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АССОЦИАЦИЯ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ-НЕФТЕДЕСТРУКТОРОВ  

ДЛЯ РЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
*
 

 
Из нефтезагрязненных почв в местах нефтедобычи (Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ) выделены микроорганизмы-деструкторы нефти, из которых отобраны 3 штамма, обладающие 

высокой нефтеутилизирующей способностью, относительно высокой скоростью роста при температуре 10 °C, 

кислых значениях рН и повышенном содержании солей в среде, из этих бактерий была составлена ассоциация.  

В модельном эксперименте внесение в почву ассоциации ускоряло снижение токсичности после загрязнения от-

работанным автомобильным маслом и соляркой и способствовало восстановлению микробиоценоза и травяного 

покрова. Полученная ассоциация может быть использована в биоремедиационных работах на нефтезагрязненных 

территориях Сибири. 

Ключевые слова: бактерии-нефтедеструкторы, биоремедиация, ассоциация. 

 

 

 

Биопрепараты, созданные на основе ас-

социаций микроорганизмов-нефтедеструк- 

торов, способных окислять широкий спектр 

углеводородов нефти, от длинноцепочечных 

алканов до полиароматических соединений, 

успешно используются в технологии реме-

диации (очистки) нефтезагрязненных объек-

тов. Биопрепараты предназначены для очи-

стки от нефти и нефтепродуктов почв и 

акваторий, восстановления функций само-

очищения почвы и водоемов, очистки сточ-

ных вод промышленных и автотехнических 

предприятий, территорий нефтедобываю-

щей и нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, депарафинизации скважин, тех-

нических резервуаров. 

В последнее время все чаще используют 

биопрепараты, состоящие из двух и более 

штаммов, поскольку монокультура не мо-

жет полностью решить проблему очистки. 

Нефть – сложный многокомпонентный суб-

страт, содержащий несколько сотен различ-

ных химических соединений [1], и один 

микроорганизм не способен обладать всем 

спектром ферментов, необходимых для био-

деградации. Использование нескольких 

штаммов, отличающихся по спектру по-

требляемых субстратов, может приводить  
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к полной деструкции нефти [2]. В условиях 

природного микробиоценоза наблюдается 

одновременная ассимиляция разных фрак-

ций нефти различными группами микроор-

ганизмов [3]. При совместном использова-

нии нескольких штаммов-деструкторов в 

консорциуме их нефтеутилизирующий эф-

фект усиливается. 

Условия применения большинства био-

препаратов требуют организации доступа 

кислорода в почву, поддержания влажности 

грунта не ниже 40 % регулярным дождева-

нием и переворачиванием. Рабочий рН био-

препаратов обычно от 5 до 9, температура 

от 10 до 40 °С. При понижении температуры 

окружающего воздуха до 5 °С рост бактерий 

замедляется, вплоть до полного прекраще-

ния биологической активности. При повы-

шении температуры микроорганизмы вновь 

начинают размножаться. 

При выборе штамма для разработки пре-

парата обычно следует учитывать такие 

критерии, как высокая нефтеокисляющая 

активность, устойчивость к солям тяжелых 

металлов, непатогенность и нетоксичность 

штамма для человека и животных [4]. В свя-

зи с тем, что технологии микробиологиче-

ской очистки загрязненных почв предусмат-

ривают аэробные условия, необходимо 

осуществлять выбор микроорганизма-де- 

структора среди аэробных и факультативно-

анаэробных штаммов. Кроме того, клетки 

штамма должны обладать высокой жизне-

стойкостью, чтобы быть способными к рос-

ту и утилизации нефтепродукта в условиях 

широкого диапазона температур, рН среды, 

влажности, нехватки питательных элемен-

тов [5]. 

Природное микробное сообщество поч-

вы, включающее большое количество бак-

терий-деструкторов, при небольших дозах 

загрязнения справляется с разложением 

нефтяных углеводородов, поэтому при не-

больших загрязнениях (менее 10 %) в сред-

ней полосе России рациональнее создавать 

подходящие условия для деятельности або-

ригенных бактерий, чем интродуцировать 

новые виды. Однако в случае северных эко-

систем с обедненным видовым разнообрази-

ем и лимитирующими количествами пита-

тельных веществ даже при загрязнениях 

около 10 % целесообразнее использование 

биопрепаратов. Внесение адаптированных 

микроорганизмов, разрушающих нефтепро-

дукты, также рекомендуется в случае, если 

физико-химические характеристики места 

загрязнения делают невозможным рост ес-

тественной микробиоты (высокие концен-

трации тяжелых металлов, засоленность 

почвы, экстремальные значения рН и др.). 

