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Настоящий обзор составлен по результатам выборочного поиска в научной литературе и патентах информации о микроорганизмах, специально подобранных для утилизации различных видов отходов. Найдено, что чаще всего подбор микроорганизмов выполняют для деструкции нефти и нефтепродуктов, а также продуктов органического синтеза,
однако его также используют и в других случаях. Для этих целей используются разнообразные микроорганизмы, преимущественно бактерии. В целом нельзя установить какие-либо
закономерности, для каждого случая микроорганизмы нужно подбирать отдельно. Полученную информацию можно использовать при выборе микроорганизмов для переработки рассмотренных видов отходов.
Ключевые слова: микроорганизмы, отходы, подбор.
This review is compiled on the results of selective search in the scientific literature and
patents of the information on the microorganisms expressly selected for utilization of various
waste kinds. It is found that more often microorganisms’ selection is carried out for destruction of
petroleum and petroleum products, and also organic synthesis products, however it is used in
other cases too. For these purposes different microorganisms are used, mainly bacteria. Generally
it isn’t possible to find any regularity, for each case microorganisms should be selected separately.
The obtained information can be used when choosing microorganisms for processing of the
considered waste kinds.
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Утилизация отходов и остаточных материалов – проблема, которая
стоит перед всеми странами мира, особенно потому, что с течением времени количество отходов имеет тенденцию к увеличению. Решение этой проблемы является жизненно важным.
Для утилизации отходов используют различные методы, которые
можно подразделить на биологические, химические и физические. Биологические методы утилизации обычно используют для обработки сточных
вод и твердых биологических отходов. Их также применяют для обработки
(очистки) почв. Для обработки газов и твердых небиологических отходов
чаще используют химические и физические методы.
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Настоящий обзор составлен по результатам выборочного поиска в
научной литературе и патентах, опубликованных в 2010–2013 гг., информации о микроорганизмах, специально подобранных для утилизации различных видов отходов. Цель данной работы – составить представление, для
каких отходов необходим подбор микроорганизмов, и какие микроорганизмы для этого используются.
Отходы, для обработки которых используют
специально подобранные микроорганизмы
Следует отметить, что обычно при биологической очистке сточных
вод используют активный ил, состав которого вообще зависит от обрабатываемых стоков.
Однако для обработки некоторых видов отходов целесообразно использовать специально подобранные штаммы или консорциумы (сообщества) микроорганизмов – когда эффективность активного ила недостаточна,
или его вообще нельзя использовать. Нередко такие микроорганизмы выделяют из соответствующих сточных вод и других сред.
Обнаружено использование подобных микроорганизмов для следующих случаев.
1. Нефть и нефтепродукты в сточных водах [1–5] и почве [6–9].
2. Продукты органического синтеза в сточных водах [1, 10–20] и газовых выбросах [21, 22], а также красители в сточных водах [23–29].
3. Промывные воды получения оливкового масла [30–34].
4. Твердые биологические отходы [35–38].
5. Окисление или восстановление неорганических анионов в водных средах – перхлораты в хлориды [39], сульфиды в сульфаты [10, 40], сульфаты в сульфиды с осаждением сульфидов металлов [41, 42], а также диоксида серы в сероводород в газах [43].
6. Выделение (биовыщелачивание) металлов из твердых отходов
[44–45].
Микроорганизмы, используемые для обработки
указанных выше отходов
1. Для деструкции нефти и нефтепродуктов:
- бактерии Rhodococcus erythropolis [1, 7], грибки Fusarium sp. [1] и
их консорциум [1];
- бактерии Acinetobacter sp. [2, 3, 8, 9];
- дрожжи Candida maltosa, бактерии Dietzia maris и их консорциум [4];
- аборигенные формы микроорганизмов [5].
Ряд микроорганизмов, используемых для этих целей, перечислен в
обзоре [6].
2. Для деструкции различных продуктов органического синтеза:
- бактерии Bacillus subtilis [1];
- бактерии Pseudomonas putida [1, 17], Pseudomonas sp. [12],
Pseudomonas pseudoalcaligenes [13] и Pseudomonas aeruginosa [17, 18];
- консорциум бактерий родов Marinobacter, Halomonas и Idiomarina [10];
- бактерии Halomonas sp. [11];
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- бактерии Pseudonocardia dioxanivorans [14];
- бактерии Acinetobacter calcoaceticus [21] и Achromobacter
xylosoxidans [22];
- бактерии родов Bacillus, Pseudomonas, Kocuria, Stenotrophomonas,
Proteus, Staphylococcus [16];
- дрожжи Geotrichum sp. [19];
- аборигенные формы микроорганизмов [20].
Ряд микроорганизмов, используемых для утилизации отходов производства нитроцеллюлозы, приведен в обзоре [15].
Для деструкции красителей:
- бактерии Shewanella sp. [23];
- бактерии Pseudomonas sp. и Micrococcus sp. [24];
- консорциум бактерий Alcaligenes xylosoxidans и Alcaligenes
denitrificans [25];
- грибки Pleurotus ostreatus [26], Phanerochaete chrysosporium [26, 27];
- дрожжи Candida tropicalis [28];
- аборигенные формы микроорганизмов [29].
3. Для обработки промывных вод получения оливкового масла:
- бактерии Raoultella terrigena и Pantoea agglomerans [30];
- грибки Pleurotus sajor caju [31] и Trametes versicolor [31, 32];
- дрожжи Pichia fermentans и Candida sp. [33], Candida oleophila [34].
4. Для переработки твердых биологических отходов:
- бактерии Bacillus cereus [36];
- грибки родов Aspergillus, Mucor, Penicillium и Neurospora [37];
- грибки Trametes versicolor [38].
Ряд грибков, используемых для утилизации отходов производства
пальмового масла, приведен в обзоре [35].
5. Для окисления или восстановления неорганических анионов в
водных средах:
- перхлораты в хлориды – консорциум сероокисляющих бактерий [39];
- сульфиды в сульфаты – сероокисляющие бактерии Thioalkalivibrio
sp. [10, 40];
- сульфаты в сульфиды с осаждением сульфидов металлов – сульфатвосстанавливающие бактерии [41, 42];
- диоксида серы в сероводород в газах – сульфитвосстанавливающие
бактерии [43].
6. Для выделения (биовыщелачивания) металлов из твердых отходов:
- железо, медь и некоторые другие металлы – бактерии Acidithiobacillus
spp. и Leptospirillum spp. [44];
- никель – бактерии Bacillus subtilis [45].
Заключение
Биологические методы занимают важное место в решении проблемы утилизации отходов, особенно органических. При этом для обработки
некоторых видов отходов целесообразно проводить подбор штаммов/сообществ наиболее подходящих микроорганизмов.
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Найдено, что чаще всего подбор микроорганизмов выполняют для
деструкции нефти и нефтепродуктов, а также продуктов органического синтеза, однако его также используют для обработки промывных вод пищевой
промышленности (получения оливкового масла) и переработки твердых
биологических отходов. Кроме того, подобранные микроорганизмы используют для трансформации неорганических ионов в водных средах и выделения (биовыщелачивания) металлов из твердых отходов.
Для этих целей используются самые разнообразные микроорганизмы,
преимущественно бактерии. В целом нельзя установить какие-либо закономерности, для каждого случая микроорганизмы нужно подбирать отдельно.
Полученную информацию можно использовать при выборе микроорганизмов для переработки рассмотренных видов отходов.
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