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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

шг 
Актуальность темы. Нефть и продукты её переработки - основные 

источники загрязнения окружающей среды. Попадая в почву, нефтепродукты 
резко ухудшают её агрофизические и агрохимические свойства. Разработка 
способов очистки почвы от загрязнения углеводородами нефти - одна из 
важнейших задач при решении проблемы снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду. 

В настоящее время наиболее перспективным методом для очистки 
нефтезагрязненных почв, как в экономическом, так и в экологическом плане 
является биотехнологический подход, основанный на использовании 
различных групп микроорганизмов, обладающих повышенной способностью к 
биодеградации нефтей и продуктов её переработки. 

Изучение процессов биологической трансформации углеводородов нефти 
является фундаментальной основой для разработки теоретических основ и 
осуществления процессов биоремедиации нефтезагрязненных территорий. 
Биологическую трансформацию органических соединений можно 
рассматривать как ряд сложных химических процессов, общих для животного и 
растительного мира. Известно большое количество работ, посвященных 
трансформации углеводородов микроорганизмами, однако, результаты, 
полученные ра.зличными авторами, противоречивы и неоднозначны. Поэтому 
установление путей превращения доминирующих компонентов нефти при 
биологическом воздействии является весьма актуальньпи и представляет 
несомненный практический интерес. 

Трансформация любых органических загрязнений в почве в природных 
условиях происходит под действием комплекса организмов, включающего 
представителей разных трофических уровней. Дождевые черви являются одним 
из важнейших компонентов агроценозов различных почвенньпс зон и 
важнейшим фактором, определяющим плодородие почв, и формирование её 
агрофизических характеристик. На основании известной высокой 
эффективности использования дождевых червей для переработки различных 
сельскохозяйственных и бытовых отходов целесообразно было изучить 
эффективность биотрансформации нефтепродуктов, восстановления 
плодородия почв и, прежде всего её агрофизических свойств при совместном 
применении для биоремедиации нефтеразрушающих микробиологических 
препаратов и дождевых червей. 

Цель работы: Изучение основньк закономерностей процесса 
биотрансформации углеводородов, моделирующих отдельные классы 
соединений и нефть в целом, под действием микробиологических препаратов и 
дождевых червей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 
определить токсичность углеводородов различных классов и товарньк 

нефтепродуктов для олигохет; 
- установить основные закономерности и возможные пути 
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дождевого червя и микробиологического препарата «Деворойл» при 
раздельном и совместном внесении; 

проанализировать динамику и установить возможные пути 
трансформации нафтеновых и нафтеново-ароматических углеводородов под 
воздействием коммерческого микробиологического препарата «Деворойл»; 

охарактеризовать количественные изменения содержания нефти, 
происходящие в процессе ее трансформации под воздействием дождевого червя 
и коммерческого микробиологического препарата «Дестройл» при раздельном 
и совместном внесении, и оценить происходящие при этом изменения 
токсичности и агрофизических свойств почв; 

- оптимизировать условия проведения процесса комплексной 
биодеградации как отдельных углеводородов, так и нефти в целом под 
воздействием нефтеокисляющих микроорганизмов и дождевых червей; 

оценить перспективы применения и возможную роль дождевых червей 
для трансформации углеводородного и нефтяного загрязнения и рекультивации 
почв, а также совместного использования коммерческих нефтеокисляющих 
препаратов и дождевых червей. 

Научная новизна. Впервые показано, что при совместном использовании 
микробиологических препаратов («Деворойл», «Дестройл») и дождевых червей 
происходит существенная интенсификация процессов биодеградации нефти и 
углеводородов в почве. Комплексное использование методов спектроскопии 
Я М Р на ядрах ' Н и " С , ИК- и УФ- спектроскопии, Г Ж Х позволило установить 
изменения качественного и количественного состава доминирующих классов 
углеводородов нефти, происходящие в процессе их биотрансформации и 
установить структуры некоторых промежуточных продуктов. 

На основании результатов спектроскопии Я М Р 'Н и '^С экстрактов почв, 
загрязнённых алифатическим углеводородом и обработанных 
нефтеокисляющим препаратом «Деворойл» (раздельно и совместно с червями), 
доказано образование ненасыщенных триглицеридов, определены некоторые 
детальные особенности их строения (длина углеродной цепи кислотных 
остатков и местоположение двойных связей). 

Установлены динамика количественных и качественных изменений, 
происходящих при трансформации циклических углеводородов под 
воздействием микробиологического препарата «Деворойл». Впервые 
экспериментально установлена структура промежуточных продуктов 
биотрансформации декалина и тетралина, на основании чего была предложена 
обобщённая схема их биотрансформации. 

Практическая значимость работы. На основе проведённых 
исследований предложен принципиально новый биотехнологический 
высокоэкологичный метод очистки и рекультивации углеводород- и 
нефтезагрязнённых почв с использованием бинарной системы биодеструкторов 
(дождевые черви - нефтсокисляющие микробиологические препараты) и 
определены возможности его практического использования. Диссертационная 
работа выполнена при финансовой поддержке Р Ф Ф И (Гранты № 99-04-49612, 
№ 02-04-49976, № 05-04-97237 и Научно-технической программы 