Цель исследования – создать ассоциации 

бактерий, способных развиваться при по-

ниженных температурах, способствуя ути-

лизации широкого спектра компонентов 

нефти. 

 

Материал и методы 

 
Сбор образцов. В качестве субстрата для 

выделения штаммов, имеющих широкий 

спектр ферментов, разрушающих сложные 

органические вещества, использовали неф-

тезагрязненные почвы в местах нефтедобы-

чи: Ханты-Мансийский автономный округ 

(ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный 

округ (ЯНАО). Образцы воды и иловых от-

ложений помещали в стерильные пластико-

вые пробирки объемом 50 мл, образцы поч-

вы и грунта – в стерильные бумажные 

пакеты и пластиковые пробирки объемом 

50 мл. 

Выделение микроорганизмов-деструкто- 

ров нефти. Образцы природных субстратов 

инкубировали в жидкой селективной пита-

тельной среде 8Е: (NH4)2HPO4 – 1,5 г/л, 

KH2PO4 – 0,7, MgSO4 × 7 H2О – 0,8, NaCl – 

0,5 г/л (pH 7,2) с добавлением нефтепродук-

та (до 0,5–2 %) на качалке при температурах 

10 °C. Затем полученные накопительные 

культуры переносили на агаризованную 

среду 8Е. Микроорганизмы, обладающие 

способностью к активному росту на селек-

тивных питательных средах с нефтью,  

выделены в чистые культуры. Штаммы 

идентифицированы по биохимическим и 

физиологическим признакам. Первичная 

биодеградация нефти в пробирках оценива-

лась по следующим параметрам: разруше-

ние поверхностной пленки нефти, помутне-

ние питательной среды за счет роста 

биомассы, образование однородной эмуль-

сии нефти в среде, газообразование. 

Морфологические признаки полученных 

изолятов-деструкторов изучали с помощью 

световой микроскопии живых и окрашен-

ных клеток с использованием микроскопа 

«Carl Zeiss Axioskop 40» («Carl Zeiss», Гер-

мания). Изучение физиологических, биохи-

мических свойств проводили стандартными 

методами [6; 7]. 
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Результаты исследования  

и обсуждение 
 
Из загрязненных почв в местах нефтедо-

бычи выделено 34 штамма, из них отобраны 

для дальнейшего исследования 3 штамма, 

обладающие высокой нефтеутилизирующей 

способностью, относительно высокой ско-

ростью роста при температуре 10 °C, кис-

лых значениях рН и повышенном содержа-

нии солей в среде. Селекционированные 

штаммы имели следующие морфологиче-

ские, физиолого-биохимические свойства. 

Штамм Acinetobacter sp. на плотных пи-

тательных средах образовывал белесые, 

блестящие, гладкие колонии с ровным кра-

ем. Клетки микроорганизма представляли 

собою грамотрицательные, подвижные па-

лочки размером 0,8 × 1,7–2 мкм. Этот 

штамм являлся аэробом, рос в диапазоне 

температур от 4 до 35 °С. Он не гидролизует 

крахмал, казеин, не обладает протеолитиче-

ской активностью, каталазоположительный, 

сбраживает глюкозу, лактозу, маннит, маль-

тозу, сахарозу, сорбит с газообразованием, 

не разжижает желатин. Обладает цитратной 

активностью, растет на РПА с 5 % концен-

трацией NaCl, не обладает гемолитическими 

свойствами. 

Штамм Bacillus sp. на плотных питатель-

ных средах образовывал белесые, полупро-

зрачные, блестящие, гладкие колонии с ров-

ным краем. Клетки представляли собою 

грамположительные палочки размером 

1,0 × 1,2–1,5 мкм. Микроорганизм являлся 

аэробом, рос в диапазоне температур от 4 до 

35 °С. Он не гидролизует крахмал, не раз-

жижает желатин, не образует ацетоин, не 

утилизирует глюкозу, галактозу, ксилозу, 

рамнозу, дульцит, маннит, мальтозу, араби-

нозу, сахарозу, сорбит, инозит, лактозу. Об-

ладает цитратной, каталитической, фибри-

нолитической активностью, не обладает 

липазной, плазмокоагулазной, оксидазной, 

лецитиназной, уреазной, казеинолитической 

активностью на молочном агаре, гемолити-

ческими свойствами. 

