза и т.д. (Dibble, Bartha, 1979). 
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Для успешного очищения почвенных экосистем от ксенобиотиков в 

процессах деструкции нефти должны принимать участие не только 

нефтеокисляюшие микроорганизмы, но и представители других групп. 

Одним из наиболее характерных свойств почвенных микробоценозов 

является их функциональная стабильность (способность поддерживать 

суммарные физиологические функции). Эта стабильность определяется 

скоростью переработки потока энергии и вещества, поступающие в экосистему 

в виде нефтяных углеводородов. Функциональная стабильность как 

характерный пример самоорганизации и саморегулирования микробных 

сообществ обеспечивается развитием в загрязненной почве своеобразных 

регуляторных механизмов, соответствующей «тонкой настройкой» биоценоза 

на различных уровнях, изменением ритмики функционирования микробных 

сообществ. Примером развития компенсационного механизма, 

обеспечивающего поддержание суммарных физиологических функций, 

является резкое увеличение численности и активности микроорганизмов, 

принимающих участие в круговороте азота на основных его этапах –

азотфиксации, денитрификации и аммонификации, несмотря на ингибирующее 

воздействие нефтяного загрязнения на функциональную активность 

соответствующих почвенных ферментов. Снижение активности 

нитрифицирующих микроорганизмов в нефтезагрязненной почве способствует 

процессу уплотнения цикла круговорота азота. Определенная часть аммиака, 

образовавшаяся в процессах аммонификации, минуя стадию нитрификации, 
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поступает непосредственно в почвенный поглощающий комплекс и 

используется микроорганизмами в качестве азотного питания. 

Способность иона аммония адсорбироваться почвенным поглощающим 

комплексом и не вымываться (в отличие от нитратов) делает, вероятно, 

аммиачную форму азота в условиях нефтезагрязненных почв главным 

источником азотного питания для микроорганизмов. Следовательно, 

круговорот части азота почвы по более короткозамкнутому циклу обеспечивает 

снижение времени его оборота, что имеет важное физиологическое значение в 

условиях его иммобилизации (Исмаилов, 1988). Рассмотренные 

закономерности превращения соединений азота в нефтезагрязненной почве 

доказывает, что для понимания процессов биодеградации нефти необходимо 

изучать весь комплекс микроорганизмов, прямо или косвенно связанных с 

деструкцией углеводородов. 

В настоящее время установлено, что УОМ расселяются повсюду, особенно 

много их там, где в почве имеются газообразные или жидкие углеводороды. 

Например, большую роль в уничтожении восходящего потока углеводородных 

газов над залежами нефти и газа играет группа бактерий, окисляющих метан и 

его гомологи, представленная в основном родами Pseudomonas и 

Mycobacterium. Развитие УОМ может быть настолько интенсивным, что весь 

мигрирующий углеводородный поток полностью уравновешивается 

окислительной активностью бактерий, создающей над нефтяной или газовой 

залежью мощный бактериальный фильтр (Исмаилов, 1988). 
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1.4. Представители углеводородокисляющей микрофлоры 

Почвы, подверженные воздействию нефти и нефтепродуктов, 

характеризуются специфической микрофлорой с установившимся видовым 

составом. Общепринято, что основную роль в разложении углеводородов в 

почве играет бактериальная микрофлора, о чем свидетельствует большая 

численность бактерий по сравнению с грибами. Почти все эти организмы 

являются аэробными хемогетеротрофами, хотя среди них встречаются и 

фотогетеротрофные (Киреева, 1994). 

К наиболее распространенным бактериям, развивающимся на 

углеводородах нефти, относятся виды р. Pseudomonas – грамотрицательные 

палочковидные бактерии с полярно расположенными жгутиками, не 

образующие спор (Фирсов, 2005). К ним относятся Ps. putida, Ps. paucimobilis, 

Ps. vesicularis, Ps. desmolytica, Ps. dacunae, Ps. longa, Ps. pelliculosa и другие.  

Виды Рseudomonadaceae, распространенные главным образом в шахтных водах 

или в источниках озокеритового карьера, преимущественно используют 

лигроин и керосин. Легкая бензиновая фракция метаново-нафтеновой нефти 

служили субстратом лишь для организмов родов Pseudomonas и Achrobacter 

(Розанова, 1974). Распространенность этих организмов не случайна. Они 

приспособлены в большей степени к использованию жидких легкокипящих н-

алканов (С5-С10) и ароматических углеводородов, чем дрожжи и микобактерии. 

Отсутствие роста последних на легких бензиновых фракциях объясняют 

вредным воздействием этих фракций как растворителей на обогащенные 

липидами клетки. Вероятно, бензиновые фракции, постоянно присутствующие 
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в нефтях препятствуют распространению в нефтяных пластах организмов 

семейства Mycobacteriaceae. 

Наиболее часто отмечается использование полициклических 

углеводородов (нафталина, антрацена, фенантрена), как единственного 

источника углерода и энергии, представителями рода Pseudomonas (Розанова, 

Кузнецова, 1974). 

Другой причиной преимущественного распространения псевдомонад в 

нефтяных пластах может быть способность их к существованию в 

микроаэрофильных и анаэробных условиях (Розанова, Кузнецов, 1974).  

Активными деструкторами углеводородов являются также 

нокардиоподобные бактерии, объединяемые в род Rhodococcus. Они участвуют 

в ассимиляции газообразных, жидких н-алканов, ароматических углеводородов. 

(Фенотипическая характеристика..., 1995).  

Бактерии рода Rhodococcus являются грамположительными, аэробными, 

частично кислотоустойчивыми микроорганизмами. Они образуют различные 

формы, от палочек до обильно разветвленного вегетативного мицелия. У всех 

штаммов морфологический цикл начинается со стадии кокков или коротких 

палочек, переходящий в последовательность более или менее сложных 

морфологических изменений, завершающих жизненный цикл. Кокки могут 

просто прорастать в короткие палочки, образовывать нити с боковыми 

выростами или элементарным ветвлением, либо у наиболее 

дифференцированных форм образуются сильно разветвленные гифы. 
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Следующая генерация кокков образуется в результате фрагментации палочек, 

нитей и гиф (Циклы развития некоторых..., 1980). 

Способностью к деструкции алканов обладают следующие виды рода 

Rhodococcus: R. erithripolis, R. rubber, R. maris, R. luteus. Для дифференциации 

этих видов используют такие признаки, как наличие уреазы, цвет колоний, 

морфология клеток, образование кислоты из различных сахаров и 

сахароспиртов, усвоение натриевых солей органических кислот, разложение 

тирозина и т.д. 

В разрушении залежей твердых битумов нефтяного ряда – озокеритов и 

асфальтов, выходящих на поверхность земли или залегающих вблизи нее, 

большое участие принимают микроорганизмы семейства Mucobacteriaceae, а 

также Brevibacterium, дрожжи и грибы. Выделенные из залежей твердых 

битумов микобактерии развивались на фракциях масел, парафине, смолах, 

озокерите и редко использовали лигроиновые или керосиновые фракции. 

Микроорганизмы, использующие алифатические и иные углеводороды как 

единственный источник углерода и энергии, развиваются на других 

органических средах. Исключение составляют так называемые облигатные 

метилотрофы, не способные расти на каких-либо других соединениях, кроме 

как на метане и некоторых промежуточных продуктах его окисления (С1 – 

соединения). К облигатным метилотрофам относятся Bacillus methanicus, 

Pseudomonas methanica, Ps. methanitrificans, Methanomonas methanooxidans, 

Methylococcus capsulatus (Розанова, 1974).  
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Сейчас известно, что насчитывается свыше 500 видов мицелиальных 

грибов, усваивающих углеводороды нефти. В экстремальных условиях (в 

кислой среде, при дефиците влаги, ограничении в питательных веществах) как 

деструкторы нефти данные микроорганизмы более эффективны. 

Мицелиальный рост позволяет грибам распространяться между локальными 

источниками компонентов питания, проникать в почвенно-нефтяные 

агломераты и в совокупности с устойчивостью к низкому содержанию влаги и 

низкому рН обеспечивает их активность на поздних стадиях разложения 

остатков нефти (Кузнецов, 2006). 

Наибольшее внимание исследователей привлекает порядок мукоральных 

грибов. В настоящее время имеются сведения о способности усваивать 

углеводороды 65 его видами (Билай, Коваль, 1980).  

До 80%  всех исследованных культур родов Absidia, Cunninghamella, 

Mortierella и Mucor проявили способность активно усваивать различные 

углеводороды. У видов рода Absidia отчетливо видна тенденция к усвоению 

жидких парафинов и гексадекана. Свойство усваивать парафины и дизельное 

топливо, а также углеводороды характерно для видов A. butleri, A. blakeesleana, 

A. corymbifera и A. ramose.  Штамм A. cylindrospora, выделенный из почв, 

заливаемых нефтепродуктами, оказался наиболее активным среди всех 

испытанных видов разных таксонов по отношению к кристаллическом 

нафталину (Билай, Коваль, 1980).  

Характерным для представителей порядка мукоральных грибов, 

проявляющих более или менее выраженную специфичность и обладающих 
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активным ростом только на некоторых углеводородах, можно считать 

преимущественное усвоение гексадекана, жидких и частично твердых 

парафинов. Исключение составляют парафины, выделенные из дизельного 

топлива, жирные кислоты и спирты, которые хорошо усваивались только 

отдельными штаммами. 

Среди сумчатых грибов можно выделить роды (Eurotium, Chaetomium, 

Melanospora) и виды, которые отличаются высокой активностью к нескольким 

углеводородным субстратам, или проявляют специфический рост. Наиболее 

типично для них усвоение гаксадекана, жидких парафинов и жирных спиртов 

(Билай, Коваль, 1980).  

Способность дейтеромицетов усваивать углеводороды была установлена 

раньше, чем у остальных мицелиальных грибов. Затем количество исследуемых 

видов значительно увеличилось и достигает почти 400 (Билай, Коваль, 1980).  

Установлено участие в деструкции нефтепродуктов и топлив ряда видов 

аспергиллов: A. fumigatus, A. niger, A. versicolor, A. amstelodami, A. repens, A. 

terreus, A. candidus, A. japonicus. Освоение аспергиллами такой специфической 

ниши вполне объяснимо. Они характеризуются большой скоростью роста в 

самых разнообразных экологических условиях, способны развиваться при 

незначительной влажности субстрата, в пределах больших колебаний 

температур, длительный период сохраняться в латентном состоянии и не терять 

жизнеспособности под воздействием ряда экстремальных факторов (Коваль, 

Сидоренко, 1989). 
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При поверхностном культивировании на жидких средах с 

нефтепродуктами у аспергиллов четко проявляются три типа роста: в виде 

пленки на поверхности среды; в виде шаровидных микроколоний, 

образующихся в толще среды; в виде пушистого мицелия, растущего по 

стенкам лабораторной посуды над поверхностью среды. На некоторых 

нефтепродуктах отмечаются одновременно несколько типов роста, что зависит 

от конкретного штамма, влияния источника углеводорода и его доступности 

для трансформации и т.д. Консистенция пленки и выделяемые метаболиты для 

одного и того же штамма могут изменяться в зависимости от сложности 

нефтепродукта, наличия доступной воды, кислорода и других факторов 

(Сидоренко, 1989). 

Характерной особенностью аспергиллов можно считать способность расти 

на средах с твердыми парафинами, чем они отличаются от различных 

микроорганизмов, обычно лучше усваивающих жидкие парафины. Хорошо 

усваивается аспергиллами гексадекан и вторичный синтетический спирт 

(Билай, Коваль, 1980). 

Интересной особенностью аспергиллов является редкая способность 

использовать углерод циклических соединений: нафталина, - и -

метилнафталина, бензола, ксилола. Хотя это свойственно лишь отдельным 

штаммам, очень узкоспецифичным, но по сравнению со штаммами видов 

других родов они заметно выделяются своей активностью (Билай, Коваль, 

1980).  
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В настоящее время одним из самых известных деструкторов различных 

топлив и нефтепродуктов является представитель дейтеромицетов – 

Cladosporium resinae (Lindau) de Vries. В научно-технической и научно-

популярной литературе за этим грибом прочно укрепилось название 

«креозотовый», поскольку его обычно обнаруживали на поврежденной 

древесине, пропитанной креозотом, а вред, причиняемый им, считали 

неощутимым. Когда же было установлено, что этот гриб вызывает деструкцию 

авиационных топлив, началось всестороннее изучение его, а за способность 

преимущественно расти на керосиновых фракциях нефти, он был переименован 

в «керосиновый». Особенно большой интерес вызвали сообщения о деструкции 

им бензинов в топливных баках реактивных самолетов (Сидоренко, 1989). 

О способности фузариев расти на нефтепродуктах известно уже более 40 

лет. Fusarium sp. Был выделен из бензина, хранившегося в баке, но 

подвергшегося изменениям и непригодного для использования. Несколько 

позже установлена способность F. oxysporym расти на различных н-алканах,     

F. moniforme выделен из дизельного топлива, хранившегося в баках, а ряд 

штаммов фузариев обнаружено в морской воде на флотском мазуте, соляровом 

масле, пяти сортах нефти (Билай, Коваль, 1980).  

Достаточно часто из нефтепродуктов выделяются различные виды 

пенициллов. На дизельном топливе активно росли P. canescens, P. 

corylophyllum, P. frequentans, P. jenseni, P. restrictum, P. terlikowski и P. 

waksmani. Как правило, они образуют плотную пленку, спороносят, но при 
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культивировании глубинным способом растут хуже, чем при стационарном 

(Каневская, 1984).   

 Способность к окислению углеводородов у разных штаммов дрожжей 

может служить характеристикой единства вида. Функция окисления алканов 

свойственна представителям родов Candida и Torulopsis. Виды рода Candida – 

наиболее распространенные контаминанты полусинтетических и синтетических 

смазывающе-охлаждающих жидкостей (Каневская, 1984).   

Дрожжи рода Trichosporon используют нафталин, фенантрен и антрацен. 

По-видимому, дрожжи и грибы принимают меньшее участие в разрушении 

ароматических углеводородов, чем бактерии. В то же время дрожжи различных 

родов и грибы активно расщепляют ароматические кислоты и спирты. 

На основании многократных исследований, проведенных с разными 

группами микроорганизмов, в том числе и мицелиальными грибами, позволили 

Фостеру сделать вывод: способность окислять углеводороды – это не редкая и 

не слишком специфическая их особенность, а одна из наиболее широко 

распространенных физиологических функций, которую могут выполнять 

микроорганизмы разных таксономических групп (Билай, Коваль, 1980). 

Так, в настоящее время имеются интересные данные о еще одной группе 

микроорганизмов, принимающих участие в разложении нефти и 

нефтепродуктов, а именно – фотогетеротрофных пурпурных бактериях. 

Е.П. Розанова с соавт. наблюдали развитие пурпурных несерных бактерий 

в пластовых водах нефтяных скважин Ашперонского полуострова (Розанова, 

Кузнецов, 1974). Выделенные из нефтяных пластов пурпурные бактерии были 
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способны развиваться фотогетеротрофно на средах с органическими кислотами 

в анаэробных условиях, а также и в присутствии воздуха в темноте. 

