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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ТРАДИЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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М.А. ФРОЛОВА, Д.А. НИКИТИН, А.А. КОКАНИНА, К.А. АРАПОВ,
А.М. ТАТАРИНОВ, А.А. НОВИКОВ, М.С. КОТЕЛЕВ, О.М. БОРОДИНА,
ЧЖАН ДАНЯНЬ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Современная биотехнология способна предложить для внедрения в нефтегазовой отрасли новые материалы, а также подходы к решению сложных
производственных задач. Исследования, проводимые магистрантами и аспирантами кафедры физической и коллоидной химии, обладают как технологическим, так и научным потенциалом. Активно развиваются следующие
тематики:
1. Стратегия и методы биоремедиации нефтезагрязненных экосистем.
2. Биотехнологии очистки сточных вод.
3. Микробные технологии в добыче остаточной нефти.
4. Разработка гибридных полисахаридных гранул для локализации и компартментализации микроорганизмов и биопродуктов.
5. Новые микробные экзополисахариды и ПАВ.
6. Конструирование и получение биогенных нанокатализаторов.
7. Микробиологическая переработка синтез-газа в водород высокой чистоты.
Ключевые слова: биотехнология, биоремедиация нефтезагрязненных экосистем, очистка сточных вод, добыча остаточной нефти, биогенные нанокатализаторы, локализация микроорганизмов, переработка синтез-газа.

В начале века на кафедре физической и коллоидной химии было организовано новое учебно-научное направление с целью подготовки специалистов,
способных к научному поиску и практическим действиям на стыке нефтегазовых и биотехнологий. Оказалось методологически успешным сочетание в
учебном плане технических, биологических и гуманитарных дисциплин [2].
Кафедра физической и коллоидной химии стала удачной «матрицей» для синтеза нового направления. Масштабность проблематики привлекла к сотрудничеству специалистов с других кафедр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
(кафедр нефтепереработки, промышленной экологии, технологии химических
веществ), а также из институтов РАН, из МГУ имени М.В. Ломоносова. Это
способствовало успешному продвижению исследований, выполняемых на
стыке дисциплин. За пять лет существования магистерского направления на
кафедре защищено 8 диссертаций по разработке биотехнологий. В процессе
выполнения находятся еще 10 работ. Защищена кандидатская диссертация,
двое аспирантов также проводят исследования по биотехнологической проблематике.
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Показательно, что многие из научных интересов Георгия Митрофановича
Панченкова на новом этапе развития кафедры физической и коллоидной химии фактически продолжаются в биотехнологическом направлении. Это синтез и исследование природы и свойств катализаторов, в том числе алюмосиликатов; изучение кинетики каталитических реакций; исследование процессов
сорбции углеводородов, в том числе на силикагеле, цеолитах и диатомите;
разработка теории вязкости жидкостей, описание процессов течения и диффузии.
1. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ

Отсутствие чувства меры при использовании достижений научно-технического прогресса в практической деятельности человека приводит к угнетению природы и даже ее разрушению. Но, раскрывая свои тайны с помощью
научных истин, природа дает и рецепты собственного оздоровления. Это биоремедиация, осуществляемая благодаря деятельности микроорганизмов, а
именно бактерий и микроскопических грибов, в том числе дрожжей. Научные
исследования, проводимые в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина позволяют
уже сейчас рекомендовать разработанные биотехнологии получения и применения микробных биопрепаратов для широкого внедрения с целью восстановления водных и почвенных экосистем различных природно-климатических зон
с разной степенью загрязненности, в том числе нефтепродуктами и тяжелыми
металлами [3].
Разрабатываемые препараты представлены двумя типами: универсальными и аутентичными. Первые являются стратегическим запасом и применяются
экстренно в любых условиях с удовлетворительной эффективностью. Вторые
составляются специально из аборигенных штаммов микроорганизмов конкретного эпитопа и нарабатываются биотехнологически в случае необходимости. Они обладают высокой эффективностью. Оптимально сочетание применения обоих типов биопрепаратов. Впервые было предложено использовать
в качестве активного начала биопрепарата аборигенные для данной акватории
ассоциации, что позволило сохранить все биоразнообразие углеводородокисляющих бактерий и их спутников - бактерий-соокислителей, способствующее
полноте биодеструкции нефти [8]. В качестве носителей и сорбентов были использованы природные материалы - целлюлоза и цеолиты. Помимо этого, использовали еще микромицеты для создания комплексного «new age» биопрепарата, где реализуются пять их важных способностей: окисление углеводородов; иммобилизация бактерий; обеспечение минеральными веществами; адсорбция углеводородов; локализация избытка нефти [10]. Микромицеты
Fusarium и Trichoderma применяли в качестве носителя и подкормки для углеводородокисляющих бактерий, а также как сорбент для нефти.
Микромицеты, или микроскопические грибы, имеют мицелий толщиной
2-10 мкм и длиной в несколько сантиметров. Они повсеместно распространены в природе и обнаруживаются в различных типах почв и в разных природноклиматических зонах. Многие микромицеты способны к деструкции токсикантов, в том числе углеводородов, в том числе в ассоциациях с бактериями. В
лаборатории удается легко поддерживать чистые культуры микромицетов в
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жидких питательных средах как в виде поверхностных пленок, так и в виде
пеллет (глубинный мицелий). Процесс культивирования прост и эффективен и
позволяет быстро наращивать значительные количества биомассы гриба на
дешевых питательных средах и при естественной аэрации. Полученная биомасса может использоваться как самостоятельный препарат для биоремедиации экосистем, так и в качестве многоцелевого сорбента.
Были сформированы принципы конструирования биопрепаратов, базирующиеся на экологически этичном подходе по отношению к природе, на основе которых разработан трехуровневый биопрепарат «Морской снег» для
очистки нефтезагрязненных акваторий (табл. 1). Они состоят в использовании
только природных материалов в биопрепарате и аборигенных для конкретной
акватории целостных ассоциаций бактерий-нефтедеструкторов; в применении
носителей и подкормки для бактерий; сорбентов для нефти и плавучего компонента [9]. Это позволило создать универсальный метод очистки, сочетающий в себе физико-химический, микробиологический и биохимический способы и учитывающий разные погодно-климатические условия.
Оказалось, что эффективность очистки морской воды от нефти в лабораторных условиях составляет за 7 сут более 70 %. При этом все определяемые
группы углеводородов нефти, а именно парафино-нафтеновые, моно-, би- и
полициклические ароматические углеводороды, смолы и асфальтены, были
подвержены биодеструкции (табл. 2).
Аспиранткой Е.А. Сребняк предложено использовать гостированную методику биотестирования и стандартные биообъекты для определения эффективности работы биопрепарата. Традиционно оценку эффективности действия
биопрепарата осуществляют по количеству остаточной нефти. Было показано,
что тестирование биопрепарата на гидробионтах является наиболее адекватным и эффективным методом определения качества очистки воды и влияния
нефтяного загрязнения и действия биопрепарата в пищевой цепи [11].
Также проводили исследования природных ассоциаций углеводородокисляющих бактерий, выделенных из Северного моря. Были отмечены как сходства, так и различия в качественном составе ассоциаций Балтийского и Северного морей. Специфика бактериального спектра акваторий, по-видимому, определяется различиями в гидролого-биохимических и погодно-климатических
Таблица 1
Структура и характеристики разработанного биопрепарата «Морской снег»
Уровень

Состав биопрепарата

1

ПАУОБ или УОБ

2

Биопрепарат 1 уровня, носитель-подкормка (природный цеолит)
Биопрепарат 2 уровня, природный носитель-подкормка (микромицеты), сорбент для нефти (хлопок, микромицеты), каркас для придания плавучести
(ивовые прутья или стебли водных
растений)