Штамм Pseudomonas sp. на плотных пи-

тательных средах образовывал белесые, по-

лупрозрачные, блестящие, гладкие колонии 

с ровным краем. Его клетки представляли 

собою грамотрицательные укороченные па-

лочки по 1–2 и в коротких цепочках разме-

ром 0,9–1,0 × 1,5–1,8 мкм. Штамм являлся 

аэробом, рос в диапазоне температур от 4  

до 35 °С. Он не гидролизует крахмал, не 

разжижает желатин, не образует ацетоин, не 

утилизирует глюкозу, лактозу, галактозу, 

ксилозу, рамнозу, дульцит, маннит, мальто-

зу, арабинозу, сахарозу, сорбит, инозит. Об-

ладает каталитической, оксидазной актив-

ностью, казеинолитической на молочном 

агаре, не обладает цитратной, лецитиназной, 

липазной, уреазной активностью, гемолити-

ческими, фибринолитическими, плазмокоа-

гулазными свойствами. Pseudomonas sp.  

устойчив к пенициллину, ампициллину, 

олеандомицину, оксациллину, ристомицину, 

карбенициллину, линкомицину, рифампи-

цину, левомицетину; чувствителен к эрит-

ромицину, мономицину, тетрациклину, 

стрептомицину, канамицину, неомицину, ген-

тамицину, полимиксину. 

Определение антибиотической активно-

сти выбранных микроорганизмов (Acineto-

bacter sp., Bacillus sp. и Pseudomonas sp.) 

проводили методом перпендикулярных 

штрихов. Выраженного антагонизма эндо-

генной микрофлоре почвы, наличия зон уг-

нетения роста и лизиса тест-штаммов не на-

блюдали. Выбранные штаммы не угнетали 

рост аборигенных микроорганизмов, выде-

ленных из нефтезагрязненной почвы ЯНАО, 

так как эндогенные бактерии росли одина-

ково интенсивно как в присутствии ассо-

циации, так и в контроле. Следовательно, 

при внесении больших количеств биомассы 

штаммов не будет наблюдаться угнетения 

местной микробиоты и вытеснения эндо-

генных видов микроорганизмов. Аналогич-

ные результаты получены и при исследова-

нии штаммов Bacillus sp. и Pseudomonas sp., 

рост аборигенных штаммов не угнетался. 

Из бактерий Acinetobacter sp., Bacillus sp. 

и Pseudomonas sp. была составлена ассоциа-

ция и испытана способность к утилизации 

компонентов нефти и ремедиации загряз-

ненных почв. Соотношение бактерий в ас-

социации было приблизительно 1 : 1 : 1. 

Скорость роста ассоциации бактерий ис-

следовали в жидкой среде 8Е с добавлением 

1 % глюкозы при температуре 10 и 30 °С. 

Количественный учет микроорганизмов 

проводили чашечным методом Коха путем 

подсчета выросших колоний [6]. 

Численность и соотношение клеток 

штаммов определяли микроскопированием 

суспензий на разных этапах культивирова-

ния с использованием фазово-контрастного 

микроскопа, высевом на агаризованные сре- 
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Рис. 1. Динамика роста ассоциации бактерий Acineto-

bacter sp., Bacillus sp. и Pseudomonas sp. при 30 и 

10 °С (минеральная среда, без аэрации) 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Газовая хроматограмма хлороформного экс-

тракта нефти без добавления деструкторов (а) и после 

биодеструкции ассоциацией штаммов Acinetobac- 

ter sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp. (б) в течение  

21 дня инкубирования при температуре 10 °С и рН 

среды 7,0 

 

 

 

ды для получения изолированных колоний с 

дальнейшим их подсчетом и идентификаци-

ей [8]. При оценке активности штаммов в 

ассоциации учитывали изменение оптиче-

ской плотности культуральной жидкости 

при инкубировании штаммов. Ассоциация 

бактерий Acinetobacter sp., Bacillus sp. и 

Pseudomonas sp. хорошо росла при 10 °С, 

достигая к 12-му дню концентрации  

10
8,5

 клеток/мл, в то время как при 30 °С 

максимальная концентрация была только 

10
7,5

 клеток/мл (рис. 1). 

После 12 дней культивирования суспен-

зия исследована на процентное соотноше-

ние в среде бактерий разных штаммов,  

составив приблизительно Acinetobacter sp. : 

Bacillus sp. : Pseudomonas sp. – 1,2 : 0,9 : 1. 

Таким образом, скорость роста бактерий 

ассоциации была одинаковой и при совме-

стном культивировании штаммов не проис-

ходило вытеснения одних бактерий дру- 

гими. 

