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Поверхностные хранилища жидких радиоактивных отходов (РАО), выведенные из эксплуатации,
остаются потенциальным источником загрязнения подземных вод. Создание биогеохимических
барьеров, позволяет снижать миграцию как радиоактивных, так и токсичных макрокомпонентов
отходов. В статье приведены результаты изучения состава микробного сообщества подземных вод,
отобранных в районе поверхностного хранилища жидких радиоактивных отходов. Методом высо-
копроизводительного секвенирования генов 16S рРНК выявлены доминирующие и минорные ком-
поненты сообщества, среди которых присутствовали бактерии рода Shewanella. Выделенные чистые
культуры Shewanella putrefaciens J1-6-2-2 и А-4-3 и Shewanella xiamenensis DCB2-1 способны восста-
навливать нитрат-ионы до молекулярного азота, что приводит к снижению окислительно-восста-
новительного потенциала среды и способствует восстановлению пертехнетат-, уранил- и хромат-
ионов и их осаждению. В присутствии органических субстратов штаммы формируют биопленки на
поверхности ряда природных материалов (вермикулита, перлита, шунгита и др.), характеризую-
щихся высокими сорбционными характеристиками для цезия, стронция, урана и технеция. При
анализе генома штамма DCB2-1 обнаружен кластер генов, гомологичных таковым известного
штамма S. oneidensis MR-1, детерминирующих формирование биопленок. Выделенные штаммы могут
быть использованы для интродукции в подземные горизонты и обогащения природного микробно-
го сообщества с целью создания биогеохимического барьера для очистки подземных вод от нитрат-
ионов и иммобилизации радиоактивных компонентов отходов.
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Проблема загрязнения водоносных горизонтов
разной глубины залегания токсичными соедине-
ниями на сегодняшний день стоит крайне остро и
не имеет эффективных решений. Актуальность
проблемы обусловлена риском неуправляемой
миграции загрязнителей с подземными водами
на большие расстояния от источника загрязнения
как в области разгрузки – открытые крупные во-
доемы, так и в зоны, используемые для водозабора.
В перечень наиболее опасных загрязнителей входят
тяжелые металлы, радионуклиды, некоторые ор-
ганические вещества (галогенсодержащие, пе-
стициды, гербициды и др.), а также анионы кислот
в высоких концентрациях (например, нитраты и
сульфаты) (Rybal’chenko et al., 1998; Wall, Krumholz,
2006).

Причинами масштабных загрязнений подземных
вод являются глубинные и поверхностные хранили-
ща жидких радиоактивных отходов (РАО), шламо- и
хвостохранилища горно-добывающих предприя-
тий, подземные ядерные взрывы, аварийные си-
туации на предприятиях ядерно-топливного цикла.
Высокие уровни загрязнения водоносных гори-
зонтов наблюдаются в районах “исторических
хранилищ” жидких радиоактивных отходов, располо-
женных на территориях ПО “Маяк”, АО “Сибирский
химический комбинат” (АО “СХК”) и ФГУП “Гор-
но-химический комбинат” (ФГУП “ГХК”), создан-
ных в период гонки вооружений в середине
XX века. Даже после окончания их эксплуатации,
вплоть до полной консервации, хранилища явля-
ются источником загрязнения водоносных гори-
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зонтов средне- и долгоживущими радиоактивными
элементами (U, Tc, Sr, Cs, Pu, Am) и макрокомпо-
нентами жидких РАО, к которым, в первую оче-
редь, относятся соли азотной кислоты. Вымываясь
из зоны хранилищ (с концентрацией до 300 г/л),
они попадают в подземные воды и в определенных
участках пласта образуют зоны с концентрацией до
5–7 г/л (Rybal’chenko et al., 1998; Сафонов и соавт.,
2015).

