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Изучение микробиоценоза в техногенно загрязненной воде в процессе их 

очистки от различных ксенобиотиков, в частности, от тяжелых металлов, опас-

ных в экологическом отношении в безопасный субстрат, имеет большую прак-

тическую ценность для оптимизации условий очистки в очистных сооружениях. 

Целью исследования было установление на модельных образцах основных 

закономерностей изменения микробиоценоза в сочетании с различными типами 

композитов на основе углерода в процессе очистки нефтезагрязненных стоков от 

тяжелых металлов. 

Объектом исследования послужил нефтезагрязненный сток месторождения 

Кумколь Кызылординской области. 
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Эксперимент был основан на применении четырех типов композита на ос-

нове углерода: таурит‐карбонатного (I), таурит‐сланцевого (II), таурит‐карбо-

натно‐сланцевого (III) и российского (IV). Следует отметить, что согласно мето-

дике [1], используемые в эксперименте композиты на основе углерода были 

предварительно подвергнуты стерилизации. 

Методика проведения эксперимента представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, содержимое модельного образца включало 200 мл 

испытуемой воды (опыт, контроль) и 10 г одного из четырех типов композита на 

основе углерода. Каждый вариант имел 3 повторности. Продолжительность экс-

перимента – 14 дней. 

Особый научный интерес представляет изучение микробиоценоза в сравни-

тельном аспекте в нефтезагрязненной воде до и после поставленного экспери-

мента. 

Количественный учет микроорганизмов (КОЕ/мл) представлен в таблице 1. 

 

 

Рис. 1. Блок‐схема по вариантам при определении воздействия типа  

спользуемого композита на основе углерода на очистку  

нефтезагрязненных стоков от тяжелых металлов 
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Таблица 1 

Количественный учет микроорганизмов, КОЕ/мл 

Испытуемая 

вода 
Этап 

КОЕ/мл 

ОМЧ Актиномицеты Микромицеты 

Нефтезагряз-

ненный сток 

Отобранная проба 4,1х104 2,5х103 2,4х103 

После  

эксперимента 

I – 5х103 1,8х104 

II 2,7х106 5х104 9,5х104 

III 1,0х105 5х103 4,5х104 

IV 4,3х105 ‐ 2,3х104 

 

Как видно из таблицы 1, общая обсемененность воды после проведенных 

экспериментов при использовании в очистке нефтезагрязненных стоков различ-

ных типов композита от тяжелых металлов показало различные результаты: 

 по ОМЧ: после эксперимента наблюдается увеличение скорости роста 

культур, т.к. уже через 24 часа культивирования обсемененность находится на 6 

(второй вариант опыта) – 5 (третий и четвертый вариант опыта) уровне разведе-

ния, тогда как до постановки опыта уровень разведения был ниже; 

 по актиномицетам особо следует отметить воздействие на обсеменен-

ность таурит‐сланцевого и российского шунгита, т.к. первый обеспечивает акти-

визацию роста, тогда как второй – подавление роста культур; 

 по микромицетам: все используемые типы композита на основе углерода в 

процессе очистки стоков влияют как на скорость роста, так и на обсемененность: 

для всех вариантов опыта через 48 часов культивирования обсемененность микро-

мицетов достигает четвертого уровня разведения, тогда как до эксперимента в ис-

следуемой нефтезагрязненный воде через 48 часов культивирования обсеменен-

ность микромицетами было зафиксировано на третьем уровне разведения. 

Комплексный анализ показал, что используемые композиты на основе угле-

рода при очистке нефтезагрязненных почвенных растворов могут работать ком-

плексно, одни из которых (таурит‐карбонатный шунгит) будут снижать содержа-

ние меди (согласно нашим данным эффект очистки меди составил более 89%), 

другие, такие как также таурит‐карбонатный и таурит‐карбонатно‐сланцевый 

шунгит будут снижать содержание свинца и цинка (согласно нашим данным  
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эффект очистки свинца составил более 87% и цинка более 50%). В случае добав-

ления биомассы микромицетов рода Fusarium можно ожидать больший эффект 

очистки. Для достоверности данного утверждения на следующем этапе следует 

провести математическую обработку полученных в эксперименте статистиче-

ских результатов. 

