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Микроорганизмы составляют основной генофонд, противостоящий изменениям
окружающей среды, осуществляя процессы самоочищения природных сред от
загрязняющих веществ.
Микробиота северных почв отличается от микробиоты почв более южных районов
рядом специфических черт, обусловленных особенностями среды их обитания:
 мезо- и психротолерантность,
 олиготрофность,
 низкое видовое разнообразие,
 высокая продуктивность микробиоты в течение полярного лета,
 карликовость бактериальных клеток,
 уменьшение диаметра грибного мицелия,
 редукция жизненного цикла,
 доминирование форм стерильного мицелия у микроскопических грибов.

Основные направления исследований:




Биологическое и функциональное разнообразие бактерий,
грибов и водорослей почвенной, водной и воздушной сред при
экстремальных природных и техногенных воздействиях.
Разработка биотехнологий очистки и ремедиации природных
и техногенных сред от нефтяных и других загрязнителей.
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Методы микробиологических исследований характеризуются целым рядом
особенностей, обусловленных своеобразием изучаемых объектов:
микроорганизмы ничтожно малы и чрезвычайно распространены в природе.
При изучении отдельных индивидуумов можно получить лишь ограниченную
информацию об их свойствах. Поэтому обычно микробиологи изучают
популяции, состоящие из миллионов и миллиардов особей.

Основу микробиологических методов составляют две процедуры:
1. Выделение, т.е. изоляция определенного микроорганизма из
существующих в природе смешанных популяций;
2. Культивирование – выращивание микробной популяции в
искусственной среде в лабораторных условиях.
Для получения чистых культур того или иного микроорганизма на первый
план выходит требование стерильности всех приспособлений для отбора
образцов и тары.

При длительном хранении образцов происходят значительные изменения в
составе микрофлоры. Поэтому микробиологический анализ необходимо
провести не позднее 3-х суток. Образцы обязательно хранятся в холодном
месте при температуре 4-5 0С.

ОТБОР ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
Почва неоднородна по физическому и химическому строению, это сказывается и на
распределение микроорганизмов в почве, что следует иметь в виду при отборе проб для
микробиологического анализа. В зависимости от поставленной задачи, микробиологические
наблюдения могут быть проведены как на больших площадях, так и на маленьких участках. В
одних случаях анализ охватывает весь профиль почвы, в других изучаются только отдельные
горизонты или небольшой слой почвы. Для микробиологического анализа образцы необходимо
брать в 3-5-ти повторностях. В некоторых случаях готовится усредненная проба путем
смешивания образцов, число которых зависит от микрорельефа и используемой площади.
Пробы отбираются в шахматном порядке, по диагонали, методом конверта на определенной
глубине или по горизонтам.
Для отбора почвенных проб используется
лопата, металлическая ложка или совок,
нож, почвенный бур. Все эти предметы
перед взятием каждой отдельной пробы
тщательно очищаются, протираются
ватным тампоном со спиртом и
обжигаются. Если исследуются все
почвенные горизонты, то делаем
почвенный разрез. Образцы отбираются в
Болотная низинная почва стерильную бумагу Крафта.
В полевом дневнике записываем дату
отбора, место взятия пробы, общее
описание участка и растительности, тип
почвы и описание почвенного профиля,
глубину взятия пробы, температуру
воздуха и почвы.

Al-Fe гумусовый подзол

Подбур

кол-во видов

Количество видов микромицетов по
градиенту загрязнения от комбината
«Печенганикель».

25
20
15

Вид, выделенный только вблизи завода

10
5
0
3

16

30

50
км

Torula lucifuga
Alternaria alternata
Gongronella butleri
Penicillium decumbens
P.simplicissimum
Sterilia mycelia

Виды, выделенные только на фоновом участке
Gliomastix murorum var. murorum,
Memnoniella echinata,
Mortierella longicollis,
Myxotrichum deflexum,
Penicillium canescens,
P. chermesinum,
P. implicatum,
P. lividum,
Phoma eupyrena

Микроорганизмы существуют в почве не изолированно, а в сообществах или ассоциациях, и
оказывают друг на друга взаимное влияние. Очень интересно посмотреть на микроорганизмы в
условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания. Для этого существуют
специальные методы исследования с применением стекол обрастания.
На ровной поверхности почвы делают ножом разрез, глубина которого зависит от исследуемого
горизонта. Стекла с питательной средой плотно прикладывают к вертикальной стенке разреза.
Их плотно прижимают к стенке и засыпают почвой. Сверху разрез закрывают почвой и место,
где заложены стекла, отмечают этикеткой. Стекла выдерживают в почве в зависимости
от задачи исследования от недели до нескольких месяцев.