Минобразования России - проект 477). 
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на Международном симпозиуме: «Россия -
Германия: история, культура, наука» (Иркутск, 1999), Международной, научно-
практической конференции «Экология речных бассейнов» (Владимир, 1999), 
конференции «Проблемы экологии» (Иркутск, 2000), Всероссийском научно-
практическом молодёжном симпозиуме «Экология Байкала и Прибайкалья» 
(Иркутск, 2000), межрегиональном рабочем совещании «Проблемы 
биоремедиации в XX I веке» (Красноярск, 2002), IV и V Межд. конференциях 
«Химия нефти и газа» (Томск, 2000 и 2003). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 13 печатных 
работах (в том числе 3 статьи). 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на ПО страницах 
машинописного текста, иллюстрирована 20 таблицами и 13 рисунками. Работа 
состоит из введения, 3 глав, выводов и списка цитируемой литературы 
включающего 183 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель 
и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе представлен обзор литературы, в котором обобщены 
результаты по изучению влиянию углеводородного и нефтяного загрязнения на 
почвенные экосистемы, проведена оценка эффективности различных способов 
очистки почв от углеводородов и нефтепродуктов, представлены основные 
механизмы биодеградации нефти и нефтяных углеводородов, а также 
сравнительные характеристики методов определения качественного и 
количественного состава нефтяного загрязнения. 

Во второй главе описаны объекты, материалы и методы исследований. 
В работе использованы: 
- микробиологический препарат «Деворойл», разработанный институтом 

Микробиологии АН России и НПП «Биотехинвест». В составе препарата -
штаммы культур родов Rhodococcus, Pseudomonas и Yarowia. 

- микробиологический препарат «Дестройл», производимый Бердским 
заводом биопрепаратов, полученный на основе культуры Acinetobacter sp. 

- красный калифорнийский червь Eisenia arrdrei (Bouche, 1972) (многими 
авторами трактуется как подвид Eisenia fetida andrei). 

Для получения модельного углеводородного загрязнения в лабораторных 
условиях в подготовленные образцы почвы вносили определенное количество 
углеводородов; для получения нефтяного загрязнения - нефть Марковского 
месторождения Иркутской области. 

Для всех экспериментов проведены контрольные опыты (без внесения 
биодеструкторов). 

Пробы экстрагировали хлороформом по методу Грефе. Количественный 
компонентный состав экстрактов, полученных из образцов углеводород-



загрязнённой почвы анализировали методом газожидкостной хроматографии. 
Количественное содержание нефти в экстрактах нефтезагрязнённой почвы 

оценивали методом УФ-спектрофотометрии. 
Структурно-групповой состав экстрактов определяли методом ИК-

спектроскопии. 
Определение количественного фрагментного состава экстрактов проводили 

на основе результатов их изучения методом спектроскопии ЯМР на ядрах Н и 
'^C(VarianVXR-500S). 

Для биотестирования в качестве тест-объектов использовали семена редиса. 
Критерием токсичности служили численность проросших семян и длина 
проростка. Для статистической обработки полученных данных пользовались 
общепринятыми методами. 

В 3 главе приведены полученные экспериментальные результаты и их 
обсуждение. 

Токсичность различных классов углеводородов и нефтепродуктов для 
дождевых червей 

Проведена оценка влияния различных концентраций нефти, нефтепродуктов 
и их индивидуальных ингредиентов на дождевых червей: красного 
калифорнийского гибрида дождевого червя и дождевого червя Eisenia fetida. 
Критерием токсичности служила выживаемость. 

Для исследуемых олигохет составлены ряды токсичности для товарных 
нефтепродуктов (8 наименований) и индивидуальных углеводородов (23 
наименования). Согласно полученным данным олигохеты показали невысокую 
резистентность к нефтепродуктам. Минимально действующая концентрация 
товарных нефтепродуктов колебалась в пределах от 1 мл/кг (авиационный 
керосин ТС-1) до 80 мл/кг (мазут), а для углеводородов от 0,28; 0,26; 0,24 
моль/кг (нонан, декан, ундекан, соответственно) до 0,00001 моль/кг (нафталин). 

Несмотря на то, что абсолютные значения данных токсикометрии для 
красного калифорнийского гибрида и дождевого червя для некоторых 
углеводородов и товарных нефтепродуктов несколько варьировались, 
соотношение их величин оставалось постоянным. Исходя из этого, далее для 
всех экспериментов по модельной биодефадации углеводородов и нефти 
использовали красный калифорнийский гибрид дождевого червя. 

Трансформация алифатических углеводородов. 
Среди различных классов углеводородов алифатические углеводороды 

наиболее легко подвергаются биотрансформации. В тоже время именно 
гексадекан чаще всего используется при изучении биотрансформации 
углеводородов, поскольку является типичным компонентом углеводородного 
зафязнения большинства почвенных зон. 

Количественные характеристики процесса биотрансформации 
гексадекана красным калифорнийским гибридом и биопрепаратом 

В лабораторных условиях изучена трансформация гексадекана (ГД) в почве 
при внесении микробиологического препарата «Деворойл» и дождевых червей. 



а также проведена количественная оценка трансформации вргесённого в почву 
гексадекана, обусловленной действием аборигенной микрофлоры 
(контрольный опыт). Результаты приведены на рис. 1. Исходное содержание 
гексадекана - 0,14 моль/кг почвы. 

При внесении дождевых червей снижение содержания ГД в почве (время 
экспозиции 15 суток) практически соизмеримо с контролем, и составило не 
более 34,4% (рис. 1). 

Процесс трансформации ГД в почве и уменьшение его содержания при 
внесении микробиологического препарата «Деворойл» происходил значительно 
быстрее и эффективнее, чем в контрольном опыте (рис. 1). При этом скорость 
превращения углеводорода в исследуемых образцах в значительной степени 
зависела от концентрации вносимого препарата. 