Этап работы, представляющий собой химический анализ нефтезагрязнен-

ных стоков, подвергший эксперименту, представлен на рисунке 2 и в таблице 2. 

 

а) варианты опыта 

 

б) варианты контроля 

Рис. 2. Химический анализ на солесодержание 

в нефтезагрязненных стоках, мг/л 

 

Как видно из рисунка 2, при использовании таурит‐карбонатного и таурит‐

сланцевого шунгита увеличение общей минерализации незначительное, а при 

использовании российского шунгита солесодержание в испытуемой воде увели-

чилось до 278%. 

Таблица 2 

Химический анализ на содержание тяжелых металлов в нефтезагрязненных 

стоках после поставленных экспериментов 

Этап Массовая доля определяемых элементов, мг/л. 

Группа Вариант Cu Zn Pb 

Отобранная проба 0,047 0,006 0,008 
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После 

эксперимента 

I 0005 0,003 <0,001 

II 0,007 0,005 0,015 

III 0,007 0,003 0,001 

IV 0,012 0,208 0,003 
 

Содержание исследуемых тяжелых металлов в нефтезагрязненных стоках в 

сравнении до и после поставленного эксперимента с различными типами компози-

тов показало, как это видно из таблицы 2, что степень очистки высоко вариабельно. 

Так, в первом варианте, при использовании таурит карбонатного композита 

на основе углерода содержание меди в исследуемой нефтезагрязненной воде 

опытной группы уменьшилось на 89,4%, содержание цинка – на 50%, а содержа-

ние свинца на 87,5%. 

Во втором варианте опыта при использовании таурит сланцевого композита 

на основе углерода мы видим, что содержание исследуемых тяжелых металлов в 

опытной группе на 85,1% по меди, на 16,7% по. Содержание свинца после прове-

денного эксперимента, наоборот, при использовании данного типа композита, уве-

личилось на 46,7%. Следовательно, данный тип композита в комплексе с нефтеза-

грязнениями, вероятно способствует увеличению содержания свинца в воде. 

При использовании таурит‐карбонатно‐сланцевого композита на основе уг-

лерода нами получены результаты, свидетельствующие о сокращении массовой 

доли определяемых элементов для опытной группы по меди на 85,1%, цинку – 

на 50%, свинцу – на 87,5%. 

Изменения массовой доли элементов при использовании в эксперименте 

российского композита на основе углерода показало следующие результаты. 

Так, содержание меди снизилось на 74,5%, свинца – на 62,5% и цинка, как в 

опытной – на 97%. Как видим, применение данного типа композита, как следует 

из результатов нашего опыта, способстует увеличению содержание цинка в воде. 

Таким образом, по степени очистки нефтезагрязненной воды в массовой 

доле, наилучший эффект получен при использовании таурит‐карбонатного шун-

гита, далее по эффекту очистки следуют таурит‐карбонатно‐сланцевый шунгит, 

карбонатно‐сланцевый (исключение, свинец) шунгит и шунгит российского  
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производства (исключение цинк). Если же рассматривать по отдельным элемен-

там, то по меди наилучший эффект очистки был отмечен при использовании тау-

рит‐карбонатного шунгита (89,4%), по цинку – таурит‐ карбонатного и таурит‐

карбонатно‐сланцевого шунгита (50%), по свинцу – также таурит‐карбонатного 

и таурит‐карбонатно‐сланцевого шунгита (87,5%). 

Список литературы 

1. Практикум по микробиологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / А.И. Нетрусов, М.А. Егорова, Л.М. Захарчук и др. // Под ред. А.И. Не-

трусова. – М.: Академия, 2005. – 608 с. 