Микробные пейзажи в полевом модельном опыте с НП, in situ:
1 – контроль без НП; 2 – с НП; 3 – с НП и бакпрепаратом. Увеличение - 400х.

ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ ВОЗДУХА
Существует 2 способа измерения численности микроорганизмов: метод Коха (седиментация) и
принудительное прокачивание определенного объема воздуха с помощью пробоотборника.
Метод Коха (используется в помещениях) позволяет определить всего лишь около 50%
микроорганизмов, содержащихся в воздухе.
Чистым считается воздух, содержащий до 500 клеток в 1 м3. По литературным данным в
Арктике и в морском воздухе наблюдается от 1 до 10 клеток, в городском парке – 200, на
городской улице – 5000, в жилом помещении до 20 тыс.клеток.

Прибор для отбора проб воздуха
Отбор проб воздуха
Изучение численности и разнообразия микроорганизмов воздуха проводится при
помощи автоматического переносного пробоотборника ПУ-1Б с принудительным
осаждением микробов из воздуха на поверхность питательной среды.

ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ ВОДЫ
Водоемы содержат большое количество микроорганизмов, в
загрязненных реках могут насчитывать миллиарды клеток в 1 м3. Среди них
встречаются представители разных групп микрофлоры – бактерии,
актиномицеты, дрожжи, микромицеты, простейшие и водоросли. Это зависит
от условий среды, наличия питательных веществ, температуры, аэрации, Еh,
рН и др.

При отборе проб необходимо учитывать
неоднородность потоков в текучих водах, близость
населенных пунктов и промышленных предприятий, а
также распределение микрофлоры по глубинам. При
этом необходимо строго соблюдать стерильность
отбора. Взятые пробы должны быть герметично закрыты
и до анализа храниться в холодильнике.
При
санитарно-гигиеническом
контроле
водоемов учитывается общее число сапротрофных
микроорганизмов.
Их
значительное
количество
указывает на высокое содержание органического
вещества. Так же важным показателем фекального
загрязнения водоемов служит наличие бактерий группы
кишечной палочки.

батометр

Карта отбора проб воды и донных
отложений системы водосборозеро Нюдъявр, подверженных
воздействию воздушных выбросов
и промышленных стоков медноникелевого комбината
«Североникель».

Батометром с соблюдением мер
стерильности брали поверхностные
пробы воды в 10-15 см от поверхности;
дночерпателем отбирали пробы
донных отложений в верхнем 0-10 см
слое

Отвалы Аллареченского месторождения

Пруд-отстойник Кировогорского
карьера АО «ОЛКОН» (г. Оленегорск,
Мурманская обл.)

Для определения состояния окружающей среды проводятся не только
микробиологические, но и химические анализы сред:
определение общего и водорастворимого органического углерода,
общего азота;
оценку подвижных химических элементов в почве;
определение катионообменных свойств, обменного кальция и магния; оценку
кислотно-основных свойств почвы (актуальная и потенциальная кислотность,
гидролитическая кислотность);
определение содержания тяжелых металлов, фторидов, нефтепродуктов; измерение
интенсивности дыхания почв;
оценку ферментативной активности почвы (дегидрогеназа, фосфатаза, уреаза,
инвертаза);
измерение концентрации ионов аммония, нитрит- и нитрат-ионов.
Так как продуцирование СО2 в почве
осуществляется в основном в результате
деятельности почвенных микроорганизмов,
поэтому выделение СО2 может служить
характеристикой интенсивности протекающих
биологических процессов, а также
индикатором состояния почвенной биоты.
Проводятся исследования эмиссии СО2
почвой в условиях влияния алюминиевого
производства, а также при загрязнении
нефтепродуктами.
Эмиссию углекислого газа определяем
полевым камерно-статическим методом.

КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ И
БАКТЕРИЙ

В настоящее время включает 395 штаммов микроскопических грибов
и 37 штаммов бактерий
Aspergillus sydowii
No: Rf6
Scientific name: Aspergillus sydowii
(Bainier et Sartory)Thom et Church
Classification: Fungi, Ascomycota,
Eurotiomycetes, Eurotiales,
Trichocomaceae, Aspergillus
Source of isolation: Revda, mine Karnasurt,
depth 430m
Data of isolation: 1999
Medium: wort agar

Colony
Colony revers

Microfoto

Холодильник с культурами

No: 18
Scientific name: Aureobasidium microstictum
(Dubak) W.B.Cooke
Classification: Fungi, Ascomycota,
Dothideomycetes, Dothideales,
Aureobasidiaceae, Aureobasidium
Source of isolation: m. Kaskama;
soil, contaminated with oil products
Data of isolation: 2010
Medium: wort agar

Aureobasidium
microstictum

Colony

Грибные культуры

Colony revers
Microfoto

Может осуществляться отбор индивидуальных проб или смешанных образцов. Индивидуальную
пробу отбирают, как правило, при наличии на почве локальных макроскопических разрастаний
зеленых водорослей. Она охватывает небольшую глубину (преимущественно лишь 1-2 мм) и имеет
незначительную площадь (до 10 см2). Индивидуальный сбор позволяет выявить только виды,
способные к «цветению» почвы. Смешанную почвенную пробу отбирают в пределах одного
фитоценоза с пробного участка. Смешанная проба состоит из 5-50 индивидуальных проб, площадь
каждой из которых составляет от 1 до 25 см2. Необходимо подчеркнуть, что вследствие большого
количества вариантов отбора образцов почв и аэрофильных субстратов, необходимо подробно
описывать процедуру сбора.
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Cryptophyta

Eustigmatophyceae

Xanthophyceae

Ulvophyceae

Charophyta

Bacillariophyceae

Trebouxiophyceae

Chlorophyceae

Cyanobacteria

1. Всего обнаружено 140 видов водорослей и цианобактерий.
2. Для почв Кольского п-ва в целом характерно низкое видовое разнообразие
микрофототрофов.
3. В составе альгоценозов Al-Fe-гумусовых подзолов преобладают водоросли отдела
Chlorophyta классов Chlorophyceae и Trebouxiophyceae, очень мало представителей
желтозеленых, диатомовых и цианобактерий.

Elliptochloris sp.

Coelastrella sp. Botrydiopsis sp.

Коллекция культур водорослей
~200 штаммов, 30 видов
Chlamydocapsa
lobata

Bracteacoccus cf.
minor

Eustigmatos sp.

Halochlorella
rubescens

Myrmecia sp.

Heterococcus sp.

Pseudococcomyxa
simplex

Klebsormidium
flaccidum

Microcoleus
vaginatus

Stichococcus
bacillaris

Mychonastes sp.

Chlamydomonas sp. Xanthonema exilе

Nostoc sp.

Aphanocapsa sp.

Neocystis sp.

Interfilum
terricola

Leptolyngbya sp.
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В рамках направления - промышленная
микробиология – в настоящее время проводятся
следующие исследования:

 Разработка технологии очистки территорий и акваторий Кольского
Севера, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, с применением
методов биоремедиации и сорбентов.
 Разработка биотехнологии очистки сточных вод от минеральных
соединений азота, основанной на потенциале высших растений и
микроорганизмов.
 Исследование влияния бактериальных сообществ
флотации в ходе обогащения руд полезных ископаемых.

на процесс

 Изучение методов биовыщелачивания
сульфидных руд Мурманской области.

