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Загрязнение акватории Мирового Океана продуктами нефтедобычи и  неф-

тепереработки – одна из важнейших экологических проблем конца ХХ – начала 

XXI веков. Одним из наиболее перспективных способов признана биоремедиация 

- комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с использованием метабо-

лического потенциала биологических объектов, в том числе морских и пластовых 

микроорганизмов  [1-7].  При  этом  целесообразно  выявление  эндемичных форм 

микроорганизмов для каждой нефтегазоносной провинции [8-21].  Реализация та-

кого метода очистки требует выделения специфических штаммов микроорганиз-

мов, а также определение их редукционной активности в процессах биодеграда-

ции нефтяных углеводородов (НУ) различных классов.

Целью  настоящей  работы  являлось  исследование  способности  морских 

микроорганизмов Pseudoalteromonas citrea, Pseudoalteromonas elyakovii и Oceanis-

phaera litoralis к биодеградации нефтяных углеводородов и возможности исполь-

зования их в качестве деструкторов нефтяных загрязнений морской воды. 

Методика

Объекты работы. Микроорганизмы, способные к деструкции НУ, были 

выделены из проб морской воды прибрежной зоны южной части о. Сахалин, на 

элективной среде МКД (морская калиево-дрожжевая среда) с добавкой в качестве 
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единственного источника углерода 0,1 % нефти через накопительные культуры по 

общепринятой методике [22]. Схема станций отбора проб морской воды представ-

лена на рис. 1: побережье п. Охотское (1), п. Пригородное (2), г.  Корсаков (3), 

бухта Лососей (4), бухта Полякова (5), прибрежные воды г. Холмска (6),  п. Золо-

торыбное (7).

Рисунок 1. Схема станций отбора проб морской воды

Для проведения эксперимента были выбраны 3 штамма бактерий: Pseudo-

alteromonas citrea, Pseudoalteromonas elyakovii и Oceanisphaera litoralis.

Работы со штаммами нефтеокисляющих микроорганизмов производились 

на базе Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, 

отделение экологии патогенных микроорганизмов (г. Владивосток).

Для  выращивания  углеводородокисляющих  микроорганизмов  использо-

вали синтетическую минеральную среду МКД (морская калиево-дрожжевая) сле-

дующего состава [23]: Искусственная морская вода – 1 л; NH4Cl – 1 г; K2HPO4 – 1 г. 
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Искусственную морскую воду готовили растворением солей в 1 л дистилли-

рованной воды. Содержание солей в искусственной морской воде представлено в 

табл. 1.

Приготовление образца, содержащего стандартную смесь НУ.  В сте-

рильные  колбы,  содержащие  180  мл  синтетической  минеральной  среды  МКД, 

вносили 20 г стандартной смеси УВ (табл. 2) и суспензию соответствующего шта-

мма микроорганизмов. Количество клеток составило примерно 1 млрд. кл. в 200 мл 

жидкой среды МКД. Колбы инкубировали при температуре 20 ºС в режиме осве-

щения 12/12 в течение 3-х недель.

Приготовление модельных сред. Было приготовлено три образца модель-

ного загрязнения морской воды нефтепродуктами различного состава. Состав мо-

дельных сред и условия проведения эксперимента приведены в таблице 3. 

Таблица 1
Концентрация солей в искусственной морской воде

Компонент Концентрация соли, г/л

1 MgCl2 5,0
2 MgSO4 × 7 H2O 2,0
3 CaCl2 0,5
4 KCl 1,0
5 Fe2(SO4)3 0,001
6 NaCl 27,5

Таблица 2
Содержание УВ в стандартной смеси

№ УВ
Количество УВ 
в стандартной 

смеси

Общий объем 
стандартной 

смеси, мл

Концентрация УВ в 
стандартной смеси, 

мг/л

1 i-Тридекан 30,0 мл

200

90,8
2 р-Ксилол 30,0 мл 103,3
3 Бензол 30,0 мл 105,5
4 Гексадекан 30,0 мл 92,8
5 Гептан 65,0 мл 193,2
6 Нафталин 0,6 г 240,0
7 Толуол 15,0 мл 52,0
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Таблица 3

Состав модельных сред и условия проведения  эксперимента

Вид загрязнения Загрязняющее вещество
Масса 

загрязни
-теля, г

Общий 
объем 
среды, 

мл

Конц-я
загрязни-
теля, г/л

Вносимый штамм 
микроорганизмов 
(начальное кол-во 

клеток)