При использоваргии 64-Ю'" кл/кг препарата на 5 сутки экспозиции 
отмечалось снижение количества гексадекана только на 22%, в то время как 
уменьшение концентрации более чем на 90% от исходного отмечено лишь на 
15-е сутки эксперимента 

Внесение биопрепарата в количестве 96-Ю'" и 12810"' кл/кг способствовало 
значительному снижению содержания ГД в образцах почвы на 9 1 % уже на 5 
сутки. 

)2 14 16 
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Рис. 1. Изменение содержания ГД при раздельном внесении 
биодеструкторов (влажность 30%) (1- контрольный образец, без внесения 
биодеструкторов; 2- дождевые черви; 3- микробиологический препарат 
«Деворойл» 32*10"* кл/кг; 4- «Деворойл» 64*10'* кл/кг; 5- «Деворойл» 96-10 
кл/кг; 6- «Деворойл» 128-10'° кл/кг). 
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Дальнейшее увеличение времени эксперимента не приводило к заметному 

увеличению степени биотрансформации гексадекана при внесении этих 
количества препарата. 

Изменение содержания гексадекана в почве при внесении комплекса 
биодеструкторов, состоящего из нефтеокисляющих микроорганизмов и 
дождевых червей при различной влажности представлены на рис. 2 и 3. 

Интенсификация процесса биотрансформации ГД на 5 сутки при совместном 
использовании дождевых червей и различных концентраций 
микробиологического препарата наиболее значительна при относительно 
низких концентрациях биопрепарата на начальной стадии эксперимента. 
Наибольший синергический эффект проявляется для опытов 3, 4 (рис. 2) на 
начальной стадии эксперимента, достигая 17% и 8% на 5 и 10 сутки при 
концентрации «Деворойл» 32-Ю'" и 64-10"' кл/кг, соответственно. 
Синергический эффект уменьшается с увеличением концентрации 
биопрепарата и полностью нивелируется при увеличении времени экспозиции. 

Максимальная активность биологического препарата «Деворойл» в 
отношении ГД отмечена на 15 сутки эксперимента, при этом достигалось 
снижение концентрации ГД на 95% при концентрации препарата 64-Ю'" кл/кг. 
При комплексном использовании биопрепарата и червей снижение 
концентрации ГД более чем на 85% достигалось уже на 10 сутки эксперимента 
при всех испытанных концентрациях биопрепарата. 

время чксптинии, сутки • 

Рис. 2. Изменение содержания ГД при совместном внесении 
биодеструкторов (влажность 30%). (1- контрольный образец; 2-
микробиологический препарат «Деворойл» 32*10"' кл/кг+ дождевые черви; 
3- «Деворойл» 64-10'° кл/кг + дояздевые черви; 4- «Деворойл» 96'10'* кл/кг + 
дождевые черви; 5- «Деворойл» IIS-IO'" кл/кг + дождевые черви) 



при влажности 50% (рис. 3) для комплекса биодеструкторов максимум 
углеводородокисляющей активности достигался на 15 сутки эксперимента. 
Дождевые черви интенсифицируют трансформацию гексадекана при 
концентрации Деворойла З г ю ' " кл/кг и 64-10 ки/кг. Повышение влажности 
почвы способствует более эффективной трансформации ГД только на 5 сутки 
эксперимента, т.е. можно отметить, что изменение влажности (в изученных 
пределах 30-50%) не оказывает существенного влияния на эффективность 
биологической трансформации гексадекана под воздействием комплекса 
биодеструкторов м икробиологический препарат «Деворойл» - дождевые черви. 

Таким образом, стимулирующее действие красного калифорнийского 
гибрида на элиминирование гексадекана проявлялось при внесении 
микробиологического препарата в концентрации 32-10'** кл/кг и 64-10"' кл/кг, 
независимо от влажности среды. При дальнейшем увеличении содержания 
препарата этот эффект нивелировался, возможно, вследствие его токсичности 
для дождевых червей. 

время ЭКСП03И11ИИ, супси 

Рис. 3. Изменение содержания ГД при совместном внесении 
биодестукторов (влажность 50%). (1- контрольный образец, без внесения 
биодеструкторов; 2- микробиологический препарат «Деворойл» 32-10 
кл/кН- дождевые черви; 3- «Деворойл» б4*10' кл/кг + дождевые черви; 4-
«Деворойл» 96'10"' кл/кг + дождевые черви; 5- «Деворойл» 128'10'" кл/кг + 
дождевые черви) 
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Качественные характеристики, идентификация и выявление 
структурных особенностей продуктов трансформации гексадекана 

А. Трансформация гексадекана в почве под воздействием «Деворойл» 
Для экстрактов образцов углеводородзагрязнённых почв получены 

количественные спектры 'Н и '̂ С ЯМР, на основании которых рассчитаны 
параметры фрагментного состава, характеризующие основные изменения, 
происходящие в процессе трансформации алифа-гаческих углеводородов. 
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при использовании биопрепарата «Деворойл» как раздельно, так и 

совместно с дождевыми червями, в спектрах ЯМР 'Н зафиксированы 
следующие характерные группы сигналов, большинство из которьпс 
принадлежит триглицеридам, содержащим различные ацильные остатки 
насыщенных и ненасыщенных карбоновых кислот (далее - кислотные остатки): 

• 0,8 - 0,9 м.д. - протоны терминальных метильных групп в различных 
кислотных остатках и в исходном гексадекане (М); 

