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Keywords: oil-oxidizing microorganisms, sea water, sediments, coastal soils, screening, destruction, oil-oxi-

dizing activity 

Abstract. 125 bacterial cultures were isolated from the coastalwater, sediments and soils of the Northern Cas-

pian. Screening has shown that the isolated culture differently disposed of a mixture of oils from different deposits of 

the Caspian region (Zhanazhol, Tengiz, Buzachi, Kashagan). 16 soil cultures, 7water cultures and 12 cultures isola-

ted from sediments were the most active.In their cultivation the oil film disappeared from the surface of medium, 

and there was a large increase in biomass. As a result of the gravimetric determination of residual oil it found that 

the degradation of oil was 38.4-85.5%. 11 soil cultures, 5 - from the bottom sediments, and only one culture from the 

coastal watersshowed the highest activity. All of them utilized more than 50% of oil during 14 days. 

 

 

УДК 579.66: 579.68: 579.083.13 

 

ОТБОР АКТИВНЫХ ШТАММОВ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД, 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПОЧВ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ 
 

А. К. Саданов, С. А. Айткельдиева, Э. Р. Файзулина, О. Н. Ауэзова, Л. Г. Татаркина,  

Г. Б. Баймаханова, А. М. Нурмуханбетова, Г. А. Спанкулова 
 

РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 

 

Ключевые слова: нефтеокисляющие микроорганизмы, морская вода, донные отложения, прибрежные 

почвы, скрининг, деструкция, нефтеокисляющая активность. 

Аннотация. Из прибрежных вод, донных отложений и почв Северного Каспия выделена 125 бакте-

риальных культур. Проведенный скрининг показал, что выделенные культуры по-разному утилизировали 

смесь нефтей различных месторождений прикаспийского региона (Жанажол, Тенгиз, Бузачи, Кашаган). 

Наиболее активными были 18 почвенных, 7 водныхи 12 выделенных из донных отложенийкультур. При их 

культивировании с поверхности среды исчезала нефтяная пленка, и наблюдался большой прирост биомассы. 

По результатам гравиметрического определения остаточной нефти установлено, что деструкция нефти 

составляла 38,4-85,5%. Наибольшую активность показали 11 почвенных культур, 5 – из донных отложений и 

только одна культура – из прибрежной воды. Все они утилизировали за 14 суток более 50% нефти. 

 

Введение. Развитие научно-технического прогресса неразрывно связано с ростом добычи 

нефти, который сопровождается увеличением нагрузок на природную среду. Загрязнение нефтью 

и нефтепродуктами является одним из самых сложных видов технологического воздействия на 

mailto:ecomicrolab@gmail.com
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природные экосистемы. Попадая в водную и почвенную среду, нефтяные углеводороды вызывают 

нарушение биологического равновесия в течение длительного времени. Отдельные нефтедобы-

вающие регионы по состоянию окружающей среды приближаются к районам экологического 

бедствия, в которых возникли угроза устойчивой, а часто необратимой трансформации условий 

функционирования природных экосистем и ухудшения качества жизни людей [1-3].  

Нефтяное загрязнение приводит к необратимым изменениям биологического равновесия и 

разнообразия. В результате разливов нефти почвы могут превращаться в типичные техногенные 

пустыни, в которых практически полностью подавлена жизнедеятельность биоты. Хронические 

разливы нефти приводят к быстрой и полной деградации ландшафтов [4, 5]. 

В связи с этим, проблемы, связанные с разработкой способов и методов защиты окружающей 

среды от нефти и нефтепродуктов, в настоящее время являются крайне острыми и актуальными. 

Большинство технологий механической и физико-химической очистки многостадийны, 

трудоемки и требуют больших материальных затрат. В этой связи во многих странах становятся 

приоритетными биотехнологические методы ликвидации загрязнений окружающей среды. 

В комплексе процессов очищения почвенных экосистем ведущее место принадлежит био-

логическим факторам, а именно углеводородокисляющим микроорганизмам (УОМ). Благодаря их 

деятельности, нефть трансформируется до простых соединений. Биодеградация углеводородов 

природными популяциями микроорганизмов представляет собой один из основных механизмов 

самоочищения окружающей среды [6-9].  

Цель исследования – выделение и отбор активных штаммов нефтеокисляющих микроор-

ганизмов изнефтезагрязненных прибрежных почв Северного Каспия. 

 

Материалы и методы исследований 

 

Пробы воды и донных отложений были отобраны по ГОСТу 17.1.5.01 – 80 [10]. Для отбора 

проб воды использовался погружной бутыль Burkle для жидкостей в соответствии с DINEN 

58.Почвенные образцы отбирали с горизонта 0-20 см методом конверта [11]. 