Сутки 
отбора

Условия 
культиви-
рования

Модель 
бензинового 
загрязнения

Нефтяной дистиллят с 
интервалом кипения 
100 – 160 оС (I)

20,0 200 100
Ps. citrea (1 . 106)

0, 8, 17

Температура 
20 оС,
режим 
освещения 
12/12 

Oc. litoralis (1 . 106)

Модель 
загрязнения 
окисленными 
нефтяными 
остатками

Нефтяная фракция с 
температурой кипения 
более 200 оС (II)

20,0 200 100

Ps. citrea (1 . 106)

0, 15, 22Oc. litoralis (1 . 106)

Ps. elyakovii  (1 . 106)

Модель 
масляного 
загрязнения

Отработанное моторное 
масло М-10 (г. 
Ангарск), степень 
выработки > 80 % (III)

20,0 200 100

Ps. citrea (1 . 106)

0, 8,17Oc. litoralis (1 . 106)

Ps. elyakovii  (1 . 106)

троль 

(I)

0 200 0 –
0, 8, 15, 

17, 22
(II)

(III)
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Интерпретацию результатов производили по отношению к контрольному 

образцу, не содержащему микроорганизмов.

Количественное определение углеводородов. Суммарное содержание НУ 

в исследуемых пробах определяли гравиметрическим методом по общепринятой 

методике [24–26]. 

Для дифференцированного определения летучих УВ использовали метод 

ГЖХ-МС согласно РД  52.24.473–95 [27]. 

Для  подготовки  к  анализу  образцов  использовался  метод  парофазного 

анализа, который осуществляли в статическом  режиме: 15 – 20 мл образца термо-

статировали 30 мин при 50 ± 1 ºС в стеклянных флаконах емкостью 25 мл с тефло-

новой мембраной. В течение этого времени флаконы энергично встряхивали. Для 

анализа газоплотным шприцом отбирали 50 мкл равновесного пара.

ГЖХ-MС  анализ  проводили  на  газовом  хроматографе  «GC 6890  Plus» 

(«Agilent  Technologies»,  USA) с  масс-селективным детектором  5973N («Agilent 

Technologies», USA) на капиллярной колонке HP5-MS (30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм). 

Начальная температура колонки 40 ºС (в течение 5 мин); температурная програ-

мма  15 ºС/мин  до  260 ºС;  конечная  температура  колонки  260 ºС  (в  течение 

10 мин). Температура испарителя 260 ºС. Газ-носитель  –  гелий (скорость потока 

1мл/мин, деление потока 30:1). Диапазон сканирования масс m/z 15 - 250. 

Идентификацию хроматографических пиков проводили по временам удер-

живания и масс-спектрам (электронная библиотека масс-спектров NIST 98). Коли-

чество УВ оценивали по площади пика методом калибровочного графика.

Изменение состава тяжелой масляной фракции исследовали также методом 

ИК-спектроскопии. Для этого пробу загрязненной воды  объемом 50 мл дважды 

экстрагировали дихлорметаном (по 10 мл) в стеклянной делительной воронке ем-

костью 250 мл в течение 10 мин. Объединенный экстракт пропускали через осу-

шитель  (сульфат  натрия),  упаривали  досуха  на  роторном  испарителе,  количест-

венно растворяли в 10,00 мл дихлорметана и регистрировали ИК-спектр каждого 

образца на фоне чистого растворителя. ИК-анализ проводили на приборе «Spect-

rum BX» («Perken Elmer», США) в тонком слое. Толщина слоя составляла 0,05 мм. 

Регистрация спектров производилась в диапазоне 4000 – 400 см-1 с разрешением 

4 см-1. Объем образца составлял 200 мкл. Кюветы изготовлены из KBr.
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Интерпретацию спектров проводили по совокупности полос поглощения 

соответствующих групп, опираясь на справочные данные [28]. 

Степень деградации УВ определяли по отношению количества УВ в объе-

ме пробы в последние сутки эксперимента к исходному количеству соответству-

ющих УВ.

Статистическая обработка данных. Статистическая обработка включала 

в себя оценку результатов эксперимента и анализ разбросов ошибки от средней 

величины  [29].  Грубые  промахи  выявлялись  по  Q-критерию  и  отбрасывались. 

Среднеквадратичное отклонение и погрешность рассчитывали по коэффициенту 

Стьюдента при  Р = 0,95. Расчет производился при помощи описательной статис-

тики из пакета анализа данных Microsoft Office Excel 2003. 