Наблюдалось развитие пурпурных бактерий в темноте в присутствии 

окисляющего нефть спутника, в пробирках, наполовину заполненных 

минеральной средой Ларсена с нефтью исследуемого пласта (Розанова, 

Худякова, 1970; Розанова, 1971). 

По мнению Розановой и Худяковой (1970), в заводняемый пласт бактерии 

попадали с поверхностной водой через нагнетательные скважины. Пурпурные 

несерные бактерии были найдены в воде близлежащего озера Беюкшор. Далее 

по пласту пурпурные бактерии переносились с током воды, вызываемым 

эксплуатацией. В водах призабойных зон компрессорных скважин пласта, куда 

диффундировал кислород из воздуха, закачиваемого в скважину, 

жизнедеятельность пурпурных бактерий активизировалась. 

Выделенные бактерии, по-видимому, развивались в темноте за счет 

окисления продуктов неполного расщепления углеводородов, образовавшихся 

при воздействии на нефть углеводородокисляющих бактерий. Это 

предположение подтверждалось наблюдениями вспышки развития 

углеводородокисляющих бактерий в пласте, куда проникал растворенный 

кислород, а также данными, показывающими накопление жирных кислот в 

культурах нефтеокисляющих микроорганизмов при недостатке аэрации. 

Гипотеза Розановой и Худяковой исключает возможность отнесения 

пурпурных бактерий к реликтовой микрофлоре нефтяных месторождений. 



 45 

 В работе С.В. Драчука, результаты изучения послойных почвенных проб, 

загрязненных нефтепродуктами, показали, что фотогетеротрофные пурпурные 

бактерии способны проникать в почву на глубину до 10 см. Их развитие не 

зависит от света. Распределение этих микроорганизмов в почвенных 

горизонтах сходно с характером распределения углеводородных поллютантов. 

Исследование микрофлоры почв, загрязненных нефтепродуктами, позволяет 

высказать предположение, что почвы, которые подвергаются воздействию 

углеводородных поллютантов, становятся своеобразной экологической нишей 

для пурпурных бактерий. Пурпурные бактерии являются частью 

микробоценоза почв с углеводородным загрязнением (Драчук, 2004). 

Фотогетеротрофные пурпурные бактерии обнаружены не только в почвах, 

загрязненных нефтепродуктами, но и в почвах, загрязненных сырой нефтью. В 

пробах со слабым нефтяным загрязнением (содержание нефти 0.3-6.7%) эти 

микроорганизмы обнаружены в 80% проб, при среднем уровне загрязнения (10-

40%) – во всех пробах, при сильном загрязнении (выше 40%) и в контрольных 

пробах фотогетеротрофные прокариоты не выявлены. Исключением является 

распространение фотогетеротрофных бактерий в торфе, не загрязненном 

нефтепродуктами. Поэтому для торфа пурпурные бактерии не могут выступать 

в качестве индикаторов нефтяного загрязнения (Драчук, 2004). 

Драчук С.В. выделил чистые культуры пурпурных бактерий из почв, 

загрязненными нефтепродуктами, которые были отнесены к роду 

Phodopseudomonas. Выделенные штаммы принадлежали двум видам: 

Rhodopseudomonas palustris и Rhodopseudomonas acidophila. Определенную 
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роль в распространении этих бактерий в почве при нефтяном загрязнении 

играет то обстоятельство, что углеводородная пленка может удерживать влагу в 

почве, препятствуя ее полному высыханию. Пурпурные бактерии данного рода 

не выдерживают высыхания, не образуют спор или цист. Развитию этих 

бактерий в загрязненной почве может способствовать подавление 

углеводородами конкурентов (других бактерий) или хищников (амеб, 

инфузорий), а также накопление доступных субстратов (органических кислот – 

продуктов неполного окисления алканов) (Драчук, 2004). 

Вопрос об участии пурпурных несерных бактерий в деградации 

углеводородов в почве практически не изучен. В литературе имеется 

сообщение о том, что в водных экосистемах эти микроорганизмы могут 

очищать сточные воды от углеводородов в ассоциации с корешками эйхорнии и 

водного папоротника Azolla (Биотехнологические подходы..., 2000). 

Механизмы этого явления пока не известны. 
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Глава 2. ПУТИ МЕТАБОЛИЗМА УГЛЕВОДОРОДОВ 

МИКРООРГАНИЗМАМИ 

2.1. Аэробное окисление 

Насыщенная фракция нефти включает в себя нормальные алканы, 

разветвленные алканы и циклоалканы (нафтены). Считается, что наиболее 

быстрой микробной деструкции подвержены нормальные алканы. Показана 

биодеградация этих соединений с числом атомов углерода до 44 единиц (Atlas, 

1981). Первичная атака углеводородных молекул требует действия оксигеназ, а, 

значит, требует участия молекулярного кислорода (Bartha, 1986). 

Биодеградация алканов обычно начинается с монотерминального окисления, 

при этом последовательно образуются спирт, альдегид и монокарбоновая 

кислота. Дальнейший метаболизм карбоновой кислоты идет по пути β- 

окисления. От кислоты последовательно отщепляются двухуглеродные 

фрагменты, и образующийся ацетил КоА окисляется до CO2 в ходе реакций 

цикла Кребса. Жирные кислоты, некоторые из которых токсичны, 

накапливаются в процессе биодеградации углеводородов. 

Помимо монотерминального окисления, есть сообщения о 

битерминальном ω-окислении. Иногда микроорганизмы способны 

осуществлять субтерминальное окисление, продуктами которого являются 

вторичный спирт, а затем – кетон (Atlas, 1981). 

Если углеводород имеет нечетное число атомов углерода, то в ходе 

окисления образуется пропионовая кислота, которая затем окисляется через 

метилмалонил-КоА. Метилмалонил-КоА образуется в ходе реакции 
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карбоксилорования пропионил-КоА и превращается в сукцинил-КоА при 

участии фермента метилмалонин-КоА-мутазы. Накопление пропионовой 

кислоты наблюдали во время инкубации с гептаном в присутствии 

хлорамфеникола клеток Pseudomonas aeruginosa, выращенных на гексане. Это 

объясняли как раз тем, то выросшие на гексане клетки не имели ферментов для 

окисления пропионата через метилмалонил-КоА (Thijsse, van der Linden, 1963). 

Сильно разветвленные изопреноидные алканы, такие как пристан 

(2,6,10,14-тетраметилпентадекан), подвергаются со-окислению с образованием 

дикарбоновых кислот. В общем, наличие боковых метальных групп 

увеличивает устойчивость углеводородов к воздействию микроорганизмов, 

например, биодеградации препятствуют концевые ответвления. Метильное 

ответвление в бета-положении блокирует бета-окисление и требует проведения 

дополнительных операций, таких как альфа-окисление, омега-окисление или 

удаление бета-алкильной группы (Pirnik, 1977; Atlas, 1981). 

Циклоалканы отличаются особенной устойчивостью к микробному 

воздействию. Сложные соединения, такие как гопаны (трипентациклические 

молекулы) являются наиболее устойчивыми веществами при разливах нефти. 

Биодеградацию циклоалканов затрудняют их малая растворимость и отсутствие 

функциональных групп. Есть несколько сообщений о прямом окислении и о 

соокислительной деструкции как замещенных, так и незамещенных 

циклоалканов. Микробному окислению подвергаются конденсированные 

циклоалканы вплоть до молекул, содержащих шесть колец (Пиковский, 1988). 

Циклоалканы трансформируются оксидазной системой в 
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соответствующий циклический спирт, который затем под воздействием 

гидрогеназы превращается в кетон. На следующем этапе, монооксигеназная 

система, отличается от первой системы, превращает кольцо в лактон, который 

затем расщепляется лактонгидролазой. Тот факт, что обе ферментативные 

системы одновременно почти никогда не встречаются у одного 

микроорганизма, объясняет, почему не удавалось выделить чистые культуры, 

способные вполне эффективно ассимилировать различные циклоалканы. Так 

же как и в случае с алканами, моноциклические соединения циклопентан, 

циклогексан и циклогептан действуют на липидные мембраны как сильные 

растворители и токсичны для большинства углеводородокислящих 

микроорганизмов. Высококонденсированные циклоалканы устойчивы к 

биодеградации благодаря своей структуре и физическому состоянию (Bartha, 

1986). Окисление замещенных циклоалканов протекает легче, чем окисление 

незамещенных молекул, особенно, если замещающей группой является н-алкан 

соответствующей длины. В этих случаях атаке, в первую очередь, подвергается 

замещающая группа, что приводит к образованию в качестве промежуточного 

продукта циклогексановой карбоновой кислоты или близких соединений. 

Недавно обнаруженный путь деградации циклогексановой карбоновой кислоты 

предполагает образование ароматического промежуточного соединения, после 

чего происходит расщепление ароматической кольцевой структуры. 

Содержание ароматических углеводородов в нефти изменяется от 5 до 

55%, чаще всего от 20 до 40 % (Пиковский, 1988). Большинство природных 

ароматических соединений расщепляются бактериями до пирокатехина 
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(катехола) или протокатеховой кислоты. Расщеплению до пирокатехина 

подвергаются соединения, у которых в ароматическом кольце имеется либо 

один заместитель, либо два заместителя в положениях 1 и 2. Ароматические 

вещества с двумя заместителями в положениях 1,3 или 1,4, а также с большим 

числом замещающих групп расщепляются с образованием протокатеховой 

кислоты. Во всех случаях в кольцо вводятся гидроксигруппы. Атомы 

кислорода для гидроксигрупп доставляет молекулярный кислород. В случае 

нефенольных ароматических веществ необходимая для разрыва кольца 1,2-

дигидроксибензольная структура создается путем двойного 

гидроксилирования. Незамещенное кольцо бензола подвергается 

гидроксилированию с помощью диоксигеназы (двойной гидроксилазы) до цис-

1,2-дигидро-дигидроксибензола, а затем дегидрируется с образованием 

пирокатехина (Шлегель, 1987). В отличие от бактериального окисления, 

окисление ароматичеких соединений эукариотами приводит к образованию не 

цис-диолов, а транс-диолов. Например, грибы окисляют нафталин с 

образованием транс-1,2-дигидрокси-1,2-дигидронафталина (Atlas, 1981). 

Разрыв ароматического кольца осуществляют диоксигеназы. При этом в 

субстрат включается молекулярный кислород. Разрыв кольца между двумя 

соседними гидроксилированными атомами углерода (орто-расщепление) 

приводит к образованию из пирокатехина дикарбоновой (цис,цис-муконовой) 

кислоты. При расщеплении протокатехиновой кислоты образуется 3-карбокси-

цис, цис- муконовая кислота (Шлегель, 1987). 

Разрыв ароматического кольца между гидроксилированным и 
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негидроксилированным атомами углерода (мета-расщепление) тоже 

катализируется диоксигеназами. Продукты расщепления в этом случае – 

полуальдегиды 2-гидроксимуконовой кислоты. Образованные продукты в ходе 

дальнейших реакций вовлекаются в цикл трикарбоновых кислот (Bartha, 1986). 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) также 

подвергаются микробному окислению. Выделены бактерии, способные 

ассимилировать углеводороды, содержащие два и три ароматических кольца 

(нафталин, фенантрен, антрацен) и даже углеводороды с четырьмя 

ароматическими кольцами (флуорен, флуорантен) (Degradation of 

phenanthrene..., 1990; Hustavova, Havranekova, 1994; Bacterial elimination of..., 

1998). 

Кроме того, к биодеградации ПАУ способны плесневые грибы (Билай, 

Коваль, 1980; Lisowska, Dlugonski, 1999). Описано также, окислениенафталина 

цианобактериями и микроводорослями в фотоавтотрофных условиях (Oxidation 

of naphtalene..., 1980). 

Окисление полициклических ароматических углеводородов также 

начинается с дигидроксилирования с участием соответствующих диоксигеназ 

(кислород-трансфераз) и сопутствующих дегидрогеназ. Продуктами 

метаболизма нафталина, которые возникают на начальных этапах, являются 

1,2-дигидро-1,2-дигироксинафталин и 1,2-дигидроксинафталин, т.е. как и при 

окислении бензола сначала образуется дигидродиол, а потом – диол. 

Дигидроксинафталин подвергается мета-расщеплению с образованием 

салициловой кислоты, а затем – катехола (Розанова, 1967; Розанова, 1975). 
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При окислении фенантрена и антрацена также происходит 

дигидроксилирование ароматического кольца и мета- расщепление. 

ПАУ, содержащие более четырех ароматических колец, не могут служить 

субстратом для микроорганизмов, но могут окисляться за счет процессов 

соокисления (Bartha, 1986). 

Микробные ферментные системы, воздействующие на углеводороды, 

являются в большинстве своем, индуцируемыми. Гены, кодирующие ферменты 

окисления углеводородов, во многих случаях, локализованы в плазмидах 

(Плазмиды биодеградации..., 1997; Рубан, 1986). Генетический анализ 

Pseudomonas putida и Pseudomonas aeruginosa показал, что способность 

окислять те или иные алканы зависит от наличия плазмид ОСТ, которые 

кодируют отдельные гидролазы (от гексана до декана) и алкогольдегидрогеназ 

7-, 8- и 9- карбоновых спиртов (Introduction:..., 1977). 

Генетика и энзимология бактериального окисления н-алканов подробно 

изучена для бактерий Pseudomonas oleovorans GPol, несущих плазмиду ОСТ, 

кодирующую энзимы, окисляющие алканы средней длины (С6 – С11). Гены, 

кодирующие эти ферменты, собраны в два оперона alkBFGHJKL и alkST. Ген 

alkS кодирует регулятор   транскрипции, который в присутствии алканов, 

активирует экспрессию alkBFGHJKL оперона. Этот оперон транскибируется с 

единого промотера PalkB. Первый фермент метаболического пути, 

алкангидроксилаза, привлек к себе пристальное внимание благодаря 

способности окислять алканы и алкены с образованием спиртов или эпоксидов. 

Этот фермент состоит их трех различных субъединиц: мембрансвязанной 
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гидроксилазы и двух растворимых белков: рубредоксина и 

рубредоксинредуктазы, которые действуют как переносчики электронов между 

НАДН и гидроксилазой (Carbon-source-dependent..., 1998). 

Синтез ферментов, окисляющих углеводороды, подавляется 

неуглеродными субстратами. Транскрипция с промотера PalkB у бактерий 

Pseudomonas oleovorans GPol подавлялась сукцинатом и лактатом, а также при 

выращивании этих бактерий на богатой среде LB. 

Добавление малоната, фумарата, сукцината или гликолата к 

экспоненциально растущей культуре Pseudomonas aeruginosa снижало 

интенсивность окисления тетрадекана и тетрадеканола (Рубан, 1980). 

Ингибирующее действие на потребление гексадекана оказывали изомасляная 

кислота, каприловая и лауриновая (Breuil, Kushner, 1980). 