Выделение нефтеокисляющихбактерийиз отобранных образцов проводили методом накопи-

тельных культур на среде Ворошиловой-Диановой (ВД) с 1% нефтяной смеси месторождений 

Жанажол, Тенгиз, Бузачи, Кашаган (1:1:1:1). Колбы инкубировали в условиях аэрации на шейкере 

при 180 об/мин. Затем проводили высев на чашки Петри со средой РПА и инкубировали при 

температуре 28
о
С. Выросшие колонии проверяли на чистоту и отсевали на косяки с РПА. 

Способность выделенных культур расти на нефти изучали на среде ВД с 1% нефтяной смеси. 

Рост оценивали визуально по 4-бальной шкале на 14-е сутки [12]. Остаточное содержание нефти в 

среде определяли гравиметрическим методом [13]. 

 

Результаты исследования 

 

Отбор проб прибрежных вод, донных отложений и почв Каспийского моря проводили в 

весенний период на территории Государственного природного резервата «АқЖайық». Из 

отобранных образцов в лабораторных условиях были поставлены накопительные культуры с 1% 

нефтяной смесью. Через 14 суток из них был произведен высев на чашки Петри со средой РПА с 

целью выделения чистых культур нефтеокисляющих микроорганизмов. 

В результате проведенной работы из водных проббыло выделено32 бактериальные культуры, 

из донных отложений – 45 культур, из почвы – 51 культура.Штаммы отличались по цвету, форме, 

размеру, поверхности колоний. Встречались колонии как бесцветные, так и пигментированные. 

Каждая культура проверялась на чистоту и высевалась на косяки с РПА для дальнейших 

исследований. 

Среди бактериальных культур, выделенных из морской воды, донных отложений и прибреж-

ной почвы, провели отбор штаммов микроорганизмов, обладающих способностью к утилизации 

углеводородов нефти. В качестве единственного источника углерода и энергии использовали 

нефтяную смесь в количестве 1%. О биодеструкции углеводородов нефти судили по изменению 
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или исчезновению нефтяной пленки на поверхности среды, стенках колб и по накоплению 

биомассы.  

В результате из 32 бактериальных изолятов, выделенных из морской воды, 7 культур показали 

наибольшую активность 4 балла. При их культивировании нефть сильно видоизменилась: цвет 

стал светло-коричневым, структура нефти - мелкодисперсной, наблюдался большой прирост 

биомассы. Активность 15 культур оценена на 3 балла, 8 культур – на 2 балла. Две культуры 

показали очень слабый рост. 

Из 45 штаммов бактерий, выделенных из донных отложений, наибольшую активность 4 балла 

показали 9 культур. Активность 3-х культур оценена на 3 балла, 23-х культур – на 2 балла. 

Остальные изоляты показали очень слабый рост. 

Среди культур, выделенных из прибрежных почв, наибольшая активность отмечена у 18 изо-

лятов, 12 показали активность в 3 балла. Остальные культуры не росли в присутствии нефти или 

показали слабый рост. 

У отобранных бактериальных изолятов, визуально показавших высокую активность при росте 

на нефтяной смеси, была определена степень деструкции нефти гравиметрическим методом. 

Известно, что углеводородокисляющая микрофлора присутствует во всех биоценозах, но не 

все микроорганизмы способны сохранять нефтеокисляющую активность длительное время. Наши 

исследования предполагают отбор истинных углеводородокисляющих микроорганизмов, у 

которых способность деградировать нефть является постоянным признаком. 

Среди отобранных водных микроорганизмов таким изолятом оказалась одна культура 16ВК, 

которая сохранила свою активность на протяжении ряда последовательных пересевов на мине-

ральной среде с нефтью (таблица 1). При ее культивировании степень деструкции нефти составила 

68,8% за 14 суток. У остальных культур нефтеокисляющая активность снизилась по сравнению с 

первоначальной, при этом они утилизировали менее 50% нефти. 
 

Таблица 1 – Деструкция нефтяной смеси микроорганизмами, выделенными из прибрежной воды 

 

Культура Степень деструкции, %  Культура Степень деструкции, % 

5ВК 40,2  16ВК 68,8 

7ВК 42,6  17ВК 43,5 

8ВК 46,0  29ВК 43,8 

12ВК 44,3  Контроль 18,8 

 

Среди культур, выделенных из донных осадков, 5 сохранили высокую способность утили-

зировать нефтяные углеводороды (таблица 2). Содержание нефти в среде снижалось на 56,4-67,3%. 