Результаты и их обсуждение

Существенное уменьшение концентрации углеводородов в морской воде, 

помимо процессов биодеструкции, связано с процессами фотоокисления, испаре-

нием легких углеводородов и т.п. Для объективного исследования процесса био-

деградации необходимо учитывать все эти процессы. С этой целью было опре-

делено содержание индивидуальных углеводородов стандартной смеси на 0-е, 9-е, 

14-е и 20-е сутки в искусственной морской воде, не содержащей микроорганиз-

мов. Концентрацию УВ определяли методом ГЖХ-МС анализа. Результаты пока-

зали закономерное снижение содержания всех компонентов смеси  (табл. 4). Даль-

нейшие расчеты изменения концентраций углеводородов стандартной смеси под 

действием исследуемых штаммов микроорганизмов производили с учетом степе-

ни деградации каждого УВ на соответствующие сутки эксперимента. 

Для изучения специфического действия микроорганизмов на отдельные уг-

леводороды штаммы  Ps. citrea, Ps. elyakovii  и Oc. litoralis высевали в минераль-

ную среду МКД, содержащую стандартную смесь УВ. Результаты (табл. 5 – 7) по-

казали  высокую  активность  всех  изучаемых  штаммов  к  деструкции  углеводо-

родов различных классов, причем наибольшая скорость процесса наблюдалась в 

отношении ароматических компонентов смеси. 
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Таблица 4

Изменение содержания УВ в контрольной пробе без внесения микроорганизмов

№ Компонент смеси
Содержание углеводородов, 
в % от внесенного количества

0 сутки 9 сутки 14 сутки 20 сутки
1 i-Тридекан 100 86 ± 16 75 ± 14 55 ± 10
2 p-Ксилол 100 83 ± 16 76 ± 15 60 ± 11
3 Гексадекан 100 90 ± 18 75 ± 14 68 ± 13
4 Гептан 100 95 ± 19 70 ± 13 47 ± 8
5 Нафталин 100 67 ± 13 52 ± 9 38 ± 7
6 Толуол 100 85 ± 16 67 ± 13 58 ± 10

Таблица  5
Содержание УВ в элективной среде МКД 

в присутствии штамма микроорганизмов Ps. citrea

№ Название УВ
Количество 

УВ, %
(9 сутки)

Количество 
УВ, %

(14 сутки)

Количество 
УВ, %

(20 сутки)
1 i-Тридекан Следовые количества* 0 0
2 р-Ксилол 0 0 0

3 Гексадекан 13 ± 3 Следовые 
количества 0

4 Гептан 93 ± 18 53 ± 9 40 ± 7
5 Нафталин 5 ± 1 0 0
6 Толуол 0 0 0

* – менее 5 % площади хроматографического пика

Таблица 6
Содержание УВ в элективной среде МКД 

в присутствии штамма микроорганизмов Oc. litoralis

№ Название УВ
Количество 

УВ, %
(9 сутки)

Количество 
УВ, %

(14 сутки)

Количество 
УВ, %

(20 сутки)

1 i-Тридекан 10 ± 2 5 ± 2 Следовые 
количества*

2 р-Ксилол 10 ± 2 0 0

3 Гексадекан 7 ± 1 5 ± 1 Следовые 
количества*

4 Гептан 70 ± 13 45 ± 8 40 ± 7
5 Нафталин 15 ± 3 Следовые количества* 0
6 Толуол 0 0 0

* – менее 5 % площади хроматографического пика
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Таблица 7
Содержание УВ в элективной среде МКД 

в присутствии штамма микроорганизмов Oc. litoralis

№ Название УВ
Количество 

УВ, %
(9 сутки)

Количество 
УВ, %

(14 сутки)

Количество 
УВ, %

(20 сутки)

1 i-Тридекан 10 ± 2 5 ± 2 Следовые 
количества*

2 р-Ксилол 10 ± 2 0 0

3 Гексадекан 7 ± 1 5 ± 1 Следовые 
количества*

4 Гептан 70 ± 13 45 ± 8 40 ± 7
5 Нафталин 15 ± 3 Следовые количества* 0
6 Толуол 0 0 0

* – менее 5 % площади хроматографического пика

Исследование  изменения  углеводородного  состава  модельных  образцов 

нефтяных загрязнений различной природы также показало высокую активность 

бактерий к деструкции нефтяного субстрата.