Таким образом, индукция ферментных систем окисления углеводородов 

осуществляется углеводородами, а репрессия может осуществляться другими, 

более предпочтительными субстратами (субстратное ингибирование) или 

продуктами неполного окисления углеводородов (жирными кислотами). 

 

2.2. Неполное окисление 

Под неполным окислением понимается такое окисление субстрата, в ходе 

которого в качестве продуктов обмена микроорганизмами выделяются 

частично окисленные органические соединения (Шлегель, 1987). 

К образованию продуктов неполного окисления при росте на 

углеводородах способны различные микроорганизмы. Дрожжи рода Candida 
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выделяли в культуральную жидкость лимонную, изолимонную и α-

кетоглутаровую кислоты (Ермаков, 1970; Изучение влияния условий..., 1975). 

При росте на углеводородах микобактерий среди продуктов окисления 

были обнаружены различные спирты, альдегиды, кетоны, эфиры, органические 

кислоты (муравьиная, уксусная, молочная, пропионовая, валериановая и др.). 

Максимальное количество кетокислот накапливалось в культурах 

Mycobacterium mucosum 89 на тетрадекане (около 500 мг/л α-кетоглутаровой 

кислоты и 180 мг/л пировиноградной кислоты) (Биосинтез кетокислот в..., 

1965). 

Если Acinetobacter calcoaceticus растет на среде с гексадеканом, то из 

культуральной жидкости можно выделить цетилпальмитат, который 

представляет собой эфир пальмитиновой кислоты и цетилового спирта 

(гексадеканола) – двух продуктов окисления гексадекана (Шлегель, 1987). 

Целый ряд органических кислот при росте на углеводородах образуют 

мицелиальные грибы. При окислении гексадекана штаммом Aspergillus 

ochraceus 15Б в культуральной жидкости его обнаружены разнообразные 

насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты с числом углеродных атомов от 

С10 до С29 (Образование жирных кислот, 1975). 

У штамма Pullularia (Aureobasidium) pulluans, потребляющего н-алканы с 

длиной углеродной цепочки C13-C18, в культуральной жидкости в качестве 

промежуточных продуктов обнаружены олеиновая и пальмитиновая кислоты 

(Merchinger, Merchinger, 1970). 

При развитии гриба Cladosporium resinae на средах с н-до деканом или 
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керосином в культуральной жидкости образуются уксусная и другие кислоты 

жирного ряда, кетокислоты (пировиноградная и α-кетоглутаровая), а также 

лимонная и изолимонная кислоты, доминирующие среди нелетучих кислот 

(Нетте, 1975). Кроме того, в культуральной жидкости при росте Cladosporium 

resinae на углеводородах обнаруживалась винная и щавелевая кислоты 

(Левкина, Ребрикова, 1976).  

Образование продуктов неполного окисления связано с избытком 

субстрата, недостатком азота или с «дезорганизацией» метаболизма по причине 

нехватки витаминов и микроорганизмов. Образование органических кислот 

нефтеокисляющими дрожжами рода Candida связано с отсутствием в среде 

витамина B1 (тиамина) (Образование органических..., 1966; Ермакова, 1970). 

«Сверхсинтез» лимонной кислоты микроорганизмами (например, 

плесневыми грибами) обычно связывают с падением активности 

железосодержащего фермента аконитазы, катализирующего 

взаимопревращения цитрат —> аконитат —> изоцитрат (Изучение влияния 

условий..., 1975). 

У исследованных 120 штаммов аспергиллов, отнесённых к 20 видам, были 

обнаружены экстрацеллюлярные кислоты. Суммарное количество кислот 

определяли методом прямого потенциометрического титрования 

(Потенциометрическое определение..., 1966; Образование органических..., 

1966; Максименко и др., 1970). Общую сумму кислот выражали в процентах к 

количеству внесенного углеводорода. Исследованные аспергиллы по их росту и 

количеству образующихся кислот можно разделить на три группы: 
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1. Штаммы со сравнительно небольшим выходом мицелия и высоким 

содержанием экстрацеллюлярных кислот, как, например, Aspergillus awamori, 

A. terreus и др. 

2. Штаммы с довольно большим весом мицелия и низким 

содержанием кислот (A. glaucus, A, effusus и др.). 

3. Штаммы с довольно большим весом мицелия и высоким 

содержанием кислот (A. oryzae, A. versicolor, A. fumigatus, A. sclerotiorum и др.). 

В разный период роста аспергиллов количество кислот в культуральной 

жидкости колеблется в довольно широких пределах. С ростом культуры 

количество кислот увеличивается и достигает у отдельных штаммов 80 % 

количества внесенного в среду углеводорода. Для большинства штаммов 

максимум накопления кислот находится в пределах 21 – 50 % на 15-е сутки 

роста. На 25-е сутки у всех штаммов наблюдается значительное уменьшение 

или полное отсутствие экстрацеллюлярных кислот. При изучении накопления 

кислот у штаммов с широким спектром роста оказалось, что один и тот же 

штамм на разных углеводородах образует разное количество кислот, причем 

максимум их накопления наблюдается в разные сроки. Вероятно, это связано с 

разной степенью окисления субстрата и возможностью дальнейшей 

трансформации кислот, образуемых грибом (Определение низших жирных..., 

1974; Редчиц, 1975). 

Этим же методом исследовали накопление экстрацеллюлярных кислот у 

разных штаммов фузариев. Общая сумма кислот для всех штаммов не 

превышала 70 %, находясь в пределах 10 – 30 % (Билай, Коваль, 1980). 



 57 

Культуральная жидкость некоторых грибов, например, Cladosporium 

resinae, освобожденная от мицелия и неиспользованных алканов, может 

служить питательной средой для развития различных организмов. На 

стерилизованной культуральной жидкости С/. resinae, выращенного на н-

додекане росли Micrococcus aurantiacus, Serratia marcescens, Pseudomonas 

fluorescens, Bacillus subtilis, Mycobacterium flavum, Mycobacterium smegmatis, 

Candida guilliermondii, Bacillus cereus, Aspergillus oryzae, Aspergillus fumigatus, 

Penicillium arenarium, Aspergillus niger, Mycobacterium lacticolum (Нетте, 1975). 

Рассматривая механизм окисления углеводородов, нельзя не упомянуть о 

таком явлении как соокисление. Это понятие сформулировал Фостер в 1962 

году на основе данных по окислению высших углеводородов (этана, пропана, 

бутана) бактериями Pseudomonas methanica при росте на метане. 

Образующиеся продукты окисления – уксусная кислота и ацетальдегид, 

пропионовая кислота и ацетон, масляная кислота и бутадион не 

утилизировались. По определению Хорвата, явление соокисления объединяет 

процессы, в которых энергия соокисляемого микроорганизмами соединения не 

используется для роста. Микроорганизмы не преобразовывают соокисляемое 

вещество (косубстрат) до той стадии, когда промежуточный продукт может 

быть использован на нужды конструктивного обмена. 

К соокислению отнесены следующие явления: 

1. косубстрат окисляется только в присутствии ростового субстрата, 

при этом первый может быть окислен до конечных продуктов, или его 

окисление приостанавливается на определенной стадии и образующийся 
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продукт не утилизируется. 

2. косубстрат, присутствующий в качестве единственного 

органического вещества, окисляется отмытыми клетками, но не может быть 

использован для роста культуры. В процессе роста на другом субстрате 

косубстрат соокисляется. 

3. косубстрат, присутствующий в среде в качестве единственного 

органического вещества, окисляется и используется на нужды построения 

клеток, но лишь частично окисляется до определенного промежуточного 

продукта в присутствии другого ростового субстрата. 

Примером соокислительных реакций типа 1. может служить окисление 

циклогексана до циклогексанола ферментными препаратами Pseudomonas 

aeruginosa, индуцированными к окислению н-гептана, при этом циклические 

спирты далее не окислялись. Примером реакций типа 2. служит окисление 

соединений сложного строения (фенилалканов и циклоалкилалканов) при росте 

на алканах. Преобразование косубстрата приостанавливается после окисления 

алкильной цепи. Реакции типа 3. можно рассматривать с позиций диауксии. 

Такая ситуация может наблюдаться тогда, когда субстрат не является 

углеводородом, а косубстрат представляет собой углеводород, способный 

служить единственным источником углерода и энергии. Например, дрожжи 

рода Torulopsis в присутствии глюкозы окисляли алканы до оксикислот 

(Розанова, 1975). 

Процессы соокисления играют важную роль при окислении 

микроорганизмами сложных смесей углеводородов, какими являются нефть и 
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нефтепродукты, а также при окислении смол и асфальтенов (Пиковский, 1988). 

 

2.3. Анаэробное окисление 

Несмотря на отдельные сообщения о способности микроорганизмов к 

анаэробному разрушению нефти (Экзерцев, 1958) до недавнего времени 

считалось, что первичное окисление углеводородов осуществляется только при 

участии молекулярного кислорода и ферментов оксидаз (Bartha,1986). 

Однако, в последнее время, опубликован ряд работ, в которых 

описываются анаэробные процессы трансформации углеводородов. Клеточные 

экстракты Desulfovibrio desulfuricans изменяли качественный состав 

высоковязкой нефти Башкирского месторождения. В присутствии 

восстановителей (Н2, СО, СО + Н2) увеличивалось содержание легких и 

средних углеводородов (до С20), а также изопреноидных углеводородов в 

парафиновой фракции нефти. Кроме того, фиксировалось образование СО2 и 

H2S (Анаэробная трансформация..., 1998). 

Ассимиляция в анаэробных условиях таких восстановленных соединений, 

как углеводороды, возможна только при использовании тех или иных 

акцепторов электронов. 

В виде смешанных или чистых культур удалось выделить 

денитрифицирующие, сульфатредуцирующие и железовосстанавливающие 

анаэробные бактерии, способные ассимилировать алифатические и 

ароматические углеводороды (Molecular characterization of..., 1998; Naphtalene 

mineralization..., 1997; Anaerobic oxidation of..., 1991). Кроме того, некоторые 
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бактерии теоретически могут расходовать восстановленные эквиваленты, 

полученные при окислении углеводородов, на восстановление протонов до 

водорода, хотя этот процесс термодинамически возможен только в синтрофной 

ассоциации с микроорганизмами, потребляющими водород, такими как 

метаногены. Принципиальная возможность использовать углеводороды в 

качестве источников углерода и энергии в анаэробных условиях есть у 

аноксигенных фотосинтезирующих бактерий, однако такие микроорганизмы до 

сих пор не найдены (Anaerobic bacterial..., 1999). 

Анаэробные механизмы окисления углеводородов требуют детального 

изучения, но уже сейчас очевидно, что для осуществления этих процессов 

необходимы особые ферментные системы. Например, при анаэробном 

окислении толуола двумя штаммами денитрифицирующих бактерий Thauera 

aromatica и Azoarcus sp. происходит присоединение к толуолу фумарата с 

образованием бензилсукцината, осуществляемое уникальным ферментом 

бензилсукцинатсинтазой. Анаэробное окисление алканов инициируется 

карбоксилированием или присоединением карбонильной группы с 

образованием жирной кислоты или альдегида с количеством атомов углерода, 

на единицу превышающем исходное количество (Anaerobic bacterial..., 1999). 

Жирная кислота так же может образовываться из алкана путем присоединения 

карбоксильной группы к 3-му атому углерода и отщеплению 2-х углеродного 

остатка. При этом, образующаяся кислота имеет на один атом углерода меньше 

исходного количества (Anaerobic Transformation of..., 2003). 
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2.4. Деградация углеводородов смешанными культурами 

микроорганизмов 

Учитывая сложный химический состав нефтей и нефтепродуктов, можно 

ожидать, что смешанные культуры микроорганизмов окажутся более 

эффективными деструкторами этих веществ по сравнению с чистыми 

культурами. 

Ассоциации, состоящие из двух штаммов-деструкторов, как правило, 

родококк и псевдомонада, разлагали мазут более эффективно, чем 

индивидуальные штаммы (Биодеградация нефтепродуктов..., 2001). 

Ассоциации дрожжей и бактерий Acinetobacter активно утилизировали 

алифатическую и ароматическую фракции нефти Ромашкинского 

месторождения (Утилизация нефти в..., 1995). 

Смешанная культура, состоящая из 9 штаммов (представителей родов 

Rhodococcus, Aquaspirillum, Pseudomonas) разрушала ароматическую фракцию 

нефти Бондюжского месторождения эффективнее, чем отдельные штаммы 

(Разрушение ароматической..., 1997) 

На углеводородах нефти ради получения биомассы выращивали 

смешанную культуру дрожжей Candida tropicalis и бактерий рода Micrococcus 

(Рыбальский, Лях, 1990). Описана биодеградация алкилированных 

ароматических углеводородов бактериальными сообществами, выделенными из 

морских отложений (Aerobic biodegradation of...,1998). 

Микробные ассоциации, способные к ассимиляции углеводородов, могут 

включать в себя, помимо нефтеокисляющих микроорганизмов, другие 
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бактерии. На биодеградацию дизельного топлива микобактериями 

положительное влияние оказывали цианобактерии (Изучение ассоциации..., 

1981; Влияние выделений и..., 1982, Влияние нефтяных..., 1982). 

Многие виды фотосинтезирующих бактерий, находясь в симбиозе с 

гетеротрофными микроорганизмами, способны к фиксации азота. Они 

используют низкомолекулярные соединения (например, жирные кислоты), 

попадающие в почву в результате неполного окисления углеводородов, в 

качестве доноров углерода (Effect of Photosynthetic..., 2004). 

Таким образом, окисление различных углеводородов микроорганизмами 

осуществляется, в большинстве случаев, при участии молекулярного 

кислорода. Отдельные виды анаэробных деструкторов способны 

ассимилировать эти соединения, используя акцепторы электронов (сульфаты, 

нитраты). Смешанные культуры микроорганизмов часто разлагают 

нефтепродукты эффективнее отдельных видов. Способность некоторых 

бактерий к окислению углеводородов часто связана с наличием 

соответствующих плазмид. При росте микроорганизмов с использованием этих 

веществ в среде могут накапливаться продукты неполного окисления – 

органические кислоты. Вопрос об ассимиляции пурпурными бактериями 

углеводородов практически не изучен. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Характеристика объектов исследования. 

Объектами исследования послужили: 

1. Грунт, образовавшийся в связи с нарушением почвы при 

строительстве плотины Усть-Сысертского водохранилища 

(рис.2.), – средняя глина (Практикум по…, 1986), кислотность – 

6.1, количество доступного фосфора – 17.51 мг P2O5/100 г, 

содержание калия – 44.69 мг К2О/100 г, массовая доля щелочно-

гидролизуемого азота по Корнфилду – 9.52 мг/100 г, массовая 

доля углерода – 3.61 %. Горизонты не выражены, на глубине 10 

см начинается слой щебня. 