• 1,2- 1,3 м.д. - протоны метиленовых групп исходного гексадекана, а 
также удалённые от двойных связей и сложноэфирного фрагмента на две и 
более метиленовые группы в различных кислотных остатках (L); 

• 1,3 - 1,4 м.д. - протоны метиленовых групп при р-углеродных атомах 
от двойных связей в ненасыщенных кислотных остатках (К); 

• 1,6-1.8 м.д. - протоны метиленовых групп, находящихся при Р-
углеродных атомах от карбоксильных фрагментов кислотных остатков (J); 

• 2,0 - 2,1 м.д. - протоны метиленовых групп, находящихся при а-
углеродных атомах к двойным связям в ненасыщенных кислотных остатках 
(G); 

• 2,3 - 2,4 м.д. - протоны метиленовых групп, находящихся при а-
углеродных атомах к карбоксильным фрагментам кислотных остатков (F); 

• 2,7 - 2,8 м.д. - протоны метиленовых групп, расположенных между 
двумя двойными связями в ненасыщенных кислотных остатков (Е); 

• 4,1 - 4,3 м.д. - два дублета дублетов с ХС 4,29 и 4,14 м.д. и конста?ггой 
спин-спинового взаимодействия 4,4 Гц, 6,0 Гц, 11,9 Гц - попарно 
неэквивалентные протоны СНг-групп глицеринового фрагмента (С, D); 

• 5,3 м.д. - мультиплет С-Н протон хлицеринового фрагмента (В); 
• 5,4 м.д. - сложный мультиплет протонов олефиновых фрагментов 

ненасыщенных кислотных остатков (А). 
На рис. 4 приведена обобщённая структура триглицеридов и их 

модельный спектр ЯМР 'Н, в котором проведено отнесение химических 
сдвигов характеристичных сигналов. 

Сигналы в В, С и D характерны для протонов глицеринового фрагмента. 
Мультиплетный сигнал в области 5,4 м.д. соответствует олефиновым 
фрагментам с sp3- гибридизованными заместителями, тогда как мультиплет 
5,3 м.д. с характерной спиновой АА'ВВ' системой и два дублета дублетов (4,29 
и 4,14 м.д.) на основе констант спин-спинового взаимодействия (4,4 Гц, 6,0 Гц, 
11,9 Гц) и спектров модельных соединений отнесены к структуре 
глицеринового фрагмента. 

Характеристичность протонных спектров для кислотных остатков 
триглицеридов заключается в проявлении неперекрывающихся мультиплетных 
сигналов -СНг фупп при а- и р- углеродных атомах к карбоксильной фуппе (F 
и J , соответственно), а присутствие в них ненасыщенных фрагментов 
подтверждается присутствием в спектрах сигналов протонов при двойных 
связях (А), а гакже протонов при а-углеродном атоме к двойной связи (G) и 
находящихся между двумя двойными связями (Е). Такая детадгьная информация 
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в принципе позволяет количественно оценить соотношение образующихся 
насыщенных и ненасыщетшых кислотных остатков. 

На основании изучения экстрактов почвы, загрязнённой гексадеканом и 
обработанной биопрепаратом «Деворойл», методом спектроскопии ЯМР 'Н, 
были рассчитаны некоторые наиболее характеристичные параметры 
фрагментного состава (таблица 1). 

Как следует из приведённых в таблице результатов, с увеличением 
количества вносимого биопрепарата наряду с увеличением степени конверсии 
ГД происходит накопление триглицеридов (увеличение относительного 
содержания протонов В, С, D). 

1В)Н—D-

iciH—;■ 

IDlH 

lAl lAl lAl lAI 
H H H H 

I (Fl IJl (L) IK) 10) I I lEI I I II 
H — c — 0 — 0 — C H ^ C H j — ( C H , ) T — C H , - C H , — t — i — c H j — l ; = c — C I 

P H H H H _J J J IJ 
I—0 ft (OH,) 7 D—=C—CHj—C=<! 

0 H H H H 

— 0 — D — ( C H , ) 7 — ! ; = = * — 5 H , — c — c -

101 mi (LI ILI Ш1 
Hr-CHj-CHi-CH,—CH, 

-iCH,)^ C«, 

-(CH,!-, CH, 

ppm 

Рис. 4. Спектр ЯМР ' Н и отнесение сигналов модельного триглицерида 

Общее количество ненасыщенных кислотных остатков в составе экстрактов 
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увеличивается как с увеличением концентрации препарата, так и при 
увеличении длительности эксперимента, о чем свидетельствует увеличение 
относительного содержания протонов при двойных связях (А) , находящихся 
при а-углеродном атоме к двойной связи (G) и между двумя двойными 
связями (Е) . 

В начальный период времени при сравнительно низких концентрациях 
биопрепарата преобладают моноеновые кислотные остатки. Значения величины 
отношений интенсивностей сигналов ((=-СН2-=)/(=СН)-(=-СН2-=)), 
характеризующее отношения диеновых и моноеновых фрагментов кислотных 
остатков минимальны (таблица 1). С увеличением времени эксперимента и 
концентрации биопрепарата относительное количество диеновых кислотных 
остатков увеличивается по сравнению с моноеновыми, достигая предельных 
значений 0,6-0,7. 

Следует однако отметить, что с увеличением длительности эксперимента 
степень ненасыщенности кислотных остатков уменьшается при увеличении 
количества вносимого биопрепарата, поскольку увеличение относительного 
содержания фрагмента (СН2)аС=0 происходит значительно быстрее, чем 
накопление ненасыщенных фрагментов примерно в 1.5- 2.0 раза (соотношение 
величин =СН / (СН2)аС=0 уменьшается, таблица 1). 