3
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Носительподкормка

Сорбция
нефти

Отсутствует
Присутствует
Присутствует

Отсутствует
Присутствует
Присутствует

Срок
Плавучесть хранения
Положительная
Отрицательная
Положительная

7 сут
Более
1 года
Более
1 года

Таблица 2
Групповой состав углеводородов в исследуемых пробах морской воды,
очищенной природными ассоциациями углеводородокисляющих бактерий
Балтийского моря от нефтяного загрязнения, и в исходной нефти
Группа углеводородов

Парафино-нафтены
Моноциклические ароматические
Бициклические ароматические
Полициклические ароматические
Смолы
Асфальтены
Общее содержание нефти, %

Исходная
нефть, %

Групповой состав нефти в морской воде,
очищенной ПАУОБ, %
вариант без добавления глюкозы

вариант с добавлением глюкозы

72,3
5,9
10,6
5,7
3,6
1,9
25

67,7
8,0
12,5
5,6
3,9
2,3
29

68,0
5,5
8,6
8,6
6,2
3,1
100

характеристиках морей. В обоих акваториях обнаруживались Rhodococcus и
Pseudomonas - бактерии космополиты, характерные, по данным литературы,
для разных акваторий Мирового океана [8].
В результате исследования нефтезагрязненных почвенных экосистем,
проведенного А.В. Коканиной, была установлена способность к нефтедеструкции у базидиальных грибов. Так, для штамма Trametes versicolor количество утилизированной нефти достигало 40 %, для штамма Fomitopsis pinicola –
20 %. Важно, что развитие мицелия происходило как по поверхности, так и в
объеме нефтезагрязненного субстрата [5].
С целью обезвреживания нефтешламов осуществлены попытки применения полисахаридных технологий. Предварительные испытания показали, что
диспергирование нефтешламов в растворах полисахаридов способствует их
локализации и существенно облегчает контакт с бактериями и последующий
процесс биоокисления компонентов.
2. БИОТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Биологическая очистка сточных вод - это фактически интенсифицированная модель природного процесса биоремедиации. Интенсификация может осуществляться разными способами. Это аэрация, повышение массообмена, а также увеличение содержания ключевого компонента сообщества
активного ила. Это ключевой компонент, на наш взгляд, - зооглейные бактерии Zoogloea ramigera. Эти бактерии, во-первых, активно утилизируют растворенные в воде органические и минеральные соединения для собственного
роста и развития, во-вторых, поставляют продукты обмена, являющиеся субстратами развития сопутствующих бактерий, в-третьих, сами служат пищей
для простейших эукариотических микроорганизмов активного ила. Было показано, что, благодаря развитому слизистому межклеточному матриксу, они
осуществляют компартментализацию активного ила, объединяя обитающие в
нем организмы и способствуя налаживанию трофических связей. В этой полисахаридной слизистой матрице толщиной порядка 200 мкм развивается сложное микробное сообщество, включающее бактерии, микроскопические грибы,
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простейшие, нематоды. Матрикс способствует физико-химическому поглощению из воды ионов тяжелых металлов и токсических соединений. Особым
свойством зооглейного матрикса является его способность служить ловушкой
для одиночных бактерий, осуществляя дополнительное обеззараживание воды.
Таким образом зооглейные бактерии «запускают» активность всей системы
активного ила. Это дало нам основание предложить идею внесения зооглейных бактерий в аэротенки очистных сооружений, биотехнологически подрощенных из аборигенных бактерий активного ила. Известно, что лимитирующими факторами в процессе биологического самоочищения воды является низкая плотность микробной популяции и недостаточный доступ кислорода, необходимого для развития ключевого бактериального компонента
активного ила.
В магистерской работе Д.А. Никитиным разработан двухкомпонентный
биореагент, способствующий снижению концентрации фосфатов в очистных
сооружениях и оптимизации процессов утилизации органического вещества
всеми компонентами микробиоценоза [7]. Полимерно-металлический носитель
для биореагента представлял собой пенопластовые цилиндры диаметром 3 мм
и длиной 12-20 мм с навитой на них стальной проволокой (СТ-3) диаметром
0,1 мм (рис. 1). Размер пенопластового цилиндра подбирался таким образом,
чтобы носитель имел нулевую плавучесть.
Бактериальный компонент (Zoogloea ramigera), депонированный в ячейках полимера, формирует мощный экзополисахаридный матрикс, способствующий адсорбции частиц органики и адгезии патогенных микроорганизмов.
Микроводорослевой компонент (Chlorella), закрепленный на поверхности железной стружки, активно развивается, потребляя фосфаты в процессе развития