2. Нативная почва прируслового растительного комплекса (рис.3.) – 

легкий суглинок, кислотность – 5.2, количество доступного 

фосфора – 4.02 мг P2O5/100 г, содержание калия – 7.23 мг 

К2О/100 г, массовая доля щелочно-гидролизуемого азота по 

Корнфилду – 13.72 мг/100 г, массовая доля углерода – 5.49%. 

Горизонты на глубине взятия проб не выражены 

Исследуемые почвы находятся друг от друга на расстоянии около 500 м, на 

ровных площадках, на одинаковом удалении от берега реки. 
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Рис. 2. Биотоп на грунте 

 
 

 
Рис. 3. Прирусловый растительный комплекс 
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3.2. Закладка опытных площадок 

Площадки 0.5х0.5 м2 освобождали от растительного покрова. Затем 

вносили поллютант: 2 л дизельного топлива и 2 л отработанного моторного 

масла в площадки на грунте, 2 и 5 л дизельного топлива в площадки на почве, и 

давали отстояться сутки. Контролем служили площадки без углеводородного 

загрязнения. Все опытные и контрольные площадки были заложены в двух 

повторностях. 

 

3.3. Взятие почвенных образцов 

Взятие почвенных проб проводили в мае–сентябре 2006-2008 годов. 

Образцы почвы собирали методом «конверта»: из пяти произвольных мест на 

площадке с глубины 1-10 см брали по 3-5 г почвы и перемешивали – получали 

одну пробу. Для каждой площадки образцы были взяты в трехкратной 

повторности. Отобранные образцы в течение не более 4-х часов доставляли в 

лабораторию и подвергали анализам.  

 

3.4. Определение содержания углеводородов в почвенных образцах 

Определение содержания углеводородов проводили методом 

инфракрасной спектрометрии с экстракцией в четыреххлористом углероде 

(ЧХУ) на приборе КН-2. 

0.5 г почвы, освобожденной от растительных остатков, заливали 5 мл ЧХУ 

(химически чистый для экстракции из водных сред) и экстрагировали в темноте 

не менее 3-х часов при регулярном перемешивании (Экстракция и анализ..., 
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2005). Экстракты фильтровали через бумажные фильтры, предварительно 

промытые ЧХУ. Для удаления воды из полученных экстрактов использовался 

заранее подготовленный безводный сульфат натрия (не менее 1-2 г сульфата на 

5 мл экстракта), для чего перед употреблением безводный сульфат натрия 

высушивался при температуре 105-110оС в течение 8 часов в сушильном шкафу 

(Методика выполнения …, 2000) 

Частью высушенного экстракта промывали кювету, а оставшийся экстракт 

использовали для измерения. В случае выхода концентрации углеводородов в 

определяемом образце за пределы измерения прибора, производили разведение 

экстракта четыреххлористым углеродом. 

Концентрацию нефтепродуктов рассчитывали по формуле: 

почвы

pЧХУизм

m
KVX

X
**


, где 

Хизм – показание прибора (мг/л); 

VЧХУ – объем четыреххлористого углерода, использованного для 

экстракции (л); 

Кр – коэффициент разбавления; 

mпочвы – навеска почвы для экстракции, в пересчете на 1 г сухого вещества 

почвы. Почву высушивали пять часов при 100-105ºС (Аринушкина, 1970). 
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3.5. Определение численности почвенных микроорганизмов 

3.5.1. Определение численности аэробных хемотрофных 

нефтеокисляющих микроорганизмов 

Для приготовления почвенных разведений, соблюдая условия 

стерильности, отвешивали 10 г почвы и помещали навеску в колбочки с 90 мл 

стерильной водопроводной воды. В колбе получали первое разведение почвы, 

колбу энергично встряхивали в течение 5 минут, давали взвеси отстояться 1-2 

секунды и автоматической пипеткой переносили 1 мл первого разведения в 

пробирку с 9 мл стерильной водопроводной воды. Таким образом, получали 

второе разведение и далее готовили 5-6 последовательных разведений 

(Лабораторные занятия по…, 1960; методы почвенной микробиологии, 1980). 

Для определения количества аэробных нефтеокисляющих бактерий и 

нефтеокисляющих мицелиальных грибов проводили поверхностный посев на 

агаризованные питательные среды, разлитые в стерильные чашки Петри. На 

поверхность агара каждой чашки автоматической пипеткой наносили по 0.05 

мл суспензии из соответствующего разведения и распределяли по всей 

поверхности чашки стеклянным шпателем. Засеянные чашки помещали в 

термостат. При температуре 28ºС нефтеокисляющие бактерии выращивали 

десять суток, нефтеокисляющие грибы – четырнадцать суток. О количестве 

микроорганизмов в почвенных образцах судили по числу образовавшихся на 

агаризованных средах колоний. Результаты пересчитывали на 1 г сухого 

вещества почвы. 
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Для определения числа аэробных нефтеокисляющих бактерий 

использовали агаризованную среду следующего состава (г/л): NH4NO3 – 1.0; 

KH2PO4 – 1.0; Na2HPO4·12H2O – 2.0; MgSO4·7H2O – 0.2; Na2CO3 –0.2; NaCl – 

1.0; CaCl2·6H2O – 0.01; MnSO4·5H2O –0.02; FeSO4·7H2O – 0.01; агар-агар – 15. В 

качестве единственного источника углерода и энергии вносили 1 об.% 

дизельного топлива. Растворы MgSO4 и Na2CO3 стерилизовали отдельно и 

вносили в расплавленную и охлажденную до 50оС среду, перед тем, как разлить 

ее по чашкам Петри (Численность, видовой состав..., 1991). 

Количество нефтеокисляющих мицелиальных грибов определяли, 

используя среду Чапека следующего состава (г/л): NaNO3 – 2.0; K2HPO4 – 1.0; 

MgSO4·7H2O – 0.01; KCl – 0,5; FeSO4·7H2O – 0.01; агар-агар – 15. В качестве 

единственного источника углерода и энергии вносили 1 об.% дизельного 

топлива. Для контроля, в качестве источника углерода так же использовали 

глюкозу (20 г/л). После стерилизации рН среды доводили стерильным 

раствором H3PO4 до pH 5.0  5.5 (Каневская, 1984). Чтобы исключить рост 

бактерий на этой среде в нее добавляли антибиотики: бициллин-5 (200 ед./мл) и 

тетрациклин (5 мкг/мл) (Литвинов, 1969; Методы экспериментальной 

микологии, 1982). 

На этих же средах выделяли чистые культуры аэробных нефтеокисляющих 

бактерий и нефтеокисляющих грибов, которые в дальнейшем использовали для 

постановки опытов. 
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3.5.2. Определение количества фотогетеротрофных бактерий 

Определение количества анаэробных фотогетеротрофных бактерий в почве 

проводили методом посева в толщу питательной среды. В стерильные пробирки 

разливали по 1 мл соответствующего почвенного разведения, затем добавляли 

по 9 мл расплавленной и охлажденной до +40-50ºС среды для пурпурных 

несерных бактерий, тщательно перемешивая содержимое пробирок. Для 

создания анаэробиоза столбик агаризованной среды в пробирке заливали слоем 

стерильного вазелинового масла. Пробирки инкубировали на свету (в 

люминостате) при температуре +30ºС в течение 30 суток. По числу 

образовавшихся в толще агара дисковидных тёмно-красных колоний 

определяли количество фотогетеротрофных пурпурных бактерий в почве. 

Результаты выражали в пересчете на 1 г абсолютно сухого вещества почвы. Для 

выявления пурпурных бактерий в почве также осуществляли постановку 

накопительных культур, для чего в стеклянные флаконы объемом 50 или 100 

мл помещали 1 г исследуемой почвы, заливали соответствующей стерильной 

жидкой средой, закрывали флакон резиновой пробкой и инкубировали на свету 

в термостате при +30ºС в течение 30 суток. 

Среда для пурпурных бактерий (среда ПНБ) имела следующий состав (г/л): 

яблочная кислота – 2.5; NH4Cl – 1.2; MgSO4·7H2O – 0.2; CaCl2·6H2O – 0.07; 

K2HPO4 – 0.9; KH2PO4 – 0.6; дрожжевой экстракт – 0.5; агар-агар – 15; раствор 

микроэлементов по Пфеннигу – 4 мл. 

Питательные среды стерилизовали в автоклаве при давлении 1.0 

избыточная атмосфера в течение 30 минут. 
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 3.6. Выделение чистых культур пурпурных бактерий 

Для выделения чистых культур использовали колонии, которые выросли в 

пробирках при подсчете пурпурных бактерий в почве и грунте. В стерильных 

условиях выбранные колонии пастеровскими пипетками переносили в 

пробирки с жидкой средой ПНБ, которые помещали в люминостат. Культуры 

бактерий выращивали при +30°С. Процедуру выделения бактерий из отдельных 

колоний для каждого штамма повторяли 5-6 раз. 

Чистоту выделенных культур контролировали истощающим посевом на 

МПА в чашках Петри, а так же путем регулярного просмотра культур в 

световом микроскопе. 

 

 3.7. Снятие спектров поглощения живых клеток пурпурных бактерий 

 На спектрофотометре Shimadzu UV-1650PC снимали спектры поглощения 

чистых культур пурпурных бактерий, изолированных из экспериментально 

загрязненных углеводородами почвы и грунта, а так же культур Rhodospirillum 

rubrum, Rhodopseudomonas palustris, Rhodopseudomonas sphaeroides из 

коллекции кафедры микробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, и культур Rhodopseudomonas acidophila (штамм S1), 

Rhodopseudomonas sp. (штамм 12-1a) из коллекции лаборатории микробиологии 

биологического факультета УрГУ им. А.М. Горького. В опыте использовали 

14-дневные культуры пурпурных бактерий. Контролем служила стерильная 

жидкая среда ПНБ. 
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 3.8. Определение вклада разных групп микроорганизмов в деградацию 

дизельного топлива в почве. 

3.8.1. Подготовка почвы 

Почву, отобранную с глубины 2-15 см, освобождали от крупных 

растительных остатков и мелкого щебня, измельчали до частиц с 

максимальным размером 1.5-2 мм и сушили 4 часа при 110º С. По 15 г 

высушенной и измельченной почвы помещали в 20 мл пробирки, которые 

закрывали ватными пробками, и проводили трехкратную стерилизацию 

автоклавированием (0.5 ати, 30 мин). 

3.8.2. Постановка опыта 

В пробирки с почвой, подготовленной по п. 3.8.1., вносили культуры 

микроорганизмов из коллекции лаборатории микробиологии биологического 

факультета УрГУ им. Горького: фотогетеротрофные бактерии (ФТБ) 

Rhodopseudomonas acidophila штамма S1, и Rhodopseudomonas palustris в 

количестве 5х106 клеток/г, адаптированные к дизельному топливу грибы (НГ) 

(5х106 КОЕ/г), отнесённые к родам Alternaria, Aspergillus, Penicillium; а также 

штаммы нефтеокисляющих бактерий (НОБ), выделенные из почвы 

загрязненной дизельным топливом – 50х106 клеток/г, во всех возможных 

комбинациях (НОБ, НГ, ФТБ, НОБ+НГ, НОБ+ФТБ, НГ+ФТБ, НОБ+НГ+ФТБ). 

Стерильное дизельное топливо вносили в количестве 2.5 % и увлажняли почву 

до 60% полной влагоемкости. 

Контролем служила почва без углеводородного загрязнения и почва с 2.5% 

дизельного топлива без внесения культур микробов. 
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Для определения влияния концентрации дизельного топлива на 

эффективность его усвоения культурами НГ и ФТБ, в пробирки с 

подготовленной почвой вносили их культуры в тех же количествах и 

стерильное дизельное топливо в количестве 0, 2.5, 5, 10%. 

Контролем служила почва, в которую не вносили микроорганизмы. 

Пробирки инкубировали в темноте 56 дней в термостате при постоянной 

температуре 200С и влажности. 

Определение численности микроорганизмов и количества углеводородов 

проводили на 14, 28, 56 сутки. 

Для измерения концентрации углеводородов, почву заливали 20 мл ЧХУ и 

экстрагировали как в п. 3.4. Для определения численности микроорганизмов, 

почву из пробирок количественно переносили в колбу с 150 мл стерильной 

водопроводной воды – таким образом, получали первое разведении. Далее 

действовали как в п. 3.5. 

 

3.9. Отбор почвенных образцов с «естественно»-загрязненных 

полигонов. 

Пробы были отобраны на территории Свердловской области в местах 

точечных загрязнений нефтепродуктами: места стоянки сельскохозяйственной 

техники, около коллективных садов (на торфяной почве), с полотна железной 

дороги. Контролем служили пробы без визуальных признаков углеводородного 

загрязнения, отобранные на участках с травянистым покровом в 
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непосредственной близости от загрязненных участков. Анализ проб проводили 

по п.п. 3.4. и 3.5. 

 

3.10. Выявление пороговой для выживания пурпурных бактерий 

концентрации дизельного топлива в почве. 

В пробирки с почвой, подготовленной по п. 3.8.1. вносили культуру Rps. 

palustris (106 клеток/г) и стерильное дизельное топливо в количестве 10%, 15%, 

20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% и культивировали в термостате при 30°С в 

темноте в течение 3 месяцев. 

Для обнаружения выживших бактерий, делали посевы из почвенных 

разведений в пробирки с жидкой средой ПНБ и инкубировали в люминостате 

при температуре +30ºС в течение 30 суток. 

 

3.11. Влияние фототрофных бактерий на скорость деградации 

дизельного топлива в почве в природных условиях. 

На исследуемых почвах заложили площадки как в п. 3.2., в которые внесли 

по 2 л дизельного топлива. Через 14 суток внесли культуры Rps. palustris. 

Контролем служили площадки без внесения пурпурных бактерий. 

Через 2 месяца провели измерение количества углеводородов и 

микроорганизмов в почве и грунте опытных и контрольных площадок, как в 

п.п. 3.4 и 3.5. 
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3.12. Определение влияния биотического фактора на выживаемость 

пурпурных бактерий в почве, не загрязненной углеводородами. 

Провели инокуляцию бактериями Rps. palustris исследуемых грунта и 

почвы в природных условиях и пробирок со стерильными образцами грунта и 

почвы. Пробирки инкубировали в термостате при температуре 30°С. Через 3 

месяца определили наличие пурпурных бактерий постановкой накопительных 

культур из разведений почвы и грунта из пробирок и из природных условий.  

 

3.13. Обработка результатов 

Статистическая и математическая обработка результатов осуществляли в 

программах Microsoft Excel (Microsoft Inc., 1985–2000), Statistica for Windows 

v.6.0 (Stat Soft Inc., 1984–2001), Microcal Origin v.6.0 (Microcal Software Inc., 

1991–1999), рассчитывая среднюю арифметическую, стандартную ошибку 

средней арифметической. Достоверность различий между средними 

величинами оценивали с использованием U-критерия Манна и Уитни (уровень 

значимости р<0.05). В некоторых случаях проводили полуэмпирическое 

моделирование (fitting). 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Ход самоочищения почвы и грунта от углеводородов. 

4.1.1. Изменение концентрации углеводородов. 