Детальная характеристика образующихся соединений проведена с 
использованием спектроскопии Я М Р 'С . 

В спектре экстрактов почвы, загрязнёрп1ой ГД, обработанной 
микробиологическим препаратом «Деворойл» наблюдались следующие 
сигналы, характеристичные для триглицеридов с ацильными остатками 
насыщенных и ненасыщенных карбоновых кислот: 

• 14,1 м.д. - сигналы атомов углерода метальных групп; 
• 22,7 м.д. и группа сигналов в области 29,0 -31,0 м.д. - сигналы атомов 

углерода метиленовых линейных фрагментов, удалённых более чем на 2 связи 
от двойных связей и карбоксильных фупп; 

• 25,7 м.д. - сигаалы атомов углерода СНг групп, находящихся между 
двумя двойными связями; 

• 32,6 м.д. - сигналы атомов углерода СНг групп, находящихся в а-
положении к двойным связям; 

• 34,2 и 24,9 м.д. - сигналы атомов углерода СНг групп в а- и р-
положениях относительно карбоксильных групп, соответственно; 

• 62,2 и 69,1 м.д. - сигналы атомов углерода СНг и С Н групп 
глицеринового фрагмента, соответственно (соотношение интенсивностей этих 
сигналов составляет 2 :1) ; 

• в области 127,5 - 131,5 м.д. - фуппа сигналов соответствующих 
атомам углерода двойных связей в различных ненасыщенных кислотных 
остатках; 

• 172,8 и 173,2 м.д. - сигналы атомов углерода карбоксильных групп, 
находящихся при СНг и СН группах глицеринового фрагмента, соответсвенно 
(соотношение интенсивностей этих сигналов составляет 2 : 1); 
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Таблица 1 
Параметры фрагментного состава и их соотношения из спектров ЯМР 'Н экстрактов почвы, загрязнённой 

гексадеканом, при внесении биологического препарата «Деворойл» 
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5 сутки 

32x10'° 
64x10'° 
96x10'° 

2.0 
3.8 
6.3 

0.2 
0.6 
0.9 

0.7 
2.3 
3.6 

0.4 
1.4 
2.0 

1.1 
3.5 
5.3 

2.9 
4.8 
8.8 

1.1 
3.5 
5.3 

76.4 
65,3 
54.9 

15.2 
14.8 
12.9 

88.6 
78.9 
72.2 

1.36 
1.08 
1.00 

0.25 
0.59 
0.48 

10 с>тки 
32x10'° 
64x10'° 
96x10'° 

3.0 
3.9 
6.8 

0.3 
0.4 
0.7 

1.1 
1.5 
2.7 

0.8 
1.6 
2.7 

1.6 
3.3 
6.7 

1.8 
4.8 
8.8 

1.6 
3.3 
4.7 

74.5 
66.2 
54.2 

15.3 
15.0 
12.7 

73.6 
51.2 
37.7 

1.25 
1.18 
0.87 

0.36 
0.71 
0.67 

15 сутки 
32x10'° 
64x10'° 
96x10'° 

4.0 
6.4 
7.7 

0.3 
1.1 
1.3 

1.1 
4.3 
5.3 

1.1 
2.4 
2.9 

1.7 
6.0 
8.3 

3.2 
7.9 
9.5 

1.7 
6.0 
8.3 

70.4 
53.7 
44.0 

16.4 
12.2 
12.7 

65.6 
37.4 

1.47 
0.78 

4.2 1 0.75 

0.38 
0.59 
0.59 
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Независимо от природы диенового фрагмента сигналы карбоксильных 

групп и глицеринового фрагмента практически неизменны. Детальное 
отнесение сделано па основании различия химических сдвигов атомов углерода 
двойной связи. 

В области двойных связей проявлялась широкая гамма сигналов со 
значениями ХС, соответствующих как одиночным двойным связям, так и 
диеновым фрагментам- 127,81; 128,04; 128,14; 128,26; 128,35; 128,46; 128,62; 
128,77; 128,88; 129,26; 129,54; 129,77; 129,80; 130,0; 130,13; 130,24 и 130,52 м.д. 

Установлено, что длина цепи и положение двойных связей в кислотных 
остатках различны: 

- в моноеновых фрагментах двойные связи находятся в 6,7,8,9,10 и 11 
положениях и длина цепи кислотного остатка - CI 1(6,7), С 12(6), С 14(8), 
С16(7,10), С 18(6,7,8,9,10,11); 

- в диеновых фрагментах остатков ненасыщенных кислот предполагается 
наличие двойных связей в следующих положениях 5-8, 9-12, 13-16, 6-10, 8-12, 
10-14, 9-13, 7-10, 11-14, 5-9, 7-11, длина кислотного остатка - С14(5-8), С16(7-
10), С18(5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-12, 9-13, 10-14), С20(11-14) и С22(13-16), 
преобладают двойные связи в цис-конфигурации. 

Длина цепи идентифицированных кислотных остатков составляла Си-Сгг 
атома углерода, с преобладанием кислотных остатков с числом атомов углерода 
в цепи С18, однако их суммарное относительное количество незначительно и 
существенно меньше, чем кислотньк остатков с числом атомов углерода Ci6. 
Преобладают кислотные остатки с чётным числом атомов углерода, положение 
двойных связей носит стохастический характер, но все они удалены от 
карбоксилыюй группы более чем на 4 атома углерода. 