Рис. 1. Полимерно-металлический носитель для биореагента
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Таблица 3
Содержание фосфатов в пробах воды до биоочистки и после
Исследуемая проба, компоненты

Концентрация фосфатов, мг/л

Удаление фосфатов, %

11,4

-

8,9
9,0

21,9
21,1

6,9
8,1

39,5
29,0

6,4
6,7

43,9
41,2

4,9
5,5

57,1
51,8

Исходный раствор
Контроль:
до отстаивания
после отстаивания
Бактериальный компонент:
до отстаивания
после отстаивания
Микроводорослевый компонент:
до отстаивания
после отстаивания
Бактериальный+микроводорослевый:
до отстаивания
после отстаивания

и очищая поверхность металла, делая его реакционно способным к связыванию фосфатов в процессах биодеградации загрязнений. Интенсивность снижения фосфатов бактериальным и микроводорослевым компонентами биореагента, иммобилизированными на полимерно-металлическом носителе, иллюстрируется табл. 3.
3. МИКРОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОБЫЧЕ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ

Бурное развитие биотехнологии, происходящее в последние годы, привело к появлению возможности использования в нефтяной промышленности
биополимеров. Наиболее подходящими считаются микробные экзополисахариды. Практическая ценность биополимеров определяется, прежде всего, их
способностью в малых концентрациях менять реологические свойства водных
систем: повышать вязкость, образовывать гели, служить стабилизаторами суспензий и эмульсий, причем в широком диапазоне физико-химических условий.
Эти свойства привлекли внимание нефтедобытчиков, и биополимеры в последние два десятилетия начали испытывать и применять в практике разведочного и эксплуатационного бурения, для повышения нефтеотдачи пластов
[4]. М.А. Фроловой была защищена магистерская работа на тему «Закономерности течения водных растворов микробного полисахарида, продуцируемого
бактериями Paracoccus denitrificans» [13]. Было показано, что этот биополимер - ритизан по реологическим характеристикам подходит для использования в качестве компонента буровых растворов для наклонного и горизонтального бурения. Его растворы обладают высокой вязкостью при низких скоростях сдвига, тиксотропными свойствами и низкой чувствительностью к температуре (рис. 2).
Были проведены предварительные эксперименты по созданию композитного препарата с улучшенными реологическими свойствами на основе полисахаридов ритизана и гуарана, перспективного для использования в качестве
тампонирующего раствора и буровой жидкости. Установили, что растворы
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Рис. 2. Вязкость 0,5 % раствора ритизана и ксантана до (20 °С), во время (90 °С) и после
температурного воздействия (20 °С)

гуарана в концентрации до 0,5 % в 2 раза уступают растворам ритизана по
вязкости. Достоверный эффект повышения вязкости композитного раствора
наблюдали при 20 °С и 30 °С при соотношениях ритизана и гуара 1:3 и 2:3
(рис. 3).
При развитии работ магистрантом О.М. Бородиной были предприняты
попытки заменить в составе жидкости для ГРП легко подвергающийся биодеструкции гуар на устойчивый к микробному расщеплению ритизан. Установлено, что композиции ритизана и гуара, составленные в пропорции золотого
сечения, образуют плотный гель в процессе сшивки атомами бора, обладающий устойчивостью к биодеструкции в течение заложенного в технологии
времени.
4. РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ПОЛИСАХАРИДНЫХ ГРАНУЛ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ
И КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ И БИОПРОДУКТОВ