Данные по изменению концентрации углеводородов в грунте в течение 2-х 

сезонов представлены на рис. 4-6. 

Начальное загрязнение составило 17.72 мг углеводородов на грамм 

абсолютно-сухой почвы для площадок, загрязненных дизельным топливом, и 

62.07 мг углеводородов на 1 грамм почвы на площадках, загрязненных 

отработанным моторным маслом. Данные концентрации углеводородов 

находятся в «зоне стресса» (Роль почвенной микробиоты..., 1989), т.е. при 

такой степени загрязнения возникают первые нарушения в микробном 

сообществе, характерном для данной почвы. В контрольных площадках 

количество углеводородов было 0.33 мг/г почвы. 
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Рисунок 4. Изменение концентрации углеводородов в грунте площадок, 
загрязненных 2 л дизельного топлива 
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Рисунок 5. Изменение концентрации углеводородов в грунте площадок, 
загрязненных 2 л отработанного моторного масла 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 350 400 450
0

10

20

30

40

50

60

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 у
гл

ев
од

ор
од

ов
, м

г/г

Количество дней

 

Рисунок 6. Изменение концентрации углеводородов в грунте контрольных 
площадок 

 

Уменьшение концентрации углеводородов в грунте опытных площадок 

носило экспоненциальный характер, т.е. достаточно резкое в первые недели 

после загрязнения с последующим замедлением скорости деградации 

нефтепродуктов. Это мы связываем с большим вкладом физико-химических 
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факторов деградации углеводородов на первых этапах очищения грунта, таких 

как испарение и вымывание в более глубокие горизонты. Этим же, по-

видимому, объясняется большая начальная концентрация моторного масла как 

более тяжелого и нелетучего нефтепродукта, лучше адсорбирующегося на 

почвенные частицы. 

К концу первого сезона убыль углеводородов составила 72.96% на 

площадках, загрязненных дизельным топливом, и 59.80% на площадках, 

загрязненных отработанным моторным маслом. К завершению второго сезона 

деградировало 95.08% дизельного топлива и 91.61% отработанного машинного 

масла. Полное очищение грунта от дизельного топлива мы зафиксировали в 

конце третьего сезона, когда концентрация углеводородов составила 0.170947 

мг/г, т.е. оказалась на уровне контрольного варианта (0.17884 мг/г). 

Концентрация углеводородов в площадках, загрязненных отработанным 

моторным маслом, в то же время, не значительно изменилась за третий сезон и 

составила 3.718232 мг/г, т.е. убыло 94.01% исходного содержания 

углеводородов. Этот факт мы связываем с наличием в этом субстрате 

недоступных и токсичных для микроорганизмов компонентов, содержащихся в 

нем изначально и образовавшихся в процессе использования в двигателе 

внутреннего сгорания. 

Данные по изменению концентрации углеводородов в почве в течение 2-х 

сезонов представлены на рис. 7-9. 

Начальная концентрация углеводородов была 37.71 мг/г при внесении в 

почву 2 л и 46.35 мг/г при внесении 5 л дизельного топлива.  
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Значительную разницу в начальных концентрация при внесении 2 л 

дизельного топлива в почву и грунт мы объясняем большей адсорбирующей 

способностью почвы в связи с ее более рыхлой структурой, т.е. дизельное 

топливо лучше проникло в почву и, поэтому, меньшее его количество 

испарилось, а так же в большем количестве адсорбировалось на почвенных 

частицах и осталось в различных полостях. Тогда как при внесении 

нефтепродукта в грунт, содержащий большое количество глины, значительное 

количество дизельного топлива осталось на поверхности и испарилось, а так же 

сразу «провалилось» в более глубокие горизонты. 

Непропорциональную разницу между внесенным количество дизельного 

топлива и начальной концентрацией углеводородов при внесении в почву 2 и 5 

л нефтепродукта мы связываем с наличием предела насыщаемости почвы, при 

превышении которого дизельное топливо уже не задерживается почвенными 

частицами, а перемещается в более глубокие слои. 

Уменьшение концентрации углеводородов в почве так же имел 

экспоненциальный характер. При этом, на площадках, в которые внесли по 5 л 

поллютанта, на начальных этапах скорость убыли углеводородов была выше, 

чем на площадках, в которые вносили по 2 л дизельного топлива, и к 43-му дню 

наблюдений концентрации на всех опытных площадках стали практически 

одинаковыми (11.05 мг/г и 9.32 мг/г в почве с внесением 5 и 2 л дизельного 

топлива, соответственно). В дальнейшем деградация углеводородов шла с 

почти одинаковой скоростью, что мы объясняем приобретением ведущей роли 

биологического фактора в деградации углеводородов.  
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Рисунок 7. Изменение концентрации углеводородов в почве площадок, 
загрязненных 2 л дизельного топлива 
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Рисунок 8. Изменение концентрации углеводородов в почве площадок, 
загрязненных 5 л дизельного топлива  
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Рисунок 9. Изменение концентрации углеводородов в почве контрольных 
площадок 

К концу первого сезона деградировало 94.09% дизельного топлива на 

площадках, на которые вносили по 2 л углеводородов, и 93.76% – на 

площадках, загрязненных 5 литрами поллютанта, т.е. за один сезон почва почти 

полностью очистилась от углеводородов, в то время как такая же степень 

самоочищения грунта была достигнута лишь спустя два сезона. 

Однако, к концу второго сезона в почве осталось 1.37 мг углеводородов на 

г почвы (3.64% исходной концентрации) на площадках с внесением 2 л ДТ и 

1.74 мг/г (3,75% исходной концентрации) в почве площадок, загрязненных 5 л 

дизельного топлива, что больше, чем в два раза превышало контрольные 

показатели – 0.49 мг/г. Это, по нашему мнению, объясняется использованием 

для загрязнения почвы дизельного топлива марки «зимнее», при изготовлении 

которого в дизельное топливо добавляют такие присадки, как сополимеры 

этилена, которые могут быть недоступны для микроорганизмов и, поэтому, 

остаются в почве продолжительное время. 
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4.1.2. Динамика численности нефтеокисляющих микроорганизмов и 

фотогетеротрофных бактерий. 

Нефтеокисляющие бактерии. 

Динамика численности аэробных хемогетеротрофных бактерий в грунте в 

течение 2-х сезонов представлена на рис. 10-12.  

Из рисунков видно, что в течение 1-2 месяцев после загрязнения почвы 

углеводородами происходит резкое возрастание численности 

нефтеокисляющих бактерий как в грунте, загрязненном дизельным топливом, 

так и в грунте, в который вносили отработанное моторное масло. Это 

объясняется появлением пищевого субстрата для этих бактерий, а так же 

подавлением микроорганизмов, с которыми НОБ конкурируют за ресурсы в 

обычных условиях (Наблюдение за самоочищением..., 1982). 
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Рисунок 10. Динамика численности аэробных нефтеокисляющих бактерий 
(НОБ) в грунте площадок, загрязненных 2 л дизельного топлива 
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Рисунок 11. Динамика численности аэробных нефтеокисляющих бактерий 
(НОБ) в грунте площадок, загрязненных 2 л отработанного моторного масла 
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Рисунок 12. Динамика численности аэробных нефтеокисляющих бактерий 
(НОБ) в грунте контрольных площадок 
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После достижения пика численности, произошло снижение числа 

нефтеокисляющих бактерий, что, очевидно, связано с исчерпанием субстрата. 

Так, на площадках, загрязненных дизельным топливом, снижение численности 

началось уже в первый сезон и к его окончанию количество бактерий 

приблизилось к начальным показателям. Во второй сезон численность НОБ 

была на уровне контрольных показателей. На площадках, загрязненных 

отработанным моторным маслом, пик численности нефтеокисляющих бактерий 

пришелся на конец первого сезона, а снижение численности мы зафиксировали 

во втором сезоне. Такое различие в динамике численности НОБ связано с более 

быстрой убылью дизельного топлива как пищевого субстрата, а так же, 

возможно, большей токсичностью отработанного моторного масла и меньшей 

доступностью его для микроорганизмов, что потребовало больше времени для 

адаптации бактерий к данному загрязнителю. 

В третьем сезоне численность НОБ на опытных площадках на грунте 

оставалась на уровне численности во втором сезоне (2-15*106 клеток/г). 

В незагрязненной почве содержание нефтеокисляющих бактерий было на 

порядок меньше, чем в грунте (0.5-1.5*106 клеток/г) (рис. 15.) Это связано, 

очевидно, с тем, что в нативной, не нарушенной и богатой органикой почве с 

устоявшимся микробоценозом конкуренция за пищевые ресурсы гораздо выше, 

чем в грунте, поэтому способность усваивать углеводороды не приносит 

больших преимуществ. 

После внесения дизельного топлива, произошел резкий подъем 

численности нефтеокисляющих бактерий (рис. 13-14). При этом, максимумы 
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численности не значительно различались на площадках, загрязненных 2 и 5 

литрами дизельного топлива. Совпало и время наступления пиков числа 

бактерий, что объясняется выравниванием концентраций углеводородов после 

43-го дня эксперимента, т.е. во всех опытных площадках условия стали 

практически равными. Последующий за резким подъемом спад численности 

вызван, по нашему мнению, почти полным исчерпанием субстрата для данной 

группы микроорганизмов. 

Стоит также отметить, что максимальная численность нефтеокисляющих 

бактерий в почве была вдвое меньше, максимальной численности этих 

микроорганизмов в грунте. Это мы так же связываем с менее жесткой 

конкуренцией за субстрат в грунте, чем в почве, где, кроме НОБ, активно 

развиваются в больших количествах и нефтеокисляющие грибы. 
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Рисунок 13. Динамика численности аэробных нефтеокисляющих бактерий 
(НОБ) в почве площадок, загрязненных 2 л дизельного топлива 
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Рисунок 14. Динамика численности аэробных нефтеокисляющих бактерий 
(НОБ) в почве площадок, загрязненных 5 л дизельного топлива 
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Рисунок 15. Динамика численности аэробных нефтеокисляющих бактерий 
(НОБ) в почве контрольных площадок 
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Нефтеокисляющие грибы. 

В течение первого сезона нам не удалось выявить нефтеокисляющие грибы 

в грунте ни опытных, ни контрольных площадок (рис. 16-18), за исключением 

единичных клеток. При этом, высевы разведений на среду Чапека с сахарозой 

давали положительный результат: число грибов колебалось от 12*103 до 47*103 

КОЕ на грамм абсолютно сухой почвы. 

Во второй сезон произошло резкое увеличение нефтеокисляющих грибов 

на всех площадках, в том числе и контрольных. Такую задержку  роста 

численности нефтеокисляющих грибов на загрязненных площадках мы 

связываем с изначально малым числом КОЕ углеводородокислящих грибов в 

грунте и, возможно, антагонистическим влиянием бурно развившихся НОБ. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 350 400 450
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ко
ли

че
ст

во
 гр

иб
ов

, х
10

3  К
О

Е
/г

Количество дней

 Грибы
углеводороды

0

10

20

30

40

50

60

 К
он

це
нт

ра
ци

я 
уг

ле
во

до
ро

до
в,

 м
г/г

 

Рисунок 16. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в грунте 
площадок, загрязненных 2 л дизельного топлива 
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Рисунок 17. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в грунте 
площадок, загрязненных 2 л отработанного моторного масла 
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Рисунок 18. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в грунте 
контрольных площадок 
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Появление грибов на контрольных площадках объясняется небольшим 

расстоянием до загрязненных площадок (1 м) и, поэтому, споры грибов с 

опытных площадок вполне могли попасть на контрольные. 

В конце третьего сезона численность грибов осталась высокой: 395х103 

КОЕ/г на площадках, загрязненных 2 литрами дизельного топлива, 526х103 

КОЕ/г на площадках с отработанным моторным маслом, и 134х103 КОЕ/г – в 

контроле. 

Количество нефетокисляющих грибов в почве не значительно различалось 

на загрязненных и контрольных площадках и было относительно велико в 

течение всего времени наблюдений (рис. 19-21), что подтверждает тезис о том, 

что микробоценоз исследуемой почвы – сообщество сложившееся и 

сбалансированное, и, поэтому, более устойчиво к действию неблагоприятных 

факторов, в том числе и к загрязнению углеводородами. 
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Рисунок 19. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в почве 
площадок, загрязненных 2 л дизельного топлива 
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Рисунок 20. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в почве 
площадок, загрязненных 5 л дизельного топлива 
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Рисунок 21. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в почве 
контрольных площадок 
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Однако, как можно видеть из рисунков, на загрязненных площадках 

происходит резкое увеличение численности нефтеокисляющих грибов (99 день 

на площадках, загрязненных 2 литрами дизельного топлива, и на 78 – на 

площадках, загрязненных 5 литрами поллютанта). После чего происходит еще 

более резкое снижение их числа. При этом, время уменьшения численности 

нефтеокисляющих грибов совпадает со временем пиков численности НОБ (113 

день), что подтверждает наше предположение об угнетающем действии 

большого числа НОБ на нефтеокисляющие грибы.  

Фотогетеротрофные бактерии. 

Пурпурные бактерии в грунте были обнаружены только на загрязненных 

углеводородами площадках на 393-й день наблюдений (табл. 1), что мы 

связываем с развитием нефтеокисляющих грибов и накоплением продуктов 

неполного окисления ими углеводородов, которые являются питательным 

субстратом для фотогетеротрофных бактерий (Драчук, 2004). За последующие 

2 месяца их численность выросла в несколько раз. Эти бактерии сохранили 

высокую численность в грунте и к концу третьего сезона. 

Таблица 1. 
Численность фотогетеротрофных бактерий в грунте, загрязненном 

различными нефтепродуктами, х103 клеток/г. 
Поллютант 

Количество дней Дизельное топливо Отработанное моторное 
масло 

393 365.8±3.48 631.6±3.74 
442 1238.5±7.08 2155±11.26 
470 3449.2±6.21 1483.9±4.71 
842 768.2±5.34 4416.1±8.17 
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В почве единичные клетки фотогетеротрофных бактерий мы 

обнаруживали уже в первый сезон, начиная с 57 дня эксперимента. Далее эти 

бактерии выявлялись в почве эпизодически, не во всех пробах, и, обычно, на 

фоне пиков численности нефтеокисляющих грибов. Т.е. в почве пурпурные 

бактерии так и не смогли прочно занять свою нишу, что, очевидно, связано с 

большой конкуренцией за пищевые ресурсы и хищничеством почвенных 

простейших. 

4.1.3. Идентификация пурпурных бактерий. 

Из экспериментально загрязненных углеводородами площадок было 

выделено 18 штаммов пурпурных фотогетеротрофных бактерий.  

Все штаммы росли в фотогетеротрофных условиях с использованием 

низкомолекулярных органических кислот в качестве источника углерода и 

были неспособны использовать восстановленные соединения серы в качестве 

доноров электронов. Наличие максимумов в спектрах поглощения клеток in 

vivo при длинах волн 375-380, 590, 800-810 и 830-890 нм говорит о наличии 

бактериохлорофилла а. Выше перечисленные признаки позволили нам отнести 

выделенные культуры к пурпурным несерным бактериям (Определитель 

бактерий…, 1997). 