Биодеградацию нефти штаммами микро-

организмов проводили в условиях периоди-

ческого культивирования в жидкой мине-

ральной среде 8Е как с дополнительной 

аэрацией, так и без нее, используя термоста-

тируемую качалку («Sanyo», Япония; «Orbi-

safe», Великобритания) со скоростью вра-

щения 200 об./мин. Начальная концентрация 

клеток штаммов в колбах составляла в сред-

нем 1 × 10
7
 клеток/мл. Нефтеутилизирую-

щие свойства ассоциации бактерий тестиро-

ваны методом газовой хроматографии. 

Определяли содержание н-алканов в среде 

после культивирования ассоциации в тече-

ние 21 сут. в среде с нефтью при 10 °С по 

сравнению с контролем (среда с нефтью без 

ассоциации микроорганизмов). На рис. 2 

приведена газовая хроматограмма хлоро-

формного экстракта нефти без добавления 

деструкторов (а) и после биодеструкции ас-

социацией изученных штаммов (б). Иссле-

дованные штаммы имели степень деструк-

ции нефти в интервале от 69 до 84 %. 

В разных условиях эксперимента (добав-

ление в питательную среду NaCl, изменение 

рН, температуры, нефть из разных месторо-

ждений) утилизация н-алканов ассоциацией 

штаммов оставалась высокой. 

Способность ассоциации к утилизации 

нефтепродуктов в почве исследовали в мо-

дельном эксперименте. Для этого был зало-

жен экспериментальный полигон, разделен-

ный на участки. Каждый участок имел 

размеры 1,5 × 2 м, между участками остав-

лена буферная зона 2 × 2 м. Перед экспери-

ментом участки были вскопаны. Кроме того, 

подготовлены два участка положительного 

контроля, один из них вскопан: участки 

2 × 2 м, расположенные на удалении от экс-

периментальных участков, чтобы исклю-

чить влияние загрязнителей. Эксперимен-

тальные участки были обработаны соляркой 

или отработанным автомобильным маслом 

до конечной концентрации в верхнем поч-

венном слое 10 %. 

Через 2 дня экспериментальные участки 

обработаны изучаемой водной суспен- 

зией микроорганизмов-нефтедеструкторов  

в равном соотношении, в количестве 10
6
 кле-

а 

б 
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Результаты высева образцов почвы 

 

Загрязнитель Участок 

Срок наблюдения (день эксперимента)  

и концентрация бактерий, КОЕ/г 

2-й день (перед 

внесением ас-

социации) 

10-й день 20-й день 

Отработанное 

автомобильное 

масло 

Без обработки нефте-

деструкторами 
1,8 × 10

6
 4,8 × 10

6
 1,3 × 10

7
 

Обработанный неф-

тедеструкторами 
1,5 ×10

6
 1, 5 × 10

7
 7,5 × 10

7
 

Солярка 

Без обработки нефте-

деструкторами 
6,6 × 10

5
 8,5 × 10

5
 3,0 × 10

6
 

Обработанный неф-

тедеструкторами 
6,8 × 10

5
 8,4 × 10

6
 1,9 × 10

7
 

 
Почва до экспери-

мента 
4,3 × 10

7
  2,7 × 10

7
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ток/см
2
. Контрольные участки были политы 

таким же количеством воды без микроорга-

низмов. Обработку опытных участков ассо-

циацией бактерий проводили трижды с  

интервалом 10 дней. Наблюдение осуществ-

ляли в течение 70 дней. Результаты высева 

бактерий из образцов почвы представлены  

в таблице. 

Всхожесть растений в загрязненной поч-

ве без внесения нефтедеструктора составля-

ла менее 5 % (рис. 3): растения были слабы-

ми, активность роста низкой, стадии 

цветения не наблюдалось. При сравнении 

опытных участков с контрольными делян-

ками отмечено, что всхожесть растений бы-

ла менее интенсивной, растения отставали в 

росте, однако очевидно, что почва, обрабо-

танная исследуемой суспензией бактерий, 

оказалась более пригодной для роста расте-

ний, чем та, где подобная обработка не про-

водилась. 

Рекультивационные работы загрязнен-

ных нефтепродуктами почв являются важ-

нейшими природоохранными мероприятия-

ми, направленными на восстановление 

биогеоценозов. Физические и химические 

методы рекультивации, ранее широко при-

менявшиеся, не могут обеспечить полное 

удаление нефти и нефтепродуктов из почвы. 