Получение этанола биотехнологическим способом с помощью дрожжей
Saccharomyces cerevisiae является актуальным в связи с востребованием альтернативных источников энергии. Один из перспективных методов - при63
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Рис. 3. Динамическая вязкость растворов смесей ритизана и гуарана при разной температуре и минимальной скорости сдвига

менение иммобилизованной формы дрожжей. По литературным источникам
наиболее подходящим носителем для иммобилизации дрожжевых клеток
является кальций-альгинатный гель. Магистрантом А.М. Татариновым было
установлено, что технологические характеристики геля можно улучшить за
счет создания гибридных гранул, используя смеси альгината с ксантаном и
гуаром [12]. Рассматриваемая в этом случае теоретическая модель была
крайне интересна. Дело в том, что в альгинате содержание кальций - связывающих карбоксильных групп равно 100 % (в составе каждого мономера), в
ксантане - 20 %, в гуаре - 0 %. Однако после смешивания раствора альгината
с раствором ксантана или гуарана в соотношении 9:1 прочные сферические
гранулы были получены во всех случаях. Таким образом, происходило синергетическое взаимодействие между природными полисахаридами с последующим образованием прочного кальций-альгинатного геля. В полученных гибридных гранулах удачно сочетались высокая механическая прочность и хорошие диффузионные характеристики. Опыты проводили в условиях эксперимента с клетками дрожжей. Диффузию изучали, наблюдая эмиссию анилинового красителя фуксина основного из гранул с разным составом геля. Оптическая плотность растворов фуксина свидетельствовала о том, что минимальная
диффузия наблюдается из альгинатных гранул во всех точках динамики. Максимальная диффузия - на 12 % - происходит из альгинат-гуаровых гранул.
Альгинатные гранулы оказались также механически наименее прочными. Они
начинали разрушаться к 50 ч при испытании на роторной круговой качалке
(280 об/мин), в то время как гибридные гранулы сохраняли свои исходные
свойства.
5. НОВЫЕ МИКРОБНЫЕ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДЫ И ПАВ

В настоящее время нефть - это наиболее важный энергетический ресурс.
Биотехнологии в области повышения нефтеизвлечения включают: (1) использование метаболитов микроорганизмов и (2) активизацию жизнедеятельности пластовой микробиоты. Перспективно применение в качестве биореагентов поверхностно-активных веществ (био-ПАВ) и экзополисахаридов (ЭПС).
Актуален поиск продуцентов этих соединений с целью создания спектра реагентов и технологий для оптимизации процесса нефтедобычи на всех технологических стадиях и для разных месторождений нефти. Коммерческая ценность полисахаридов основана на их способности влиять на реологические
свойства водных растворов вследствие изменения характера их текучести
или гелеобразования, ПАВ - снижать поверхностное и межфазное натяжение
растворов.
Аспирантом Чжан Данянь были выделены накопительные и чистые культуры бактерий из проб воды, отходов нефтепереработки, пластовой воды нефтяного месторождения и нефти. Для целенаправленного отбора ЭПС- и ПАВ образующих штаммов учитывали процесс сукцессии в бактериальном сообществе, сопровождающийся выявлением специфических функций доминирующих на каждой стадии штаммов. ЭПС-синтезирующие штаммы отбирали по
формированию слизистых колоний и высоковязких жидких культур. ПАВ-образующую способность штаммов фиксировали в жидкой культуре. Исследова65