Изучение морфологии клеток выделенных штаммов при помощи фазово-

контрастного светового микроскопа показало, что клетки всех выделенных 

штаммов имели форму палочек, у них наблюдалось неравномерное деление, 

многие клетки были подвижны, в старых культурах были видны агломераты в 

виде розеток. Морфология клеток исследованных бактерий была сходна с 
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морфологией коллекционной культуры Rhodopseudomonas palustris. Спектры 

поглощения исследуемых и коллекционных культур так же были схожи. 

Поэтому выделенные штаммы могут быть отнесены к роду Rhodopseudomonas. 

Так же провели более детальное сравнение спектров поглощения живых 

клеток чистых культур пурпурных бактерий, выделенных из 

экспериментальных площадок, и культур с известным систематическим 

положением. Результаты сравнения представлены на рисунках 22-26. 

Спектры всех исследованных культур имели общие пики на 865, 590, 490 и 

380 нм. 

13 из 18 штаммов имели сходные спектральные характеристики с 

культурами бактерий рода Rhodopseudomonas. Из них 7 имели спектры 

поглощения максимумы и минимумы поглощения спектру поглощения 

культуры Rps. рalustris: пики на 806, 520, 460 нм и впадины на 780 и 570 нм, 

отсутствовал пик в районе 320-340 нм (рис. 22.). Спектр коллекционной 

культуры Rps. рalustris не противоречил литературным данным (Properties of…, 

1999). Спектры 2 штаммов соответствовали спектру поглощения культуры Rps. 

acidophila S1 (рис. 23): имелись пики на 890, 800, 460 нм, впадины на 780 и 580 

нм, отсутствовали пики на 520 и 320-340 нм. 4 штамма имели общие 

спектральные характеристики с культурой Rhodopseudomonas sp. 12-1a (рис. 

24): выявились пики на 806, 520, 460, 330 нм, впадины на 770 и 570 нм. 2 

культуры имели спектры поглощения, не соответствующие полностью какой-

либо из исследованных культур рода Rhodopseudomonas и Rhodospirillum: пики 

на 806, 520, 460, 320 нм, впадины на 780 и 570 нм (рис. 26). 
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Культуры 3 штаммов поглощали свет сходно с культурой Rhodospirillum 

rubrum (рис. 25): имели пики на 806, 590, 520, 380 и 340 нм, впадины на 780 и 

570 нм, отсутствовал пик на 460 нм. Однако, морфология исследуемых клеток 

отличалась от морфологии клеток коллекционной культуры R. rubrum. 

Ни одна из культур не имела спектров поглощения, сходных со спектром 

поглощения культуры Rps. sphaeroides. 

Спектры культур Rps. plustris, Rps. sphaeroides и R. rubrum соответсвуют 

спектрам, представленным в литературных источниках (Properties of…, 1999; 

Гусев, Минеева, 2006; Жизнь растений, 1974). 
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Рисунок 22. Спектр поглощения живых клеток Rps. palustris и идентичные ему 
спектры штаммов пурпурных бактерий, изолированных из экспериментально 
загрязненных углеводородами площадок. 
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Рисунок 23. Спектр поглощения живых клеток Rps. acidophila и идентичные 
ему спектры штаммов пурпурных бактерий, изолированных из 
экспериментально загрязненных углеводородами площадок. 
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Рисунок 24. Спектр поглощения живых клеток Rps. sp. (12-1a) и идентичные 
ему спектры штаммов пурпурных бактерий, изолированных из 
экспериментально загрязненных углеводородами площадок. 
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Рисунок 25. Спектр поглощения живых клеток R.rubrum и идентичные ему 
спектры штаммов пурпурных бактерий, изолированных из экспериментально 
загрязненных углеводородами площадок. 
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Рисунок 26. Спектры поглощения культур пурпурных бактерий, 
изолированных из экспериментально загрязненных углеводородами площадок, 
не имеющие полных аналогов среди спектров исследованных культур. 
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Таким образом, появившиеся в экспериментально загрязненных 

площадках фотогетеротрофные бактерии, в целом, имеют сходные спектры 

поглощения света живыми клетками с известными культурами пурпурных 

бактерий. Хотя выбранный диапазон длин волн дает достаточно полную 

картину для проведения сравнения разных микроорганизмов по характеру 

поглощения света, т.к. в целом фотосинтетические пигменты эубактерий 

способны обеспечивать поглощение света с длиной волны в области 300–1100 

нм (Гусев, Минеева, 2006), но использование спектральных характеристик 

внутри узкой группы нельзя использовать для идентификации принадлежности 

к определенному роду без учета других систематических признаков. 

Тем не менее, стоит отметить, что отнесение пурпурных бактерий, 

выделенных нами, к родам и видам с известной видовой и родовой 

принадлежностью на основании анализа спектров поглощения живых клеток в 

некоторых случаях возможно, что подтверждается тем фактом, что штаммы, 

определенные нами как Rps. acidophila имели больший размер клеток и 

обнаружились только на площадках, заложенных на почве. Почва имела более 

низкое значение рН, чем грунт (5.2 и 6.1, соответственно), и, следовательно, 

поэтому там смогли появиться бактерии с более низким оптимальным 

значением кислотности среды (Оптимум значений рН для Rps. acidophila S1 

находится в пределах 4.6 – 6.5, а для коллекционной культуры Rps. plustris – 

5.5–7.0 (Драчук, 2004)).  
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Таким образом, процессы, происходящие при самоочищении грунта и 

почвы от углеводородного загрязнения схожи, но степень их выраженности 

различается. Так скорость убыли углеводородов в почве превосходит таковую в 

грунте. При этом, в почве колебания численности нефтеокисляющих 

микроорганизмов «сглажены» относительно изменений числа этих микробов в 

грунте, где после внесения поллютанта выявляется одна явно доминирующая 

группа – НОБ, которая процветает на фоне почти полного отсутствия 

нефтеокисляющих грибов и фототрофных бактерий. После падения 

численности НОБ, доминирующую позицию занимают нефтеокисляющие 

грибы, развитие которых в дальнейшем создает благоприятные условия для 

жизнедеятельности пурпурных бактерий. Пурпурные бактерии, в свою очередь, 

могут прочно закрепиться в обедненном микробоценозе грунта, не испытывая 

такого пресса конкурентов и хищников, как в богатой почве со сложившимся 

микробным сообществом.  

В почве, сложившийся и от того устойчивый микробоценоз обладает более 

гибкими адаптационными механизмами. При загрязнении углеводородами, в 

процесс деградации поллютанта включаются все группы нефтеокисляющих 

микроорганизмов. Исследованная степень загрязнения в почве не угнетает (или 

угнетает не значительно) представителей других групп микроорганизмов 

(например, целлюлозоразлагающих, как наиболее чувствительных к 

загрязнению углеводородами (Исмаилов, 1988)), что доказывается осенним 

увеличением числа аэробных гетеротрофных микроорганизмов (грибы, НОБ), 

связанным с появлением большого количества доступного органического 
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вещества, поступающего в почву в связи с началом минерализации обильного 

опада (Ооржак, 2007). Поэтому, не появляется свободной ниши, которую бы 

смогли занять фотогетеротрофные бактерии. 

4.2. Некоторые аспекты распространения пурпурных бактерий в 

почвах и грунтах. 

4.2.1. Условия появления пурпурных бактерий в почвах и грунтах. 

Для выявления таких условий нами были проанализированы результаты по 

определению численности нефтеокисляющих микроорганизмов, 

фотогетеротрофных бактерий и содержанию углеводородов в пробах почв и 

грунтов, взятых с участков, имеющих признаки загрязнения нефтепродуктами, 

не загрязненных и экспериментально загрязненных участков (табл. 2.). Для 

анализа мы так же использовали данные С.В. Драчука по определению 

количества фотогетеротрофных пурпурных бактерий, аэробных 

нефтеокисляющих бактерий и нефтеокисляющих грибов в почвах с различной 

степенью загрязнения углеводородами (Драчук, 2004).  

Анализ данных показал, что на появление в почве или грунте пурпурных 

бактерий оказывает влияние 3 фактора из исследованных: содержание 

углеводородов, почвенные условия и численность нефтеокисляющих грибов. 

Углеводороды не способствуют развитию фотогетеротрофных бактерий 

как при высоком содержании (более 40% в почве и более 10% в грунте (Драчук, 

2004)), так и низком (менее 0.1%). 

Независимо от наличия или отсутствия углеводородного загрязнения 

пурпурные бактерии обнаруживаются только в торфе. Они являются обычными 
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обитателями торфа, что, видимо, связано с высокой влажностью на болотах и 

большим количеством органического вещества в этом субстрате. Благодаря 

способности к азотфиксации эти прокариоты могут успешно конкурировать с 

другими гетеротрофными бактериями в условиях верховых болот, 

отличающихся недостатком азота (Imhoff, Trüper, 1991). 

Таблица 2. 
Микрофлора почв и грунтов с различным содержанием углеводородов 

 

Место отбора проб 

Содержани
е 

углеводоро
дов, % 

Фототрофны
е бактерии, 

х103 клеток/г 
сух. почвы 

Нефтеокисля
ющие 

бактерии, 
х106 

клеток/сух. 
почвы 

 

Нефтеокис
ляющие 

грибы, х103 
КОЕ/г сух. 

почвы 
 

Данные, полученные автором 

Торф 6.6–1.99 221.1–447.5 8.9–71.4 единич. 
клетки 

Грунт 6.21–0.37 0–4416.1 7.8–350.4 0–625.3 

Почва 4.64–0.17 единич. 
клетки 1–125.2 45.4–290.5 

Почва 3.77–0.14 единич. 
клетки 0.7–115.5 40.4–162.4 

Грунт 1.77–0.02 0–3449.2 1.7–251 0–316.5 

Торф 0.06–0.09 186–261.4 4.5–12.8 единич. 
клетки 

Почва 0.05–0.1 0 12.1 единич. 
клетки 

Почва 0.02–0.09 0 0.5–1.9 30.7–146.7 

Искусственно 
загрязненные 

природные 
полигоны 

Грунт 0.02–0.06 0 0.3–43.8 0–141.2 
Почва 22.14 212.4 337 34.3 
Почва 14.37 736.3 190 76.5 
Почва 0.05 0 9.2 4.5 

Стоянки с/х 
техники 

Почва 0.03 0 12.7 6.8 
Грунт 6.6 0 78.1 7.9 Ж/д полотно Грунт 0.09 0 11.2 0.7 
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Таблица 2. (продолжение) 
Данные, полученные С.В. Драчуком (Драчук, 2004); 

Почва 16.5 570.2 111.0 159.6 
Почва 11.7 220.0 990.0 12.6 
Почва 10.9 0.7 150.0 14.1 
Почва 9.5 22.3 4.2 66.7 
Почва 7.3 2.1 9.5 6.2 
Почва 5.7 14.8 0.8 16.1 
почва 3.0 31.1 32.9 61.9 
Почва 2.8 1.3 0.12 16.8 
Почва 2.7 25.5 8.8 4.8 
Почва 2.4 12.0 18.5 38.0 
Почва 1.6 105.0 39.5 47.6 
Почва 1.2 130.0 10.6 2.5 
Почва 0.5 0 118.0 37.0 
Почва 0 0.4 20.1 36.5 
Почва 0 0 3.6 3.4 
Почва 0 0 65.2 43.5 
Почва 0 0 2.3 10.4 
Почва 0 0 28.3 7.6 
Почва 0 0 2.0 10.3 
Почва 0 0 3.2 19.4 

Эстакады для 
ремонта 

автомобилей 

Почва 0 0 9.8 16.8 
Примечание: интервалы показывают максимальные и минимальные значения 
параметров за время наблюдений. 
 

Так же, мы отметили, что количество пурпурных бактерий, в большинстве 

случаев, находится в положительной обратной связи от численности 

нефтеокисляющих грибов, что объясняется возможностью использования 

фотогетеротрофными бактериями продуктов неполного окисления 

углеводородов грибами (Драчук, 2004), которые могут накапливаться в среде в 

следствие лимита по некоторым элементам (азот, фосфор и др.) (Экскреция 

метаболитов..., 1981). Однако, фактор числа нефтеокисляющих грибов играет, 

очевидно, второстепенную роль по сравнению с содержанием углеводородов и 

почвенными условиями. Так, в почве прируслового растительного комплекса, 
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пурпурные бактерии так и не смогли заселиться, не смотря на высокую 

численность грибов, т.к., видимо, степень загрязнения была не столь 

значительна, что бы вызвать необратимые сдвиги в микробоценозе. А в торфе 

пурпурные бактерии присутствовали и при почти полном отсутствии 

нефтеокисляющих грибов. 

4.2.2. Влияние биотического фактора на распространение пурпурных 

бактерий в почве. 

Через 3 месяца фототрофные бактерии остались жизнеспособны во всех 

исследованных образцах стерильной почвы и грунта. Что подтверждает 

наличие биотического прессинга со стороны хищников или конкурентов в 

незагрязненных углеводородами или загрязненных незначительно почвах и 

грунтах (Одум, 1975). 

При интродукции большого числа бактерий (2*108 клеток на 1 г абсолютно 

сухой почвы) Rhodopseudomonas palustris в незагрязненные почву и грунт в 

природных условиях, они определялись в пробах и через 3 месяца после 

инокуляции. 

Очевидно, пурпурные бактерии регулярно попадают в почву в 

количествах, не позволяющих им восстанавливать свою численность под 

прессом хищников и успешно конкурировать с другими гетеротрофными 

микроорганизмами за субстрат. Так, в почве прируслового растительного 

комплекса, они неоднократно выявлялись на площадках с углеводородным 

загрязнением при бурном развитии нефтеокисляющих грибов, т.е. когда в почве 

появлялся избыток органического вещества и конкуренция за субстрат 
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ослабевала, но, при возвращении микробоценоза к нормальным для него 

(контрольным) показателям, обнаруживать их не удавалось. 

4.2.3. Влияние концентрации дизельного топлива на выживаемость 

пурпурных бактерий в почве. 

Через 2 месяца пурпурные бактерии Rhodopseudomonas palustris были 

обнаружены при всех исследованных концентрациях дизельного топлива. 

Стоит отметить, что уже при внесении 45% дизельного топлива, нефтепродукт 

полностью пропитывал почву и его избыток располагался отдельным слоем над 

поверхностью почвы. Значит, эти бактерии являются устойчивыми к 

токсическому действию дизельного топлива. К тому же, они находились в 

условиях почти полного отсутствия кислорода, а так как способность к 

анаэробной ассимиляции углеводородов у пурпурных бактерий обнаружить не 

удалось (Драчук, 2004), следовательно, все это время они использовали 

органическое вещество почвы. 

