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Аннотация 
       Углеводородокисляющие микроорганизмы широко распространены в природных экосистемах, так как 
способность к окислению углеводородов связана с наличием ферментов группы оксидаз, при этом 
основную роль в процессе микробиологического разложения углеводородов участвуют микроорганизмы, 
использующие нефть и нефтепродукты в качестве единственного источника углерода и энергии. Разло-
жение нефти и нефтепродуктов в почве в естественных условиях – процесс биогеохимический, в котором 
главное решающее значение имеет функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, 
обеспечивающих полную минерализацию нефти и нефтепродуктов до углекислого газа и воды. Поиск 
эффективных аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов, создание на их основе полноцен-
ного специализированного консорциума микроорганизмов и интродукция их в исходную, очищаемую 
среду является одним из перспективных методов очистки с нефтяными загрязнениями в нефтедобываю-
щих районах Казахстана. 

Среди новых биологических методов для очистки почв от нефтяных загрязнений наиболее перспек-
тивный представляются использование консорциума на основе иммобилизованных микроорганизмов.  

Правильно подобранный носитель, способный к сорбции нефтяных углеводородов, сохраняет и под-
держивает прикрепленные клетки в жизнеспособном состоянии в течение длительного времени и защи-
щает их, особенно на начальном этапе интродукции, от неблагоприятных условий внешней среды, что 
увеличивает эффективность нефтедеструкции. Углеводородокисляющие микроорганизмы обладают высо-
кой эмульгирующей активностью и сорбционной способностью на керамзит, оптимальными условиями 
для накопления биомассы являются: температура 28-30 oС, рН = 7 и 9. 
        Для очистки загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв месторождения Жанаталап Атырауской 
области рекомендуется применять консорциум микроорганизмов-нефтедеструкторов на основе абориген-
ных штаммов Bacillus firmus S20, Bacillus subtilis PR28, Micrococcus roseus УД6-4, Micrococcus varians PR69. 
        Нужно отметить, что через 8 месяцев на месторождении Жанаталап Атырауской области деструкция 
нефти составила – 94.3% в варианте с внесением иммобилизованных микроорганизмов на цеолит и 
керамзит. Результаты проведенных исследований являются основой для дальнейшей разработки техно-
логии восстановления нефтезагрязненных почв в аридных условиях Казахстана. 
       


