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   В статье представлены результаты исследований 

перспективных аборигенных каспийских 

бактериальных изолятов – деструкторов нефти. 

Трансформацию и деградацию нефти исследуемыми 

изолятами оценивали флуориметрическим методом и 

методом ИК-фотометрии. Наибольшей 

деструктирующей способностью обладал изолят 2, а 

изолят 3 способен разрушать полиароматические 

углеводороды. Изолят 1 проявил максимальную 

эмульгирующую активность по отношению к 

керосину, а изолят 2 – по отношению к дизельному 

топливу. 
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   The article presents the results of studies of promising 

indigenous Caspian bacterial isolates - oil destructors. The 

transformation and degradation of oil by the studied 

isolates was evaluated by the fluorimetric method and IR 

photometry. The highest destructive ability was possessed 

by isolate 2, and isolate 3 is able to destroy polyaromatic 

hydrocarbons. Isolate 1 showed maximum emulsifying 

activity in relation to kerosene, and isolate 2 - in relation 

to diesel fuel. 
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В настоящее время проблема нефтяного загрязнения актуальна для всех регионов, где 

ведется добыча и транспортировка углеводородного сырья. Акватория Каспийского моря 

подвержена сильнейшей антропогенной нагрузке ввиду активной добычи и транспортировки 

нефти и судоходства. Несмотря на наличие механизмов самоочищения моря, в экстренных 

ситуациях необходимо применение дополнительных мер для ликвидации нефтяного 

загрязнения. Одним из наиболее перспективных способов устранения поллютантов является 

биоремедиация акватории с помощью метаболического потенциала микроорганизмов 

[Куликова, 2008, Струппуль, 2009]. Использование микробных препаратов является наиболее 

безопасным способом ликвидации последствий нефтяного загрязнения. В настоящее время 

изучено множество микроорганизмов-нефтедеструкторов [Бутаев, 2002, Гриднева, 2010, 

Ильинский, 2000], однако наибольшую перспективу имеют бактерии, выделенные из 

конкретной нефтегазовой провинции, адаптированные к местным условиям 

жизнедеятельности [Сопрунова, 2008, 2014]. 

В связи с этим, актуальным является поиск и изучение автохтонных 

микроорганизмов, осуществляющих утилизацию и трансформацию углеводородов, 

входящих в состав нефти и нефтепродуктов. 

mailto:djakova.s.a@gmail.com
mailto:nkarygina25@yandex.ru
mailto:soprunova@mail.ru
mailto:djakova.s.a@gmail.com
mailto:nkarygina25@yandex.ru
mailto:soprunova@mail.ru
http://doi.org/10.31163/2618-964X-2019-2-3-253-256
http://doi.org/10.31163/2618-964X-2019-2-3-253-256
http://ecobiotech-journal.ru/2019/issue03.htm
http://ecobiotech-journal.ru


Экобиотех, 2019, Том 2, № 3, С. 253-256 Дьякова С.А. и др. «Изучение деструкции и трансформации нефти и нефтепродуктов…» 

254 

Целью данного исследования являлось изучение способности автохтонных 

микроорганизмов Каспийского моря утилизировать нефтяные углеводороды (УГВ). 

Объектом исследования служили три бактериальных изолята, способных использовать нефть 

в качестве единственного источника углерода, по морфологическим и физиолого-

биохимическим признакам отнесенные к двум видам рода Pseudomonas (изоляты 1 и 2) и 

нокардиоподобным актиномицетам (изолят 3). Деградацию нефти исследуемыми изолятами 

оценивали по изменению массового содержания углеводородов различных классов с 

использованием двух методов – флуориметрии, которая позволяет определить, в основном, 

количество полиароматических углеводородов (ПАУ), и ИК-спектрометрии, позволяющей 

определить массовую концентрацию, в основном, алифатических углеводородов 

[Немировская, 2004], по зависимости интенсивности поглощения С-Н связей. Для 

флуометрии использовали анализатор жидкости «Флюорат-02-3М» [ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, 

2012], для ИК-спектрометрии – концентратомер КН-2 [ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012, 2012]. В 

ходе эксперимента по определению микробной убыли нефти производили культивирование 

микроорганизмов в колбах, содержащих среду Теппер (г/л: Na2HPO4·12 H2O – 2,1; KH2PO4 – 

0,6; MgSO4·7H2O – 1,2; Na2HPO4 – 0,9; NaCl – 6,0; КH2PO4 – 0,9; КNO3 – 6,0) и нефть в 

количестве 1 %. Бактериальные изоляты добавляли в количестве  1 мл численностью 

1,23±0,17 млрд КОЕ/мл. Контролем служила стерильная морская вода с нефтью без внесения 

микроорганизмов. Инкубирование производили на мешалке при 180 об/мин и температуре 

28 
о
С в течение 7 суток.  Для выявления способности выделенных бактерий к синтезу 

биосурфактантов определяли индекс эмульгации [Cooper, 1987]. 

Результаты исследований показали, что все выделенные изоляты способны к 

деструкции нефти (рис. 1). Процент убыли углеводородов полиароматического ряда с 

использованием изолятов 1 и 2 превышал значение контроля незначительно, с 

использованием изолята 3 – более, чем в 2 раза (рис. 1). Массовая концентрация 

алифатических углеводородов под действием всех изучаемых изолятов существенно 

снижалась по сравнению с контролем (в 1,8-1,9 раза), убыль УГВ была практически 

одинаковой. 

 

 
Рис. 1. Деградация нефти бактериальными изолятами 
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Отмечено, что степень деструкции УГВ, определяемых методом ИК-спектрометрии 

различными изолятами 1, 2 и 3 постоянна (51-53%), в то время как на деструкцию ПАУ 

способен преимущественно изолят 3 (свыше 40%). По-видимому, данный изолят обладает 

специфическим комплексом ферментов, способных утилизировать полиароматические 

соединения, в то время как изоляты 1 и 2 используют в качестве источника питания другие 

нефтяные соединения. 

Механизм утилизации нефтяных углеводородов оценивали по способности 

бактериальных изолятов к эмульгирующей активности (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Эмульгация нефтепродуктов бактериальными изолятами 

 

Исследования показали, что изолят 3 не обладает способностью к синтезу 

биосурфактантов. Вероятно, изолят 3 обладает набором ферментов, позволяющих 

использовать нефтяные углеводороды в качестве источника энергии, не прибегая к их 

дисперсии. Изолят 1 проявил максимальную эмульгирующую активность по отношению к 

керосину, а изолят 2 – по отношению к дизельному топливу (ДТ). В целом, эмульгирующие 

свойства ярче выражены у изолята 1 (до 71,05%). 

Таким образом, исследование деструкции нефти бактериальными изолятами показало, 

что все выделенные изоляты способны к активной деструкции нефти. Они могут 

утилизировать наиболее сложные полиароматические углеводороды, что, наряду со 

способностью трансформировать нефтепродукты за счет синтеза биосурфактантов, 

определяет их как перспективные объекты дальнейших микробиологических исследований с 

целью создания эффективного биопрепарата для борьбы с нефтяным загрязнением морской 

акватории. 
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