Накопление триглицеридов в процессе трансформации ГД при внесении 
микробиологического препарата «Деворойл» также подтверждено результатами 
ИК-спектроскопии. 

Б. Трансформация гексадекана в почве под воздействием дождевых червей 
В спектрах 'Н ЯМР экстрактов углеводород- загрязнённой почвы при 

внесении дождевых червей и червей совместно с биопрепаратом «Деворойл» 
зафиксирован ряд сигналов со значениями ХС. 3,9 и 3,5 м.д., которые очевидно 
соответствуют метиленовой группе в а-положении к кислороду карбоксильной 
группы сложного эфира и метиленовой группе в а-положении к гидроксильной 
группе спирта (3,5 м.д.) 

Следует отметить, что максимальное накопление продуктов трансформации, 
образующихся под воздействием олигохет и извлекаемых хлороформом 
составляет не более 3,1% на 20 сутки эксперимента. 

В. Трансформация гексадекана в почве под воздействием комплекса 
«Деворойл» - дождевые черви 

Наряду с группами сигналов, отмеченных ранее при оценке трансформации 
гексадекана биологическим препаратом «Деворойл» (протоны, 
характеризующие глицериновый фрагмент и кислотные остатки 
триглицеридов, в спектрах 'Н ЯМР экстрактов углеводород- загрязнённой 
почвы при внесении комплекса биодеструкторов микробиологический 
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препарат «Девороил» - дождевые черви , зафиксирован также ряд уширенных 
сигналов со значениями ХС . 3,5 и 3,9 м.д., наблюдавшихся при внесении 
червей, которые очевидно соответствуют метилеиовой группе в а-положении к 
кислороду карбоксильной фуппы сложного эфира (3,9 м.д.) и метилеповой 
фуппе в а-положении к кислороду i идроксильной фуппы (3,5 м.д.). 

С увеличением количесгва вносимого биопрепарата при комплексном 
внесении биодеструкторов наряду с увеличением степени конверсии ГД 
происходит накопление триглицеридов (увеличение относительного 
содержания протонов В, С, D). Однако, накопление триглицеридов в сравнении 
с одиночным использованием биопрепарата (при равном количестве 
последнего) происходит менее эффективно. При примерно равной степени 
превращения гексадекана количество зафиксированных триглицеридов (по 
соотношению сигналов СНггл/СНз) значительно меньше. 

Г. Изменения фитотоксических свойств почв, загрязнённых гексадеканом 
под воздействием микробиологического препарата «Девороил» и дожгдевых 
червей 

Результаты, полученные при изучении фитотоксичности образцов почв, 
загрязнённых гексадеканом при внесении микробиологического препарата и 
дождевых червей позволяют судить о положительном эффекте внесения 
биодеструкторов на восстановление агротехнических свойств 
углеводородзагрязённной почвы. 

При внесении гексадекана в почву рост семян подавляется, по сравнению с 
контрольным опытом, причём уменьшается как длина проростка, так и 
количество проросших семян (длина проростка составила 26,9%, а количество 
проросших семян составило 11,8% от контрольного опьгга). На 15 сутки при 
использовании различных концентраций биопрепарата значения длины 
проростка и количества проросших семян значительно меньше в сравнении с 
образцами, в которые вносили дождевых червей. Наилучшие показатели 
отмечались при совместном использовании биодеструкторов, при этом 
происходило значительное увеличение длины проростка (соответствующее 
значение на 40,8-43,0% больше, чем в контрольном опыте). Показатель 
численности пророспгих семян оказался в данном случае менее 
чувствительным. 

Д. Трансформация органического вещества почвы под воздействием 
биодеструкторов 

Так как все эксперименты, представленные в этой работе, проводились с 
использованием почвы, которая является сложной динамической системой, 
оказывающей существенное влияние на процессы жизнедеятельности 
почвенных ор1анизмов, были изучено влияние использованных 
биодеструкторов на органическое вещество почвы. Суммарный выход веществ, 
экстрагируемых хлороформом, составлял не более 0,05% (вес). Изменения 
параметров фрагментного состава из спектров ЯМР 'Н органического вещества 
почвы под воздействием дождевых червей и микробиологического препарата 
«Девороил» соизмеримы с контрольным опытом, и в дальнейшем не 
рассматривались. 
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Биодеградация бициклических углеводородов 
Экспериментально полученные значения максимально недействующих 

концентрации бициклических углеводородов (5,2 '<10'̂  моль/кг декалина, 7,3 х 
10"̂  моль/кг тетралина, 1 х 10"' моль/кг нафталина) позволяют считать эти 
соединения высокотоксичпыми для дождевых червей. Данное обстоятельство 
ограничивает возможность применения олигохет для восстановления почв, 
загрязнённых циклическими углеводородами. В дальнейшем детально 
рассмотрен процесс трансформации декалина и тетралина с применением 
коммерческого микробиологического препарата «Деворойл». Для тетралина и 
декалина использовались концентрации 0,14 моль/кг почвы. 

Количественные характеристики процесса биотрансформации 
нафтеновых углеводородов биопрепаратом «Деворойл» 

В спектрах ЯМР'Н экстрактов почв, зафязнённой декалином, и 
обработанных микробиологическим препаратом «Деворойл» на 5 сутки 
экспозиции наряду с сигналами остаточного декалина наблюдались сигналы 
продуктов его трансформации: 1,2-дегидродекалина и тетралина, 
образующегося очевидно, вследствие его последовательного дегидрирования 
(табл.2). При более длительном культивировании (20 суток) происходило 
дальнейшее дегидрирование (образование нафталина и образование 
кислородсодержащих продуктов: а-окситетралина и тетралона-1. При этом в 
почве оставались следы исходного декалина (не более 2%Хтаблица 2). 