ние реологических свойств (вязкость и течение) ЭПС-культур проводили на
ротационном вискозиметре Brookfield (Германия). Выделено три биопродукта,
основным компонентом которых являются кислые ЭПС с хорошими реологическими характеристиками. Проводится оптимизация биотехнологии получения ЭПС [14].
6. КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ БИОГЕННЫХ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ

Подавляющее большинство промышленных химических процессов так
или иначе основано на применении катализаторов. Ключевыми характеристиками катализатора, влияющими на его активность и селективность, являются
удельная поверхность гранулы и размер активных частиц. Микробиологически
полученные наночастицы проявляют каталитическую активность и обладают
высокой упорядоченностью и регулярностью. Магистрантом К.А. Араповым и
аспирантом Д.А. Никитиным разрабатывается технология получения биогенных нанокластеров металлов размером 5-100 нм, обладающих каталитическими свойствами [1]. Термофильный железоредуктор Carboxydothermus ferrireducens осуществляет восстановление аморфно-кристаллического оксида Fe(III)
(ферригидрита) в смешанный оксид Fe3O4. Была установлена возможность получения наночастиц регулируемого размера в порах носителя, что в перспективе значительно облегчает процесс нанесения активной части катализатора на
носитель - диатомит, силикагель, γ-Al2O3 (рис. 4).
Было отмечено формирование флоков Bacillus thermoamylovorans с локализованными на их поверхности наночастицами Pd (в присутствии PdCl2) и
элементарного золота (в присутствии НAuCl4), что было установлено с помощью метода РФЭС. Au3+ по литературным данным имеет энергию связи 87 эВ.
Из графика видно, что пик энергии связи, равный 84 эВ, характеризует золото
в степени окисления ноль (рис. 5).
Исследования проводятся совместно с доктором биологических наук
А.И. Слободкиным и кандидатом биологических наук С.Н. Гавриловым, лабо-

Рис. 4. Биогенный магнетит в порах диатомита. Фото в сканирующем электронном микроскопе
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Рис. 5. РФЭС образца биогенных наночастиц золота

ратория гипертермофильных микробных сообществ ИНМИ имени С.Н. Виноградского РАН (зав. лабораторией доктор биологических наук Е.А. БончОсмоловская).
7. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА

Традиционные термокаталитические методы переработки синтез-газа в
водород осуществляются при высоких температурах и давлениях, а также требуют тщательной сероочистки сырья, что приводит к снижению энергоэффективности процесса. Микробиологические методы, по своей сути, лишены этих
недостатков, что особенно актуально в свете последних разработок в области
плазмохимической переработки природного газа. Из образцов, отобранных
сотрудниками ИНМИ РАН в ходе международной экспедиции в Исландии,
аспирантом А.А. Новиковым был выделен штамм не описанных ранее бактерий SET IS-9. Выделенная культура представляет собой новый вид рода
Carboxydothermus, который растет хемолитоавтотрофно на пресной среде по
Заварзину (состав газовой фазы 100 % СО). Продуктами являются эквимолярные количества водорода и диоксида углерода. Рост наблюдается в интервале
температур 50–70 °C с оптимумом при 65 °C, в интервале значений pH 5,0-8,0
c оптимумом при 5,5-6,0. Совместно с магистрантом М.С. Котелевым ведется
создание лабораторной установки с рабочим объемом 6 л для исследования
кинетических характеристик процесса глубокой переработки CO-содержащих
газов в водород с помощью термофильных карбоксидотрофов (рис. 6).
По результатам проведенных исследований планируется разработка способа микробиологической конверсии синтез-газа в водород высокой чисто67

Рис. 6. Лабораторная установка для исследования кинетических характеристик процесса
глубокой переработки CO-содержащих газов в водород с помощью термофильных карбоксидотрофов