из

металлов

бедных

В связи с открытием месторождений углеводородов на шельфе Баренцева
и Карского морей актуальным направлением для нашего региона становится
очистка территорий, загрязненных нефтью и НП, с применением методов
биоремедиации и сорбентов в условиях Кольского Севера.
Работа по данному направлению проводится начиная с 2006 г. в условиях
полевых модельных опытов на окультуренных и лесных почвах под г. Апатиты
(ПОСВИР) , на песчаном субстрате на биополигоне в Мурманске и на
территории, прилежащей к заповеднику ПАСВИК, на горе Каскама.
1. Показана эффективность применения биоремедиации для очистки и
восстановления почв, загрязненных дизельным топливом, мазутом и отработанным
машинным маслом при степени загрязнения до 50 г/кг.
2. Установлено максимальное значение содержания углеводородов в почве, при
котором возможно самоочищение территории за один вегетационный период в
условиях Кольского Севера (15 г/кг для светлых НП и 5 г/кг для тёмных НП).
3. Подобраны устойчивые к загрязнению нефтепродуктами растения для проведения
этапа фиторемедиации.

Модельные полевые опыты по рекультивации загрязненной почвы

Полевой модельный опыт с различными биопрепаратами
Биоремедиация основана на способности микроорганизмов
к деструкции нефти и НП. Выделены штаммы бактерий и
микроскопических грибов из аборигенных
микроорганизмов, обладающие высокой
нефтедеструктивной активностью. К ним относятся
бактерии: Pseudomonas fluorescens, P. putida, P. baetica,
Microbacterium paraoxydans и микроскопические грибы
Penicillium commune, P.canescens st.1, P.simplicissimum st.1,
P.restrictum, P.ochrochloron.
НП-загрязнитель: дизельное
количестве 10 л/м2.

топливо

(ДТ)

в

Вносимые мелиоранты (через 1 и 30 сутки):
• биологические препараты в количестве1,2 л/м2.
• минеральное удобрение «Азофоска»в
количестве 60 г/м2.

Отбор почвенных образцов для определения
остаточного содержание НП проводили через:
0,10,30,60, 90,120 суток.

Показана
эффективность
приёма
биостимуляции
(внесение
минеральных и органических удобрений) при восстановлении территории с
остаточным содержанием углеводородов 50-100 г/кг, загрязненной более 15
лет назад в результате разлива нефтепродуктов.

Проведение исследований на различных участках, загрязненных
нефтепродуктами, на территорий Мурманской области

Сотрудниками ИППЭС КНЦ РАН совместно с ПАБСИ КНЦ РАН проводятся
исследования по созданию биоплато на пруду-отстойнике Кировогорского
карьера АО «ОЛКОН» (г. Оленегорск, Мурманская обл.) с целью снижения
содержания минеральных соединений азота в сточных карьерных водах
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Динамика содержания соединений азота в воде пруда-отстойника
Кировогорского рудника.

Комбинат
«Печенганикель»
С 2004 г. сотрудниками лаборатории проводятся
работы по изучению функционирования
микроорганизмов в целостной системе
переработки апатит-нефелиновых и медноникелевых руд на обогатительных фабриках ОАО
"Апатит" и Кольской ГМК.

Численность
бактерий, кл/мл
0
103
105
106
107

Время флотации по операциям, мин
Межцикловая
флотация
27.42
27.15
27.15
26.45
28.40

I перечистка
6.32
6.50
7.45
7.30
9.00

Контрольная
флотация
8.34
7.07
7.45
8.00
10.30

Цель работы – изучение функционирования бактерий в процессе флотации
сульфидных медно-никелевых руд при использовании оборотного
водоснабжения.

Сложная ситуация складывается с
накоплением и утилизацией отходов
горно-промышленного комплекса.
Огромные территории отчуждаются
для хранения отвалов отработанных
пород, шлакоотвалов,
хвостохранилищ.

Отвалы Аллареченского
месторождения (совместно с
сотрудниками лаборатории №25)
Расположено в 2 км южнее пос. Приречный, примерно
в 40 км южнее города Никель
За время эксплуатации карьера
в отвалы по разным причинам
поступило не менее 1 млн. т.
балансовых и забалансовых
руд разных типов, содержащих
по укрупненной оценке не
менее 5-6 тыс. т никеля и не
менее 2.3-2.8 тыс. тонн меди