Наиболее эффективными культурами, выделенными из этого биоценоза, были штаммы 9ДК и 

3ДК, степень деструкции нефти при их культивировании составила 63,3 и 67,3% соответственно. 

Остальные культуры снижали содержание нефти на 38,7-47,5%. 
 

Таблица 2 – Деструкция нефтяной смеси микроорганизмами, выделенными из донных отложений 

 

Культура Степень деструкции, %  Культура Степень деструкции, % 

1ДК 56,4  37ДК 44,0 

3ДК 67,3  38ДК 58,6 

5ДК 59,8  43ДК 47,4 

9ДК 63,3  44ДК 45,3 

10ДК 47,5  45ДК 42,3 

20ДК 47,0  Контроль 18,8 

32ДК 38,7    

 

Среди проверенных почвенных культур 7 штаммов утилизировали 38,4-49,2% нефти, 2 штам-

ма – 50,9 и 55,9% (таблица 3). У 9 культур деструкция нефти превышала 60%. Самыми активными 

были штаммы 27ПК, 39ПК и 49ПК, утилизация нефти при их культивировании составляла 75,6%, 

85,5% и 77,9% соответственно.  
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Таблица 3 – Деструкция нефтяной смеси микроорганизмами, выделенными из прибрежной почвы 

 

Культура Степень деструкции, %  Культура Степень деструкции, % 

3ПК 66,9  33ПК 49,2 

7ПК 64,5  34ПК 55,9 

9ПК 45,6  39ПК 85,5 

11ПК 38,4  41ПК 41,3 

15ПК 50,9  42ПК 62,6 

16ПК 41,8  46ПК 66,6 

17ПК 49,0  49ПК 77,9 

22ПК 65,7  51ПК 60,7 

26ПК 44,2  Контроль 18,8 

27ПК 75,6    

 

При проверке естественной убыли нефти в жидкой среде (контроль) она составила 18,8%. 

Таким образом, результаты исследования показали, что наибольшее число активных микро-

организмов-нефтедеструкторов было выделено из прибрежных почв – 11 культур, 5 – из донных 

отложений и только одна культура – из прибрежной воды. Все они утилизировали за 14 суток бо-

лее 50% нефти. Отобранные нефтеокисляющие культуры послужат основой для создания 

эффективных ассоциаций микроорганизмов, способных утилизировать нефтяные загрязнения в 

воде, донных отложениях и прибрежной почве. 
Источник финансирования исследований. Министерство образования и науки Республики Казахстан. 
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СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЖАҒАЛАУЛЫҚ ТОПЫРАҒЫНАН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН 

МҰНАЙТОТЫҚТЫРҒЫШ МИКРООРГАНИЗМДЕР ШТАМДАРЫНЫҢ  

БЕЛСЕНДІЛЕРІН ІРІКТЕУ  

 

А. К. Саданов, С. А. Айткельдиева, Э. Р. Файзулина, О. Н. Әуезова, Л. Г. Татаркина,  

Г. Б. Баймаханова, А. М. Нұрмұханбетова, Г. А. Спанқұлова 

 

РМК «Микробиология және вирусология институты» ҚР БҒМ ҒК, Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: мұнайтотықтырғыш микроорганизмдер, су түбінің қатпарлары, жағалаулық топырақтар, 

скрининг, деструкция, мұнайтотықтырғыш белсенділік. 

Аннотация. Солтүстік Каспий теңізінің жағалаулық топырақтары мен суынан, су түбінің қатпарла-

рынан 125 бактерия культурасы бөлініп алынды. Жүргізілген скрининг, бөлініп алынған культуралар Каспий 

өңірінің әртүрлі кен орны мұнайларының қоспаларын (Жаңажол, Теңгіз, Бұзашы, Қашаған) әр қалай пайдаға 

асыра алатындығынкөрсетті. Ең белсенді 18 топырақтан, 7 судан және 12 су түбі қатпарларынан бөліп алын-

ған культуралар болды. Оларды дақылдандырғанда өскен қоректік ортаның бетінде мұнай қабыршағы 

жойылды, және биомассаның үлкен өсімі байқалды. Қалдықтық мұнайды гравиметриялық әдіспен анықтау 

нәтижесі бойынша 38,4-85,5% мұнай деструкцияланғандығы анықталды. Ең белсенділікті 11 топырақтан,               

5 - су түбі қатпарларынан және бір ғана – жағалау суынан бөлінген культуралар көрсетті. Олардың барлығы 

14 тәуліктің ішінде 50% мұнайды пайдаға асырды. 
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