Таким образом, заселение почвы или грунта фотогетеротрофными 

бактериями зависит от нескольких факторов, таких как содержание 

углеводородов и вся совокупность почвенных условий (развитость 

микробоценоза, химический состав, влажность и др.). При этом, от почвенных 

условий зависит принципиальная возможность поселения в них пурпурных 

бактерий. Основным лимитирующим фактором для развития этих прокариот в 

незагрязненных почвах и грунтах является биотический прессинг со стороны 

хищных микроорганизмов и конкурентов за пищевые ресурсы. Углеводороды 

могут как создать благоприятные условия для заселения почвы или грунта 
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фотогетеротрофными бактериями, подавив деятельность какой-либо из 

лимитирующих их развитие групп микроорганизмов, так и, наоборот, сделать 

условия неподходящими для успешного размножения этих бактерий, если 

концентрация поллютанта будет слишком высока. Потенциально, пурпурные 

бактерии могут жить в почве, залитой дизельным топливом, но, очевидно, 

только до момента исчерпания доступной органики, которая в таких условиях 

может восстанавливаться за счет деятельности сульфат-восстанавливающих 

бактерий, способных окислять алканы до жирных кислот в анаэробных 

условиях (Anaerobic Transformation of..., 2003). Так же углеводородное 

загрязнение может никак не повлиять на появление ниши для пурпурных 

бактерий, если будет недостаточно велико для того, что бы привести к 

значительным изменениям в микробном сообществе данной почвы. 

Среди исследованных нами почвенных факторов, для распространения 

фотогетеротрофных бактерий имеет значение численность нефтеокисляющих 

грибов. Это, по всей видимости, связано с использованием бактериями 

продуктов неполного окисления углеводородов грибами. 

4.3. Вклад разных групп микроорганизмов в деградацию дизельного 

топлива в почве. 

Данные по изменению концентрации углеводородов в почве при 

использовании разных ассоциаций микроорганизмов представлены на рис. 27. 
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Рисунок 27. Деградация углеводородов в почве разными ассоциациями микроорганизмов. 
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Таблица 3. 

Уровни значимости различий между количествами углеводородов, 
убывшими из почвы при использовании различных ассоциаций 

микроорганизмов (согласно U-критерию Манна-Уитни).  

Вариант 0 НОБ НГ ФТБ НОБ+ 
НГ 

НОБ+ 
ФТБ 

НГ+ 
ФТБ 

НОБ+ 
НГ+ 
ФТБ 

0  0,002200 0,000032 0,002200 0,000239 0,000239 0,000157 0,000157 

НОБ 0,002200  0,275234 0,009024 0,689157 0,738883 0,003289 0,002200 

НГ 0,000032 0,275234  0,275234 0,179713 0,101051 0,005546 0,005546 

ФТБ 0,002200 0,009024 0,275234  0,002700 0,002700 0,002200 0,002200 

НОБ+ 
НГ 

0,000239 0,689157 0,179713 0,002700  0,691103 0,037337 0,000157 

НОБ+ 
ФТБ 

0,000239 0,738883 0,101051 0,002700 0,691103  0,041228 0,041228 

НГ+ 
ФТБ 

0,000157 0,003289 0,005546 0,002200 0,037337 0,041228  1,000000 

НОБ+ 
НГ+ 
ФТБ 

0,000157 0,002200 0,005546 0,002200 0,000157 0,041228 1,000000  

Примечание: серый цвет – различия достоверны, белый цвет – различия 
недостоверны. 

 
Наиболее эффективно дизельное топливо деградировали ассоциации, 

состоящие из нефтеокисляющих грибов и пурпурных бактерий и включающие 

все группы исследуемых микроорганизмов: за 56 дней в этих вариантах убыло 

39.21% и 40.82% исходного содержания углеводородов, соответственно. 

Разница в степени убыли дизельного топлива между этими двумя была не 
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достоверна, согласно U-критерию Манна-Уитни (табл. 3). Но их вклад 

достоверно отличался от степени деградации углеводородов всеми остальными 

ассоциациями микроорганизмов. 

Значительная убыль дизельного топлива (31.28%) в варианте с 

ассоциацией фототрофных бактерий подтверждает возможность аэробного 

использования углеводородов этими микроорганизмами. Более эффективно 

деградировали углеводы моноассоциации нефтеокисляющих грибов и 

нефтеокисляющих бактерий. Ассоциации НОБ+НГ и НОБ+ФТБ разлагали 

дизельное топливо лучше, чем все исследованные моноассоциации, но разница 

была достоверной только относительно ассоциации фотогетеротрофных 

бактерий. 

Численность всех микроорганизмов через 14 дней после начала опыта 

была значительно ниже начальных показателей (рис. 28-30), что, очевидно, 

связано с прямым токсическим действием дизельного топлива на клетки. 

После снижения численности, число клеток нефтеокисляющих бактерий 

практически не изменялось до конца опыта и было сходным во всех 

ассоциациях, в которых эти бактерии присутствовали. Только в 

моноассоциации нефтеокисляющих бактерий их количество не так резко 

опустилось до числа этих прокариот в ассоциациях с другими 

микроорганизмами. Очевидно, что такая численность оптимальна для НОБ в 

данных условиях и не зависит от наличия других микроорганизмов. 
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Рисунок 28. Динамика численности нефтеокисляющих бактерий в разных 
ассоциациях микроорганизмов при 2.5% загрязнении почвы дизельным 
топливом. 
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Рисунок 29. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в разных 
ассоциациях микроорганизмов при 2.5% загрязнении почвы дизельным 
топливом. 
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Рисунок 30. Динамика численности пурпурных бактерий в разных ассоциациях 
микроорганизмов при 2.5% загрязнении почвы дизельным топливом.
 

Численность нефтеокисляющих грибов, после начального уменьшения, к 

концу опыта в несколько раз превышало начальные показатели. Такое большое 

число КОЕ грибов объясняется благоприятными условиями для их развития 

(низкий рН почвы, аэробные условия) и замкнутостью пространства, в связи с 

чем споры не могли перемещаться.  

Наибольшее количество КОЕ грибов в конце опыта было зафиксировано в 

моноассоциации этих микроорганизмов, а наименьшее – в ассоциации с 

нефтеокисляющими бактериями, что еще раз подтвердило наши 

предположения о негативном влиянии этих бактерий на развитие грибов.  

Число фототрофных бактерий, после резкого уменьшения, увеличилось 

только в варианте моноассоциации разных видов этих бактерий. В остальных 
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вариантах их численность продолжала снижаться до конца опыта. Это 

подтверждает тезис о том, что пурпурные бактерии являются стресс-

толерантами. А т.к. в природных условиях в почве почти всегда присутствуют 

такие микроорганизмы как нефтеокисляющие бактерии и грибы, то, даже не 

смотря на способность фототрофных бактерий достаточно эффективно 

справляться с незначительным загрязнением нефтепродуктами, пурпурных 

бактерий нельзя рассматривать как микроорганизмов напрямую эффективно 

влияющих на процессы самоочищения почвы от углеводородов. 

Исходя из того, что основная убыль углеводородов в варианте с 

ассоциацией НОБ произошла на фоне наибольшей численности этих бактерий, 

а количество грибов не превышало 22*106 КОЕ/г, частью которых являлись не 

участвующие в процессе деградации нефтепродуктов споры, и при этом 

количество потребленного грибами поллютанта было не значительно меньше, 

чем потребленного нефтеокисляющими бактериями (34.18% и 35.54%, 

соответственно) можно сделать вывод, что в почвах, отличающихся кислыми 

значениями рН, нефтеокисляющие грибы могут быть основным фактором 

самоочищения почв от углеводородного загрязнения, наряду с НОБ. 

4.4. Эффективность усвоения углеводородов нефтеокисляющими 

грибами и фототрофными бактериями в почве при различной величине 

исходного загрязнения. 

Данные по изменению концентрации углеводородов в почве ассоциациями 

нефтеокисляющих грибов и фототрофных бактерий представлены на рис. 31. 
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Рисунок 31. Деградация углеводородов в почве ассоциациями 
нефтеокисляющих грибов и пурпурных бактерий при разной величине 
начального загрязнения. 

 

Как видно из рисунка, при всех величинах загрязнения ассоциация 

НГ+ФТБ наиболее эффективно разлагает углеводороды. При этом, если при 

2.5% загрязнении такое превосходство можно объяснить совместным прямым 

воздействием на поллютант, т.к. и моноассоциация фототрофных бактерий 

эффективно очищала почву от загрязнения, то при 5 и 10% дизельного топлива 

разница между убылью углеводородов в варианте с моноассоциацией 

пурпурных бактерий и в контроле незначима, согласно U-критерию Манна-

Уитни. 
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Если вычесть из всех результатов количество испарившегося дизельного 

топлива (т.е. контрольные показатели), то наибольшими будут проценты 

потребленных углеводородов в вариантах с начальным загрязнением 2.5% (рис. 

32), а в абсолютных величинах, наибольшие показатели поглощения дизельного 

топлива – в вариантах опыта с наибольшим начальным загрязнением (рис. 33), 

исключая варианты с моноассоциациями фототрофных бактерий при 

начальном количестве загрязнителя 5 и 10%. 

Характер кривых на рисунках 32 и 33 позволяет так же предположить 

дальнейший ход потребления углеводородов. Так, кривые потребления 

углеводородов в вариантах опыта с начальным загрязнением 2.5% дизельного 

топлива являются выпуклыми вверх, т.е. имеют признаки насыщаемости, что 

означает постепенное замедление разрушения углеводородов в этих вариантах. 

Выпуклые вниз кривые потребления дизельного топлива в вариантах с 

ассоциациями нефтеокисляющих грибов и нефтеокисляющих грибов с 

пурпурными бактериями при 5 и 10% загрязнении указывают на то, что, в 

данном случае, микроорганизмам потребовался больший период для адаптации 

к загрязнению, по истечению которого скорость деградации углеводородов 

возросла. При этом, исходя из того, что моноассоциации фототрофных 

бактерий при таком загрязнении почти не участвовали в прямом поглощении 

поллютанта, то, значит, скорость потребления в смешанных ассоциациях 

нефтеокисляющих грибов и пурпурных бактерий определялась именно 

грибами. 
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Рисунок 32. Относительное количество потребленных углеводородов ассоциациями нефтеокисляющих грибов и 
фототрофных бактерий при разной начальной величине загрязнения 
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Рисунок 33. Абсолютное количество потребленных углеводородов ассоциациями нефтеокисляющих грибов и 
фототрофных бактерий при разной начальной величине загрязнения 

113 
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При 10% загрязнении дизельным топливом заметно, что ассоциация 

нефтеокисляющих грибов и пурпурных бактерий значительно эффективнее 

использует углеводороды, чем грибы и бактерии в моноассоциациях. 

Количество потребленного нефтепродукта совместной ассоциацией этих 

микроорганизмов не может быть достигнута сложением количеств 

углеводородов, потребленных их моноассоциациями, т.к. разница в числе КОЕ 

грибов является не значительной (рис. 34), а количество фототрофных бактерий 

в ассоциации с грибами, значительно меньше, чем их количество, 

зафиксированное в моноассоциации пурпурных бактерий при том же 

начальном загрязнении (рис. 35). 
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Рисунок 34. Динамика численности нефтеокисляющих грибов в разных 
ассоциациях микроорганизмов при различном начальном  загрязнении почвы 
дизельным топливом. 



 115 

0 10 20 30 40 50 60
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

Ко
ли

че
ст

во
 б

ак
те

ри
й,

 х
10

3  к
ле

то
к/

г

Количество дней

 ФТБ (0%)
 ФТБ (2.5%)
 ФТБ (5%)
 ФТБ (10%)
 НГ + ФТБ

          (0%)
 НГ + ФТБ

          (2.5%)
 НГ + ФТБ

          (5%)
 НГ + ФТБ

          (10%)

Рисунок 35. Динамика численности пурпурных бактерий в разных ассоциациях 
микроорганизмов при различном начальном  загрязнении почвы дизельным 
топливом. 

 

Очевидно, пурпурные бактерии стимулируют усвоение углеводородов 

нефтеокисляющими грибами. В случае почвы, богатой азотом, такое 

стимулирующее действие может быть объяснено тем, что фототрофные 

бактерии поглощают органические кислоты, являющиеся продуктами 

неполного окисления углеводородов грибами, которые при накоплении 

ингибируют углеводородокисляющую деятельность грибов, либо поставляют в 

почву необходимые грибам факторы (например, витамин В1 (Ермакова, 1970)). 

При всех начальных концентрациях дизельного топлива в случаях 

ассоциации пурпурных бактерий с грибами, численность бактерий уменьшается 

по сравнению с начальным количеством клеток. При отсутствии загрязнения, 
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количество бактерий в моноассоциации практически не меняется. В случае 

ассоциации с грибами и без внесения дизельного топлива, численность 

бактерий сначала возрастает почти в два раза, что объясняется, очевидно, 

стимулирующим действием среды с культурой грибов (Драчук, 2004), а потом 

резко снижается в связи с развитием большого количества грибов. При 

начальном содержании 2.5% процентов углеводородов происходит 

стимулирование развития пурпурных бактерий и их количество увеличивается 

с самого начала опыта. К 5 и 10% содержанию фотогетеротрофным бактериям 

надо адаптироваться, после чего их численность в моноассоциациях начинает 

возрастать. 

Таким образом, показано, что в лабораторных условиях при начальном 

загрязнении (2.5% дизельного топлива) углеводороды могут эффективно 

потреблять все исследованные группы микроорганизмов в виде 

моноассоциаций, но ассоциации разных групп микроорганизмов деградируют 

дизельное топливо эффективней. Наиболее эффективными оказались 

ассоциация нефтеокисляющих грибов и пурпурных бактерий и ассоциация, 

содержащая представителей всех трех групп микробов. 

Численность нефтеокисляющих бактерий не зависела от того, в составе 

какой ассоциации они находились. Развитие нефтеокисляющих грибов было 

наилучшим в моноассоциации и сильно подавлялось в присутствии 

нефтеокисляющих бактерий. Пурпурные бактерии успешно развивались только 

в моноассоциации. В ассоциациях с другими микроорганизмами, их 

численность значительно снижалась. 
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При повышении начальной концентрации дизельного топлива до 5 и 10%, 

резко падала способность фототрофных бактерий к аэробному окислению 

углеводородов. С повышением в 2 раза начального количества поллютанта, 

количество потребленных углеводородов уменьшалось в 2 раза (6.21 мг/г при 

2.5% дизельного топлива, 3.08 мг/г – при 5%, 1.49 мг/г – при 10%). Очевидно, 

это происходило из-за ухудшения доступа кислорода к клеткам, что и 

приводило к ингибированию аэробного окисления. 

Нефтеокисляющие грибы, обладая воздушным мицелием, способны 

выходить за пределы смоченных нефтепродуктом почвенных частиц, получая 

доступ к кислороду. Поэтому интенсивность усвоения ими углеводородов 

возрастала с увеличением содержания последних. 