Продуктов непосредственного окисления (гидроксилирования) декалина 
(окси-декалинов и декалинонов) не обнаружено. Очевидно, это может быть 
обусловлено специфичностью действия ферментативных систем 
микроорганизмов, входящих в состав биопрепарата «Деворойл», так и тем, что 
перечисленные промежуточные продукты не накапливаются вследствие 
высокой склонности к последующим превращениям. 

Количественные характеристики процесса биотрансформации 
нафтеново-ароматическихуглеводородов биопрепаратом «Деворойл» 

Анализ данных ЯМР-спектроскопии и ГЖХ позволил установить, что 
биотрансформация тетралина под действием микробиологического препарата 
«Деворойл» сопровождается накоплением следующих соединений: а-
окситетралина, тетралона-1 и нафталина. 

Важно отметить, что тетралин подвергался процессам трансформации под 
воздействием аборигенной микрофлоры почвы (без внесения биопрепарата). 
Процесс превращения составляет 10 и 64% за 5 и 20 сутки эксперимента, 
соответственно. Однако, при внесении биологического препарата «Деворойл» 
отмечалась существенная интенсификация процесса трансформации тетралина, 
превращение которого на 5 сутки эксперимента составляло более 79% (табл. 
3). 

Качественные характеристики полученных продуктов по спектрам ЯМР Н, 
аналогичны приведённым в таблице 2. 
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Таблица 2 

Количественный состав и качественные характеристики 
(нз спектров ЯМР 'Н) продуктов биотрансформации декалина 

Соединение 
Формула Характеристичный 

хим. Сдвиг Содержание, % 

1 .Декалин, биопрепарат (5 сутки) (остаточный декалин -95%) 

1,2-дегидродекалин 

тетралин 

^г5э 
0 » ' 

5,1 М.Д.(На) 

5,4 м.д.(Н|,) 

2,8м.д.(Н<,) 

1,6м.д.(Н«) 

3% 

<1% 

2. Декалин, биопрепарат (20 сутки) (остаточный декалин ~2%) 

1,2-дегидродекалин 

тетралин 

а-окситетралин 

тетралон-1 

нафталин 

*t5j 
оЭ̂ ' 
55 
Офг-

Но. Ни. 

5,2 М.Д.(На), 

5,4мд.(Н|,) 

2,9м.д.(Н<,) 

1,6м.д.(Нв) 

4,8 М.Д. (Н„), 

7,3 М.Д. ( Н „ ) 

2,9 м.д.(На) 

2,5м.д(Нт) 

7,7м.д.(Н„) 

7,3 м.д. (Не) 

<1% 

60% 

4% 

18% 

15% 

Согласно полученным результатам накопление а-окситетралина практически 
не происходит, поскольку очевидно, что его окисление (дегидрирование), как 
вторичного спирта, происходит значительно быстрее, чем тетралина и 
тетралона. Тетралон, вследствие своей более стабильной структуры, 
накапливается в среде культивирования в значительных количествах. 

Таблица 3 
Количественный состав продуктов биотрансформации тетралина 

Соединение 

тетралин 
тетралон-1 
а-окситетралин 
нафталин 

5 сутки 
Контрольный 

опыт 
90% 
3% 
-

7% 

Биопрепарат 
«Деворойл» 

2 1 % 
66% 
4% 

8,7% 

20 сутки 
Котрольный 

опыт 
36% 
48% 
6% 
10% 

Биопрепарат 
«Деворойл» 

н/о 
н/о 
н/о 
н/о 
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Качественные характеристики трансформации циклических соединений 
На основании полученных результатов, может быть предложена общая схема 

биотрансформации декалина и тетралина, поскольку последний является одним 
из основных промежуточных продуктов в процессе трансформации декалина 
(рис. 5). 

В соответствии со схемой, которая подтверждается наличием в спектрах 
5IMP 'Н характеристичных сигналов промежуточных продуктов (табл. Z), 
можно отметить следующие основные этапы процесса. 
1. Дегидрирование декалина с образованием 1,2-дегидродекалина (1,9-, 2,3- и 

9,10 - дегидродекалины в спектрах ЯМР 'Н не обнаружены). В дальнейшем 
также протекают процессы дегидрирования (очевидно через промежуточный 
продукт 1,2,3,4-тетрадегидродекалин, который в спектрах не обнаружен, 
очевидно, вследствие того, что его последующее дегидрирование протекает 
со значительно большей скоростью, чем дегидрирование самого декалина и 
1,2 дегидродекалина) с образованием тетралина. Следует особо отметить, 
что на данном этапе не образуются продукты окисления, как самого 
декалина, так и промежуточных соединений. 

СО 1 

Рис. 5. Общая схема биотрансформации декалина и тетралина под 
воздействием микробиологического препарата «Деворойл» 

2. Дальнейшая трансформация тетралина происходит по двум направлениям: 
дегидрирование и окисление. При этом в результате дегидрирования 
образуется исключительно продукт 1,2-дегидротетралин, который в 
дальнейшем превращается в нафталин. 

3. Образование 1-окситетралина возможно как в результате прямого окисления 
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тетралина (реакция идет исключительно по Са к ароматическому кольцу), 
так и в результате гидратации 1,2-дегидроте'фалина. В последующем 1-
окситетралин окисляется до тетралона-1. Причем накопления продукта 1-
окситетралина не происходит (его содержание всегда менее 10%), 
вследствие легкости его дальнейшего окисления. 

