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(57) Изобретение относится к области микробиологии, биотехнологии и экологии и касается получения
нового биопрепарата "KazBioRem" на основе штаммов Rhodococcus erythreus AT7 и Dietzia maris
22K, который может быть использован для биоремедиации нефтезагрязненной почвы. В настоящее
время нефтяное загрязнение наносит большой ущерб экологии окружающей среды. Одним из
способов решения данной проблемы является биологический метод очистки нефтезагрязненных
почв и воды с использованием микроорганизмов, позволяющий быстро и эффективно
очищать нефтезагрязненные территории. Эффективность биоремедиации нефтезагрязненных почв
напрямую зависит от наличия в среде активных штаммов-нефтедеструкторов. Удачно подобранная
культура и правильно подобранный наполнитель являются залогом разработки эффективного
биопрепарата и успешного проведения биоремедиационных работ. Технический результат -
получение препарата "KazBioRem" на основе штаммов-нефтедеструкторов Rhodococcus erythreus
AT7 и Dietzia maris 22K с высоким титром клеток без культивирования на промышленных
ферментерах.
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Изобретение относится к области биотехнологии и охраны окружающей среды и касается получе-

ния нового биологического препарата "KazBioRem", который может быть использован для очистки поч-

вы от нефти и нефтепродуктов. 

На сегодняшний день нефтяное загрязнение является экологической проблемой мирового масшта-

ба. В Казахстане, в настоящее время, насчитывается более 200 тыс. га нефтезагрязненных почв. В приро-

де саморазложение нефти занимает очень длительное время, при ее розливе поверхность воды и почвы 

быстро покрывается плотным слоем нефтяной пленки, которая препятствует доступу воздуха и света. 

Нефтяное загрязнение приводит к нарушению многих естественных процессов и взаимосвязей. Террито-

рии, загрязненные нефтью, выводятся из природного фонда как непригодные и токсичные и являются 

потенциально опасными для жизнедеятельности человека из-за риска попадания вредных веществ в под-

земные и поверхностные воды с атмосферными осадками, а также в организм человека через воздух. 

Одним из методов очистки нефтезагрязненных почв является биологическая ремедиация с приме-

нением микробиологических биопрепаратов. Этот способ выгодно отличается от других способов не-

большими капиталовложениями и экологической безопасностью. 

Для создания эффективного биопрепарата необходимо подобрать активные штаммы микроорга-

низмов с высокой нефтеокисляющей активностью. Важно также правильно подобрать подходящий на-

полнитель для бактерий. Конечная форма биопрепарата играет важную роль для сохранения эффектив-

ности биопрепарата в течение длительного времени, а также для удобства их транспортировки. 

Аналоги изобретения: известен биопрепарат Бакойл, патент KZ № 24879. Техническим результатом 

является получение бактериального препарата на основе ассоциации нефтеокисляющих бактерий Micro-

coccus roseus 40 и 34, Rhodococcus erythropolis 7A, адсорбированных на бентоните для повышения их 

активности и устойчивости к неблагоприятным факторам среды. 

Недостатком данного изобретения является необходимость отдельного культивирования штаммов, 

входящих в состав биопрепарата на промышленных ферментерах, с последующим центрифугированием 

и добавлением бентонита, что в конечном итоге влияет на его стоимость. 

Известен также биопрепарат "НефтедеструкорКазБио" для очистки нефтезагрязненной почвы и во-

ды (KZ№ 29607 C02F 3/34). Техническим результатом является получение биопрегтарата-

нефтедеструктора на основе высокоактивного аборигенного штамма Rhodococcus erytropolis КД с разра-

ботанными оптимальными параметрами культивирования, включая источники питания. 

Недостатком изобретения является низкая концентрация клеток в препарате, а также необходи-

мость глубинного культивирования на промышленных ферментерах. 