При любом начальном загрязнении, эффективность деградации дизельного 

топлива ассоциацией нефтеокисляющих грибов и пурпурных бактерий была 

достоверно больше, чем другими ассоциациями микроорганизмов. Это дает 

основание считать, что фототрофные бактерий стимулируют потребление 

нефтепродуктов грибами, поглощая продукты неполного окисления 

углеводородов грибами, а так же поставляя грибам внеклеточные 

ауторегуляторы (витамины, азот и др. элементы), которые попадают в среду, 

очевидно, после гибели бактериальной клетки. 

4.5. Влияние пурпурных бактерий на самоочищение почвы от 

дизельного топлива в природных условиях. 

Данные по концентрации углеводородов и численности микроорганизмов 

в начале и конце опыта представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 
Сравнение микробиологических показателей и степени очищения почвы и 

грунта от дизельного топлива в зависимости от внесения культуры 
пурпурных бактерий. 

 
Концентрация 
углеводородов, 

мг/г 

Фотогетеротроф
ные бактерии, 
106 клеток/г 

Нефтеокисляю
щие бактерии, 
х106 клеток/г 

Нефтеокисляю
щие грибы, 
х103 КОЕ/г 

Вариант 
опыта 

начало конец начало конец начало конец начало конец 
Грунт 20.24 7.89 0 0 34.31 87.50 0 0 

Грунт + 
ФТБ 31.15 9.54 3.64 1.77 39.24 206.22 0 34.03 

почва 13.42 8.02 0 0 24.82 285.19 41.82 10.76 
Почва + 

ФТБ 22.01 10.09 20.73 2.87 20.63 102.51 45.13 53.95 

 

При добавлении культуры пурпурных бактерий степень самоочищения от  

углеводородов увеличилась и в грунте, и в почве. В грунте без внесения 

фототрофных бактерий за 2 месяца убыло 60.97% от количества дизельного 

топлива в начале эксперимента, с внесением бактерий – 69.39%. В почве за то 

же время убыль углеводородов составила 40.21% и 54.17% без добавления и с 

добавлением культуры фототрофных бактерий, соответственно. При 

загрязнении 13.42-31.15 мгуглеводородов/гпочвы (~1.5-3%) влияние внесенных 

пурпурных бактерий может быть как прямым (аэробное окисление 

углеводородов), так и косвенным (стимулирование аборигенной микрофлоры). 

Число пурпурных бактерий за время эксперимента уменьшилось и в 

грунте, и в почве. На площадках, в которые не вносили культуру фототрофных 

бактерий, эти бактерии обнаружены не были.  

Внесение фотогетеротрофных бактерий не влияла на численность 

нефтеокисляющих бактерий, число которых возросло на всех опытных 
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площадках и соответствовало показателям, зафиксированным в опыте по 

изучению самоочищения почвы и грунта от углеводородов. 

В грунте, который не инокулировали культурой фототрофных бактерий, 

нефтеокисляющие грибы не были выявлены ни в начале, ни в конце опыта. В 

варианте с внесением пурпурных бактерий, в конце опыта нефтеокисляющие 

грибы были обнаружены. Это связано, очевидно, с тем, что при внесении 

культуры бактерий грунт обогатился необходимыми для развития грибов 

соединениями (витамины, азот, микроэлементы), что стимулировало их рост и 

включение в процесс деградации углеводородов. В почве, исходя из 

результатов опыта по наблюдению за самоочищением почвы, внесение 

пурпурных бактерий не повлияло на число грибов. 

Таким образом, использование фототрофных бактерий интенсифицирует 

процессы самоочищения почвы и грунта от углеводородного загрязнение. 

Интенсификация потребления нефтепродуктов может происходить как за счет 

аэробного окисления углеводородов пурпурными бактериями, так и в 

результате стимуляции аборигенной микрофлоры культурой фототрофных 

бактерий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенной работы показано, что, в зависимости от типа почвы, 

скорость самоочищения от углеводородов может быть различной. Это 

подтверждается и литературными данными. Калюжин В.А. и Коломытцев Е.О. 

показали, что за тридцать суток процент деструкции нефти в торфе составил 

65%, в песке – 52.2 %, в глине – 34%, в почве – 36 %. Результат эксперимента 

показал, что наиболее эффективно деструкция протекает в торфе. В песке 

деструкция протекает в 1,1 раза медленнее, а в глине и в почве – в 1,8 раз 

(Калюжин, Коломытцев, 2000). В работе Маркез-Роча с соавторами 

(Biodegradation of Diesel..., 2001) за 5 недель содержание дизельного топлива в 

почве без дополнительного внесения бактериального консорциума 

уменьшилось на 15%. За 150 дней в коричневой иловато-суглинистой почве 

typic Hapludalf деградировало 47% углеводородов, при начальном загрязнении 

6000 мг/г сухой почвы (Effects of nutrient..., 2005). 

Это связано с тем, что различные почвы обладают различным, 

свойственным для них микробным потенциалом к деградации углеводородов 

(Microbial communities in..., 2002). Так, в нашей работе, почва, не подверженная 

антропогенному воздействию, имела сложившийся и устойчивый 

микробоценоз, который лучше справился с небольшим углеводородным 

загрязнением, чем микробоценоз грунта, образовавшегося чуть более 20 лет 

назад. Поэтому скорость убыли углеводородов в почве превосходит таковую в 

грунте. Полное очищение от низкомолекулярных углеводородов дизельного 

топлива грунте заняло 3 сезона (более 800 дней), а почвы 1 сезон (120 дней). 
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Менее доступные для микроорганизмов углеводороды, содержащиеся в 

отработанном моторном масле и, в качестве присадок, в дизельном топливе 

марки «зимнее», остались не деградированными как в грунте, так и в почве. 

Именно малая скорость деградации высокомолекулярных метано-нафтеновых, 

ароматических и полиароматических углеводородов, для большинства из 

которых известны, главным образом, кометаболические пути биодеградации, 

определяет продолжительное время полного самоочищения почв при нефтяном 

загрязнении (Гузев, Левин, 1989). 

Внесение культуры пурпурных несерных бактерий увеличивало степень 

самоочищения от углеводородов как почвы, так и грунта. Это увеличение 

может быть объяснено двумя причинами. Во-первых, при незначительном 

загрязнении углеводородами (до 5%) имеет место прямое аэробное окисление 

нефтепродуктов фототрофными бактериями. Это предположение 

подтверждают наши лабораторные эксперименты и опыты, проведенные С.В. 

Драчуком (Драчук, 2004), в которых была показана способность к аэробному 

росту в темноте на среде с дизельным топливом в качестве единственного 

источника углерода и энергии у одного штамма Rhodopseudomonas acidophila и 

двух штаммов Rhodopseudomonas palustris. С увеличением содержания 

углеводородов в почве усиливается анаэробиоз и аэробное усвоение 

углеводородов пурпурными бактериями ингибируется. Это происходит из-за 

обволакивания нефтепродуктами почвенных частиц, на которых 

адсорбированы бактерии. Создающаяся пленка углеводородов препятствует 

поступлению кислорода к бактериям. Нефтеокисляющие грибы, обладая 
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воздушным мицелием, преодолевают такой барьер, получая кислород в 

незаполненных порах. Поэтому способны к аэробному усвоению 

углеводородов при большей степени загрязнения, чем фототрофные бактерии. 

Во-вторых, культура пурпурных бактерий может косвенно влиять на 

интенсивность деградации нефтепродуктов, стимулируя основные группы 

нефтеокисляющих микроорганизмов. Так, Драчуком установлено, что 

присутствие азотфиксирующих фотогетеротрофных пурпурных бактерий 

компенсирует недостаток азота в среде оказывает положительное влияние на 

окисление углеводородов аэробными гетеротрофными бактериями Dietzia maris 

(Драчук, 2004). Тен с сотрудниками показали, что добавление жидкой культуры 

фотосинтетических бактерий в почву облегчает разрушение нефтепродуктов, а 

так же стимулирует рост углеводородокисляющих микроорганизмов (Effect of 

Photosynthetic..., 2004). Гусев с соавторами обнаружили, что присутствие в 

водной экосистеме внеклеточных выделений цианобактерий, а так же самих 

клеток оказывает положительное влияние на процесс биодеградации 

дизельного топлива (Влияние выделений и..., 1982). В наших лабораторных 

опытах, наибольшее влияние на очищение почвы от углеводородов пурпурные 

бактерии оказывали в ассоциации с нефтеокисляющими грибами. В случае 

недостатка азота пурпурные бактерии могут фиксировать молекулярный азот, 

обогащая почву этим биогенным элементом, что должно положительно 

сказываться на жизнедеятельности других групп микроорганизмов. Но при 

высоком содержании связанного азота, очевидно, имеет место и другой 

механизм стимуляции. С одной стороны, фотогетеротрофные бактерии 
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поглощают из окружающей среды органические кислоты, которые являются 

продуктами неполного окисления углеводородов грибами и накапливаются в 

среде при избытке углеводородов, недостатке азота, фосфора, серы (Экскреция 

метаболитов..., 1981), кислорода, тиамина (Ермакова, 1970), определенной 

кислотности, концентрации железа (Изучение влияния условий..., 1975), и 

могут приводить к субстратному ингибированию ферментных систем 

окисления углеводородов (Рубан, 1980; Breuil, Kushner, 1980). С другой 

стороны – эти бактерии могут поставлять грибам необходимые для развития 

факторы (витамины, аминокислоты, микроэлементы и др.), которые попадают в 

среду, очевидно, после гибели бактериальной клетки. Этим самым они не 

только стимулируют метаболизм грибов, но и минимизируют негативное 

действие нефтеокисляющих бактерий, которое подтверждается динамикой 

численности грибов и НОБ в лабораторных и естественных условиях. 

Возможность антагонистических взаимоотношений между прокариотными и 

эукариотными культурами (вплоть до паразитизма) при росте на углеводородах 

предполагали так же Яранцева М.М. и Фахрутдинов А.И. (Яранцева, 

Фахрутдинов, 2007). 

Существование фотогетеротрофных бактерий в почве в природных 

условиях зависит от нескольких факторов. Во-первых, содержание 

углеводородов, во-вторых, совокупность почвенных условий (развитость 

микробоценоза, химический состав, влажность и др.). При этом, от почвенных 

условий зависит принципиальная возможность поселения в них пурпурных 

бактерий. Основным лимитирующим фактором для развития этих прокариот в 
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незагрязненных почвах и грунтах является биотический прессинг со стороны 

хищных микроорганизмов и конкурентов за пищевые ресурсы, что объясняется 

реализацией у пурпурных бактерий такой экологической стратегии как стресс-

толерантность, т.е. они являются организмами с низкими конкурентными 

способностями, в связи с относительно низкой скоростью размножения. Хотя 

при большом начальном количестве, они могут на длительный срок 

закрепиться и в незагрязненной почве, однако естественным путем попадание 

такого числа клеток невозможно.  

Среди исследованных нами факторов почвенных условий, для 

распространения фотогетеротрофных бактерий так же имеет значение 

численность нефтеокисляющих грибов: высокое содержание нефтеокисляющих 

грибов, сопровождается, в большинстве случаев, повышенным количеством 

пурпурных несерных бактерий. Это, очевидно, связано с использованием 

бактериями продуктов неполного окисления углеводородов грибами. 

Пурпурные бактерии обнаружены только в почвах и грунтах, имеющих 

углеводородное загрязнение (за исключением торфов). Однако углеводороды 

могут как создать благоприятные условия для заселения почвы или грунта 

фотогетеротрофными бактериями, подавив деятельность какой-либо из 

лимитирующих их развитие групп микроорганизмов, так и, наоборот, сделать 

условия неподходящими для успешного размножения этих бактерий, если 

концентрация поллютанта будет слишком высока. Потенциально, пурпурные 

бактерии могут жить в почве, залитой дизельным топливом, но, очевидно, 

только до момента исчерпания доступной органики, которая в таких условиях 
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может восстанавливаться за счет деятельности сульфат-восстанавливающих 

бактерий, способных окислять алканы до жирных кислот в анаэробных 

условиях (Anaerobic Transformation of..., 2003). Так же углеводородное 

загрязнение может никак не повлиять на появление ниши для пурпурных 

бактерий, если будет недостаточно велико для того, что бы привести к 

значительным изменениям в микробном сообществе данной почвы. 

Таким образом, пурпурные несерные бактерии, не являясь частью 

автохтонной микрофлоры почв и грунтов, способны занять возникающую 

нишу, образующуюся при углеводородном загрязнении, и играют важную роль 

в процессах самоочищения почв и грунтов от этих поллютантов. Они могут 

прямо влиять на скорость деструкции нефтепродуктов, осуществляя аэробное 

окисление, либо оказывать косвенное влияние, обогащая почву необходимыми 

веществами, такими как связанный азот, фосфор, микроэлементы, витамины, 

аминокислоты и др. и стимулируя тем самым деятельность основных групп 

нефтеокисляющих микроорганизмов, осуществляющих аэробное или 

анаэробное разложение углеводородов. 

Внесение культур пурпурных несерных бактерий, наряду с другими 

мероприятиями, может иметь практическое значение при рекультивации 

нефтезагрязненных почв. 
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ВЫВОДЫ 

1. Скорость самоочищения почвы и грунта от углеводородов при 

экспериментальном загрязнении различна. Полное освобождение 

исследованной почвы от загрязнения дизельным топливом <5% произошло 

за один сезон (120 дней), грунта – за три сезона (более 800 дней). 

Микробоценоз почвы более устойчив к исследованному загрязнению и не 

меняет своих качественных характеристик, а количественные меняются 

незначительно и кратковременно. В микробоценозе грунта при загрязнении 

нефтепродуктами прослеживаются четкие сукцессионные изменения: 

подавляющее доминирование нефтеокисляющих бактерий => снижение 

численности НОБ и развитие нефтеокисляющих грибов => появление 

несерных пурпурных бактерий. 

2. На появление и распространение фотогетеротрофных бактерий в почвах и 

грунтах влияют следующие факторы: количество углеводородов, 

биотический прессинг (пурпурные бактерии – стресс-толеранты), 

численность нефтеокисляющих грибов. 

3. Наиболее эффективными деструкторами углеводородов в почве являются 

аэробные нефтеокисляющие бактерии и нефтеокисляющие грибы. 

Нефтеокисляющие бактерии проявляют антагонистическое влияние в 

отношении грибов. Между нефтеокисляющими грибами и пурпурными 

бактериями существуют мутуалистические связи. 

4. Фотогетеротрофные бактерии увеличивают скорость биодеградации 

нефтепродуктов и в почве, и в грунте. Это увеличение может происходить 
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как за счет прямого аэробного окисления  углеводородов самими 

фототрофными бактериями (при загрязнении <5%), так и благодаря их 

положительному влиянию на углеводородокисляющие способности других 

групп микроорганизмов. На основе лабораторных экспериментов 

установлено, что наиболее сильно фотогетеротрофные бактерии 

стимулируют деятельность нефтеокисляющих грибов. Полученные данные 

свидетельствуют о возможности использования культур несерных 

пурпурных бактерий при проведении рекультивации нефтезагрязненных 

земель. 
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