Кроме того, часто они наносят больше вре-

Рис. 3. Восстановление растительного покрова 

после загрязнения: 1 – контроль (чистый вско-

панный участок); 2 – участок, загрязненный ди-

зельным топливом, обработанный нефтедеструк-

торами; 3 – участок, загрязненный дизельным 

топливом, без обработки нефтедеструкторами;  

4 – участок, загрязненный минеральным маслом, 

без обработки нефтедеструкторами; 5 – участок, 

загрязненый минеральным маслом, обработан-

ный нефтедеструкторами 
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да, чем нефтяное загрязнение. Так, обработ-

ка почвы сольвентами (растворителями) 

приводит к частичному или полному унич-

тожению микроорганизмов и, как следствие, 

всех плодородных свойств почвы. В резуль-

тате выжигания нефти, которое происходит 

при температуре не ниже 700–800 °С, вся 

почвенная органика сгорает в прямом смыс-

ле слова. В результате этих мер очистки ос-

тается полностью стерильная среда, которая 

не пригодна для жизни растений и останется 

такой еще в течение многих лет, даже если 

пытаться стимулировать рост бактерий, 

внося в почву новые штаммы микроорга-

низмов [9]. 

В настоящее время для ликвидации неф-

тяных загрязнений почвы широко использу-

ется технология биоремедиации, в основе 

которой лежит использование препаратов, 

представляющих собой специально подоб-

ранную, сбалансированную ассоциацию 

микроорганизмов-нефтедеструкторов. Ос-

новные преимущества этой технологии – 

экологическая чистота, высокая рентабель-

ность, отсутствие вторичного загрязнения, 

минимальные затраты.  

Для уязвимых северных экосистем со 

специфическими природно-климатическими 

условиями (длительный период с отрица-

тельными температурами воздуха, наличие 

многолетнемерзлых пород), где само- 

очищение происходит медленно, значение  

биоремедиационных работ многократно 

возрастает, к используемым препаратам 

предъявляются более жесткие требования. 

Важно, чтобы для рекультивации северных 

земель использовались аборигенные микро-

организмы. Бактерии должны хорошо расти 

при пониженных температурах, повышен-

ных концентрациях соли, низких значениях 

рН, ассоциация бактерий должна окислять 

широкий спектр компонентов нефти.  

При создании ассоциации нефтеокис-

ляющих бактерий мы старались выполнить 

все необходимые требования. Использовали 

культуры, выделенные из образцов почвы, 

собранных в местах нефтедобычи в ЯНАО и 

ХМАО. Для работы отбирали штаммы, хо-

рошо растущие при 10 °С на среде с 5 % 

концентрацией NaCl, не проявляющие анта-

гонизма к аборигенной микробиоте. Ассо-

циация была составлена из минимального 

количества штаммов, наиболее полно окис-

ляющих нефть. 

 

Заключение 
 

Из аборигенных микроорганизмов неф-

тезагрязненной почвы Севера Сибири соз-

дана и апробирована ассоциация штаммов 

Acinetobacter sp., Pseudomonas sp., Bacillus 

sp., которая хорошо растет при пониженных 

температурах (10 °С), в среде с 5 % концен-

трацией NaCl, способна утилизировать ши-

рокий спектр компонентов нефти. В мо-

дельном эксперименте внесение в почву 

ассоциации ускоряло снижение токсичности 

после загрязнения нефтепродуктами, спо-

собствовало восстановлению микробиоце-

ноза и травяного покрова. Это позволяет 

нам рекомендовать данную ассоциацию для 

создания комплексного препарата, который 

может быть использован для биоремедиа-

ции нефтезагрязненных северных террито-

рий. 
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ASSOCIATION OF OIL DESTRUCTOR MICROORGANISM STRAINS  

FOR REMEDIATION OF PETROPOLLUTED TERRITORIES 

 
The oil destructor microorganisms were picked out from soil in an oil-contaminated area (the Yamal-Nenets Auto-

nomous District and Khanty-Mansiysk Autonomous District). Three strains were carried out by a principle of the best 

petroutilizing activity, and on ability to grow at 10 °C, sour values рН and the raised maintenance of salts in the environ-

ment. The association was made of these bacteria. Association entering to the soil accelerated toxicity decrease after pol-

lution by the used engine oil and diesel oil and promoted restoring of a microbiocenosis and a grassy cover in the model 

experiment. The received association can be used in bioremediation in the petropolluted territories of the Siberian North. 

Keywords: oil destructor microorganisms, bioremediation, association. 

 

 