Наиболее близким аналогом является биопрепарат, состоящего из двух видов бактерий рода Pseu-

domonas - Ps. putida и Ps. Fluorescens (патент RU 2116145, C02F 3/34, 1998). Данный биопрепарат полу-

чают путем совместного культивирования бактерий. На первой стадии приготовления препарата прово-

дят глубинное культивирование на жидкой питательной среде в 5 л бутылях, либо в 100 л ферментере, 

далее на второй стадии бактерии совместно выращивают на поверхности твердого носителя (стерильного 

торфа). Стерильные полиэтиленовые пакеты наполняют стерильным торфом в количестве 0,6 кг и засе-

вают посевным материалом, который получен на стадии глубинного культивирования, в количестве 150 

мл. Пакеты выдерживают герметично закрытыми при 30°С в течение 7 сут. Титр жизнеспособных клеток 

в полученном биопрепарате составляет 10
12

 клеток на один грамм. 

Недостаток данного способа заключается в необходимости строго соблюдения условий стерильно-

сти (подготовки стерильных пластиковых пакетов, расфасовке стерильного торфа в стерильные пакеты). 

Также недостаток способа - в местах удаленных от мест расположения залежей торфа производство его 

будет нерентабельным. 

Задачей изобретения является разработка биопрепарата "KazBioRem" с высоким титром жизнеспо-

собных клеток и длительным сроком хранения, обеспечивающего эффективную очистку почвы и воды от 

нефти и нефтепродуктов. 

Технический результат - получение препарата "KazBioRem" на основе штаммов-нефтедеструкторов 

Rhodococcus erythreus AT7 и Dietzia maris 22K с высоким титром клеток без необходимости культивиро-

вания на промышленных ферментерах. 

Это достигается тем, что культуры нефтеокисляющих бактерий выращивают на органическом но-

сителе методом твердофазной ферментации. Органическим носителем выступают отруби, которые явля-

ются богатым источником питания для бактериальных клеток, к тому же это недорогое и доступное сы-

рье. Кроме того, важно отметить, что твердофазное культивирование микроорганизмов предотвращает 

взаимное ингибирование клеток продуктами их метаболизма. Благодаря указанным новым свойствам 

объекта происходит значительное увеличение биологической активности препарата в отношении углево-

дородов. 

В качестве нефтеокисляющих бактерий используют сообщество микроорганизмов-нефтеструкторов 

Rhodococcus eryihreus AT7 и Dietzia maris 22K. 

Штамм Rhodococcus eryihreus AT7 выделен из нефтезагрязненной почвы месторождения Алибек-

мола Актюбинской области. Штамм представляет собой подвижные грамположительные палочки, раз-

мером 2-3 мкм с округленными концами, расположенные одиночно и в скоплениях, растет на жидких и 
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агаризованных средах. Оптимальная температура роста - 28°С, длительность культивирования - 24-48 ч. 

Аэроб. Способен к росту на средах, содержащих источники углерода. Хорошо утилизирует фруктозу, 

сорбит, манит, инозит, слабее глюкозу, сахарозу, мальтозу, сукцинат, цитрат, и бензоат, активно разлага-

ет тирозин. Колонии микроорганизма круглые, непрозрачные, слизистые, плоские, края ровные, окраска 

кремовато-розовая. При микроскопическом исследовании культура представлена палочковидными, не-

равномерными по толщине грамположительными клетками, споры отсутствуют. Штамм не токсичен и 

не патогенен. Штамм бактерий Rhodococcus erythreus AT7 депонирован в Республиканской коллекции 

микроорганизмов МОН РК под номером B-RKM-0769. 

Штамм Dietzia maris 22K выделен из нефтезагрязненной почвы месторождения Кумколь Кызылор-

динской области. Штамм представляет собой неподвижные кокки, грамположительные, спор не образу-

ют. На питательном агаре культура образует круглые, выпуклые, оранжевого цвета колонии диаметром 

2- 3 мм. Край колоний ровный, пигмент в среду не выделяет. Факультативный аэроб. Штамм не токсичен 

и не патогенен. Физиолого-биохимические признаки. В качестве источника углерода использует глюко-

зу, сахарозу, арабинозу, ксилозу. Крахмал не гидролизует, желатину не разжижает. Сероводород и индол 

не образует. Нитраты восстанавливает до нитритов. Дает положительную реакцию на каталазу и отрица-

тельную на оксидазу. Штамм характеризуется высокой способностью к утилизации нефти и нефтепро-

дуктов. Штамм бактерий Dietzia maris 22K депонирован в Республиканской коллекции микроорганизмов 

МОН РК под номером B-RKM-0768. 