Наибольшая деструкционная активность всех исследуемых культур микро-

организмов наблюдалась в пробах, содержащих бензиновую фракцию нефти. Дег-

радация бензина за 17 суток в среднем составила от 80 %, что обусловливает воз-

можность  их  применения  при  ликвидации  нефтяных  загрязнений,  содержащих 

бензиновые  фракции.  Наибольшая  степень  деградации  (88 ± 2) %  наблюдалась 

при использовании штамма Ps. citrea (рис. 2). 

Рисунок 2. Изменение концентрации бензиновой фракции нефти 
под действием исследуемых штаммов
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Исследование  качественного  состава  образцов  бензинового  загрязнения 

методом  статического  парофазного  анализа  с  ГЖХ-МС-окончанием  показало 

(рис. 3 – 6), что скорость утилизации углеводородов под действием данных мик-

роорганизмов  изменяется  в  ряду:  ароматические  углеводороды  >  парафиновые 

углеводороды (с большим числом атомов углерода) > низкомолекулярные алканы.

Промежуточной стадией деградации углеводородов под действием иссле-

дуемых  штаммов  является  стадия  образования  ароматических  углеводородов 

(рис. 5, 6). Анализ паровой фракции образцов, содержащих фракции нефти с тем-

пературой выкипания более 200 ºС, также показал накопление ароматических УВ 

по мере протекания процесса (рис. 7).

Общее исследование изменения углеводородного состава образцов, содер-

жащих отработанное дизельное масло, показало, что наибольшей окислительной 

способностью в этом случае обладает штамм Oceanisphaera litoralis. Уменьшение 

содержания дизельного масла за 17 суток составило 63 ± 10 % (рис. 8).

Рисунок 3. Изменения состава предельных углеводородов паровой фазы 
в присутствии штамма Ps. citrea 
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Рисунок 4. Изменения состава предельных углеводородов паровой фазы 
в присутствии штамма Oc. Litoralis

 
Рисунок 5. Изменения состава ароматических углеводородов паровой фазы 

в присутствии штамма Ps. citrea 
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Рисунок 6. Изменения состава ароматических углеводородов паровой фазы 
в присутствии штамма Oc. Litoralis

Рисунок 7. Динамика изменения концентрации летучих УВ 
остаточной фракции нефти  в присутствии различных штаммов
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Рисунок 8. Эффективность процесса деградации дизельного масла 
под действием исследуемых штаммов

Также была исследована способность данных штаммов микроорганизмов к 

окислению тяжелых масляных фракций нефти (tвык > 200 ºС). Исследование про-

цессов утилизации подобного субстрата под действием микроорганизмов имеет 

большое практическое значение. Это связано с тем, что природные процессы са-

моочистки поверхностных вод представляют собой сложную систему физико-хи-

мических, химических и биохимических преобразований загрязняющих веществ 

органической природы, приводящих к образованию высокомолекулярных гетеро-

циклических  полимерных структур,  близких по строению к  смолистым компо-

нентам  и  асфальтеновым  структурам  нефти.  Таким  образом,  высококипящие 

фракции  нефти  могут  служить  модельным  компонентом  продуктов  глубокого 

окисления загрязнителей антропогенной природы, в том числе нефти и  нефтепро-

дуктов.  

Наибольшая степень деградации фракции нефти с tвык. > 200 º наблюдалась в 

присутствии штамма Ps. citrea (72 ± 12 %) (рис. 9). В данном случае была предпри-

нята попытка исследования изменения качественного состава образца методом ИК-

спектроскопии. Результаты показали наличие характерных пиков в области (2800–

3000 и 1600 см-1) (рис. 10). Вероятно это связано с появлением водородных и двой-

ных связей,  т.е.  образованием спиртовых групп и ненасыщенных углеводородов, 

как продуктов метаболизма микроорганизмов и промежуточных процессов окис-
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ления НУ, что достоверно доказывает участие штамма Ps. citrea в процессах разру-

шения высокомолекулярных компонентов нефти и нефтепродуктов.

Рисунок 9. Эффективность процесса деградации тяжелой фракции нефти 
под действием исследуемых штаммов

Рисунок 10. ИК-спектры экстрактов остаточной фракции нефти
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Таким образом, исследуемые штаммы могут быть использованы в качестве 

эффективных  деструкторов  нефтяных  загрязнений  различной  природы.  Для 

окончательного  заключения  о  возможности  применения  данных  штаммов  в 

процессах  биоремедиации  требуются  более  глубокие  исследования  их 

устойчивости  к  таким факторам окружающей  среды,  как  рН,  световой  режим, 

температура,  соленость  воды,  присутствие  солей  тяжелых  металлов,  а  также 

изучение их биокоррозионной активности.
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