Деградация нефти при внесении микробиологического препарата 
«Дестройл» и дождевых червей 

В опытах для изучения модельной биодеградации использовалась нефть 
Марковского месторождения (скв. 8). Нефть характерного для месторождений 
Иркутской области состава - метано-нафтеновая (содержание метано-
нафтеновых углеводородов - 69.6%, нафтеново-ароматических - 27.5%, смол -
2,88%, асфальтены не обнаружены). 

Как видно результатов, приведённых на рис.^добавление в загрязненную 
нефтью почву червей, и в большей степени микробиологического препарата 
активизировало процессы превращения и элиминирования нефти в 
исследуемых почвах. По мере увеличения продолжительности экспериментов 
наблюдали значительное снижение содержания нефти при совместном 
действии красного калифорнийского червя и препарата "Дестройл" по 
сравнению с действием биодеструкторов порознь. Особенно чётко это 
проявлялось на 40 сутки эксперимента, когда наблюдали заметное снижение 
влияния отдельно внесенных дождевых червей и микробиологического 
препарата. 

В экспериментах с внесением червей отмечали повышение 
структурированности почвы, ее скважности. Это, без сомнения, должно 
благоприятствовать аэрации и улучшать водный режим почвы, тем самым 
способствовать физико-химическим и микробиологическим процессам 
разрушения нефти. Подобное заключение, а также интенсификация 
переработки нефтезагрязненных почв при внесении наряду с препаратом 
"Дестройл" дождевых червей, подтверждается и увеличением толщины слоя 
копролитов - комочков земли пропущенных через кишечник червя. Отмечено 
также значительное увеличение коэффициента структурности и содержания 
агрономически ценных фракций почвы (3 - 0,5 мм ) при внесении комплекса 
биодеструкторов, без сомнения, определяет эффективность восстановления 
агрофизических свойств почвы (в частности её водный и воздушный режим). 

Воздействие на нефтезафязненные почвы бинарной системы, 
представленной организмами двух трофических уровней, способствует и ее 
рекультивации. 

При совместном влиянии микробиологического препарата и красного 
калифорнийского червя, более эффективно происходило снижение 
фитотоксичности водных вытяжек из почвы, в которую добавляли нефть, в 
сравнении с результатами контрольных опытов (без внесения 
биодеструкторов). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что комплекс 
биодеструкторов, состоящий из представителей двух трофических уровней -
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нефтеокисляющего микробиологического препарата "Дестройл" и дождевых 
червей, способствовал более эффективной трансформации нефти и 
рекультивации нефтезагрязнённой почвы, при максимально эффективном 
снижении её фитотоксичности. 

t 

—♦—дождевые черви 

—•—"Дестройл" 

—л— "Дестройл" + дождевые черви 

—и—контроль (почва, загрязнённая нефтью, без внесения биодеструкторов) 

Рис и. Изменение содержания нефти при внесении биодестру1Сторов 
различных трофических уровней (исходная концентрация - 25 г/кг) 

ВЫВОДЫ 
Трансформация нефти и индивидуальных углеводородов (гексадекана) 
нефтеокисляющими микробиологическими препаратами существенно 
интенсифицируется под воздействием дождевых червей. 
Трансформация гексадекана под воздействием микробиологического 
препарата «Деворойл» сопряжена с образованием ненасыщенных 
триглицеридов переменного строения. Длина цепи кислотного остатка 
триглицеридов варьирует в пределах Си-Сц атомов углерода, при этом 
количественно преобладают кислотные остатки с числом атомов углерода 
в цепи С16. Положение двойных связей носит стохастический характер, 
но все они удалены от карбоксильной группы более чем на 4 атома 
углерода. 
Образующиеся под воздействием микробиологического препарата 
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продукты трансформации нафтенового углеводорода- декалина и 
нафтеново-ароматического углеводорода- тетралина экспериментально 
зарегистрированы и охарактеризованы методами Я М Р Н и Г Ж Х . 
Предложена схема трансформации декалина и тетралина под действием 
нефтеокисляющего микробиологического препарата «Деворойл». 

4. Установлены оптимальные параметры процесса биотрансформации 
гексадекана под действием системы «Деворойл» и дождевых червей. 
Увеличение количества вносимого биопрепарата «Деворойл» при 
комплексном воздействии приводит к нивелированию стимулирующего 
действия дождевых червей на процессы трансформации углеводородов и 
снижению фитотоксичности исследуемых образцов. 

5. Деградация нефти, снижение фитотоксичности и улучшение 
агрофизических свойств почв (содержание афономически ценных 
фракций почвы, значение фактора структурности) в системе «Дестройл» -
дождевые черви происходили более эффективно, по сравнению с 
внесением только нефтеокисляющего препарата или дождевых червей. 

6. По токсичности для дождевых червей испытанные углеводороды 
образуют следующий ряд (в порядке возрастания): нафталин > тетралин > 
мета-ксилол > орто-ксилол > толуол > стирол > антрацен > мезитилен > 
псевдокумол > декалин > циклогексан > бензол > гептан > пара-ксилол > 
октан > гексан > пентан > изооктан > гексадекан > додекан > уидекан > 
декан> нонан. 

7. Предложен принципиально новый экономичный и экологичный 
биотехнологический метод биоремедиации нефтеза1рязнённых 
субстратов с помощью комплекса, состоящего из нефтеокисляющих 
микроорганизмов и дождевых червей. 
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