Сущность изобретения поясняется следующими конкретными примерами 

Пример 1. Приготовление препарата 

Стартерную культуру для получения биопрепарата готовят методом глубинного культивирования в 

течение 24 ч при температуре 28°С. Культуры Rhodococcus erythreus АТ7 и Dietzia maris 22K культиви-

руют отдельно, затем объединяют. Полученную культуральную жидкость с титром клеток 8,0-9,0 

lgKOE/см
3
 добавляли к питательной смеси, основанной на пшеничных отрубях с добавлением питатель-

ных элементов (по ноу-хау технологии). Тщательно перемешивали до получения однородной влажной 

кашеобразной массы, формируют биопрепарат таблетированной формы, осуществляют поверхностное 

твердофазное культивирование в течение 2-3 суток при температуре 28-30°С. 

Титр полученного биопрепарата "KazBioRem" в конечном продукте составляет не менее 10,00 lg 

КОЕ/г. Хранение препаратов можно осуществлять при комнатной температуре (в течение 30 дней), что 

намного облегчает процесс перевозки препаратов и удешевляет стоимость его хранения. 

Пример 2. Изучение нефтеокисляющей активности препарата "KazBioRem" в нефтезагрязненной 

почве.  

Препарат перед постановкой эксперимента восстанавливали на течение 2 суток. Расчет внесения 

биопрепарата представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Расчет внесения биопрепарата "KazBioRem" при реактивации 

 
На 200 мл восстановленного препарата "KazBioRem" вносили 150 г нефтезагрязненной почвы ме-

сторождений Жанаталап со степенью загрязнения 5,3%. Аналогично проводили очистку нефтезагрязнен-

ной почвы месторождения Каламкас. Степень загрязнения нефтью составляет 2,44%. Почву тщательно 

перемешивали. Пробы почв, обработанных биопрепаратом, отбирали через 3 и 7 суток. Остаточное со-

держание нефти определяли методом гравиметрии. Результаты деструкции нефти в нефтезагрязненных 

почвах приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Деструкция нефти биопрепаратом "KazBioRem" в нефтезагрязненных почвах 

 
В результате проведенных модельных экспериментов по очистке нефтезагрязненной почвы выявле-

но, что степень деструкция биопрепаратом в почве Жанаталап достигает до 88,23% на 7 сутки, в почве 

Капамкас до 97,36%. 

Таким образом, получен высоэффективный биопрепарат "KazBioRem" нефтедеструктор, для произ-

водства которого нет необходимости использовать промышленные ферментеры. 

Достоинством предлагаемой технологии является то, что исключается необходимость использова-

ния промышленных ферментерах для наработки препарата, также не требуется дополнительной расфа-

совки готового препарата, что удешевляет технологию получения препарата в целом. 
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Производство заявляемого препарата сокращает затраты на глубинное культивирование, концен-

трирование, фасовку, что соответственно снижает его себестоимость по сравнению с другими аналогами. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ получения биологического препарата для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов, отли-

чающийся тем, что методом глубинного культивирования получают стартерные культуры микроорга-

низмов-деструкторов и объединяют их с получением культуральной жидкости с титром клеток 8,0-9,0 

lgKOE/см
3
, которую затем добавляют к питательной среде, основанной на пшеничных отрубях, с добав-

лением питательных элементов, тщательно перемешивают до получения однородной массы, формируют 

из нее биопрепарат в таблетированной форме и проводят поверхностное твердофазное культивирование 

в течение 2-3 суток при температуре 28-30°С, причем в качестве микроорганизмов-нефтедеструкторов 

используют штаммы, депонированные в "Республиканской коллекции микроорганизмов" Комитета нау-

ки Министерства образования и науки Республики Казахстан Rhodococcus erythreus AT7 с номером дос-

тупа B-RKM 0769 и Dietzia maris 22K с номером доступа B-RKM 0768. 
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