ты (6). Работы проводятся совместно с доктором биологических наук Т.Г. Соколовой, лаборатория гипертермофильных микробных сообществ ИНМИ РАН
(зав. лабораторией доктор биологических наук Е.А. Бонч-Осмоловская).
Помимо этого, весьма перспективны процессы микробиологической переработки компонентов синтез-газа в жидкие органические продукты, такие
как этанол, бутанол, а также углеводороды различного состава.
Современные представления о происхождении нефти предполагают непосредственное участие прокариотических микроорганизмов в синтезе углеводородов. Так, согласно одной из теорий, бактерии выступают в роли биокатализаторов превращения монооксида углерода в различные классы углеводородов
(например, алканы состава С8-С24). В подобном синтезе могут принимать участие различные микроорганизмы: археи, термофильные и мезофильные бактерии, а также их сообщества. Доказательство данной теории является одним из
приоритетных направлений науки, так как позволит в будущем решить проблему энергетической безопасности (за счет воспроизводства углеводородного
сырья).
Биоэтанол может получаться в результате различных процессов, связанных со сбраживанием сахаросодержащих субстратов, однако, более перспективным (с экономической точки зрения) является переработка синтез-газа или
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его основного компонента - монооксида углерода. Преимущества монооксида
углерода как субстрата очевидны: низкая себестоимость (СО - основной продукт газификации углеродсодержащих ТБО), транспортируемость, возможность отделения от других компонентов (Н2, СО2 и углеводороды). Микробиологическая переработка СО - значительно менее энергозатратная, по сравнению с каталитическими процессами (например, GTL). Основными СО–
потребляющими микроорганизмами – продуцентами биоэтанола являются мезофильные анаэробные бактерии рода Clostridium (в частности, штаммы Clostridium сarboxydovorans и Clostridium ljungdahlii).
Исследования проводятся совместно с доктором биологических наук
А.И. Слободкиным, лаборатория гипертермофильных микробных сообществ
ИНМИ имени С.Н. Виноградского РАН (зав. лабораторией доктор биологических наук Е.А. Бонч-Осмоловская). Цель - выявление новых СО-потребляющих термофильных анаэробных прокариот, продуцентов жидких органических
соединений - компонентов моторных топлив. Высокотемпературные (свыше
55 °С) биокаталитические процессы протекают быстрее, чем осуществляющиеся при температуре 25-40 °С. Высокая скорость процесса СО-переработки
представляет собой весьма значимый фактор для промышленной реализации.
Скрининг ведется на основе материала проб, отобранных в прибрежной зоне
полуострова Камчатка, а также околократерной зоны гидротермальных источников - так называемых «черных курильщиков».
И в завершение данного краткого обзора-визитной карточки нового,
биотехнологического направления РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
можно сказать, что оно не только является плодотворным в решении насущных задач нефтегазовой отрасли, но и стимулирует научную активность студентов, способствуя расширению их мировоззрения и используемой методологии. Следует отметить, что перспективы расширения научной тематики в
области биотехнологии нефти определяются не столько особенностями научно-технического прогресса, сколько успехом междисциплинарных контактов,
делающих самые фантастические идеи научно и технологически выполнимыми.
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ЛАБОРАТОРИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.В. БАРКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены основные этапы развития лаборатории биотехнологии для
нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
с 2002 по 2009 гг. Представлены важнейшие разработки лаборатории в области синтеза микробных полисахаридов и их применения в бурении, интенсификации нефтедобычи, сельском хозяйстве и экологии, технологий
производства биотоплив на основе биоэтанола и биодизельного топлива, а
также микотехнологии.
Ключевые слова: биотехнология, нефтяная и газовая промышленность,
реагенты, микробные полисахариды, биоэтанол, биодизельное топливо,
микотехнология.

Лаборатория биотехнологии для нефтяной и газовой промышленности
была создана в 2002 г. на кафедре физической и коллоидной химии Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина по
инициативе заведующего кафедрой, профессора, доктора химических наук
В.А. Винокурова. Лаборатория создавалась под конкретную задачу - разработку технологии синтеза микробных полисахаридов. Полисахаридные реа72