Для предотвращения миграции токсичных со-
единений в водоносных горизонтах применяются
разные подходы: откачка подземных вод и их
очистка на поверхности (Chang et al., 2007); созда-
ние на пути движения подземных вод непроница-
емых инженерных барьеров из глин, бетона или
полифункциональных материалов (Sellin, Leupin,
2013). В ряде случаев такие методы являются тех-
нически сложными и дорогостоящими, а при
масштабных загрязнениях практически не осу-
ществимыми. Альтернативным подходом могут
служить методы, основанные на закачке в пласт
через серию скважин растворов или суспензий
восстановителей (коллоидного железа, сероводо-
рода, аммиака, органических соединений) для
стимулирования развития аборигенной микро-
флоры водоносного пласта, приводящего к иммо-
билизации загрязнителей с переменными степе-
нями окисления и снижению их миграции (Ortiz-
Bernad et al., 2004; Michalsen et al., 2009; Xu et al.,
2010; Noubactep et al., 2012). Как правило, в этом
случае стоимость работ существенно снижается,
однако применение этих методов ограничено со-
ставом загрязнителя. Так, наибольшая эффек-
тивность наблюдается по отношению к техне-
цию, урану, нитрат-ионам, а минимальная – при
загрязнении цезием и стронцием. Отметим, что
использование непроницаемых барьеров ослож-
нено изменением гидрогеологических параметров
пласта и образованием со временем локальных зон
протечки загрязненных растворов по краям со-
оружения. Таким образом, главным преимуще-
ством фильтрационных инженерных барьеров
является возможность их закладки без наруше-
ния гидрогеологических параметров пласта.

Принцип микробиологической in situ биоремеди-
ации загрязненных водоносных горизонтов заклю-
чается в стимулировании органическими субстрата-
ми, нагнетаемыми в пласт, микробного сообщества,
использующего основные загрязнители в качестве
окислителей. Рост микроорганизмов сопровождает-
ся изменением физико-химических параметров под-
земных вод (рН, Eh), состава минеральных фаз (же-
лезо, сульфиды, карбонаты), сорбционных характе-
ристик минералов за счет образования микробного
экзополисахаридного матрикса.

В России были проведены испытания биотех-
нологии in situ биоремедиации подземных вод от
нитрат-ионов в районе законсервированного по-

верхностного хранилища радиоактивных отходов
на территории АО “Сибирский химический ком-
бинат” (Сафонов и соавт., 2015). Нагнетание мо-
лочной сыворотки в сочетании с ацетатом натрия
способствовало временному локальному удалению
нитрат-ионов микробным сообществом подземных
вод. Однако проблема снижения миграции ради-
онуклидов остается нерешенной. Известно, что
радионуклиды переходят из высокорастворимой
окисленной формы в восстановленную малорас-
творимую форму после удаления нитратов и сни-
жения окислительно-восстановительного потен-
циала среды (Senko et al., 2002; Wu et al., 2010).
В этой связи большой интерес представляют фа-
культативно-анаэробные бактерии рода Shewanellа,
способные не только восстанавливать нитраты и
металлы с переменной валентностью, но и выде-
лять экзополисахариды и изменять геохимические
параметры подземного горизонта (Wildung et al.,
2000; Gibert et al., 2008; Sheng, Fein, 2014). Эти
свойства шеванелл обусловливают возможность
их использования для биотехнологических целей
в качестве компонента проницаемого барьера в
подземных водах, загрязненных нитратами и ра-
дионуклидами.

Целью работы было изучить состав микробно-
го сообщества загрязненных подземных вод, ото-
бранных в районе поверхностного хранилища
жидких радиоактивных отходов, выделить бакте-
рии рода Shewanellа, способные восстанавливать
нитрат-ионы и радионуклиды, исследовать их
планктонный рост и формирование биопленок
на разных минеральных носителях и выявить ге-
ны, связанные с формированием биопленок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования. Объектом исследования

были микроорганизмы подземных вод, отобран-
ных в районе бассейна Б-2 – поверхностного хра-
нилища жидких РАО. С 1964 г. бассейн использует-
ся для сбора и длительного хранения жидких радио-
активных отходов на территории АО “Сибирский
химический комбинат” (Сафонов и соавт., 2015).
Бассейн представляет собой специальное гидро-
техническое сооружение, площадью 51400 м2, по
дну и откосам которого уложен глиняный экран и
сверху нанесен защитный слой песка. В 2012 г.
бассейн был выведен из эксплуатации. Однако
длительное его использование привело к загряз-
нению нитратами и радионуклидами подземных
вод в районе хранилища. Температура песчаного
водоносного горизонта в районе бассейна Б-2 со-
ставляет ~10°С, при этом ее среднегодовые разли-
чия не превышают 0.14°С.

Микробиологические методы. В работе исследова-
ли чистые культуры бактерий Shewanella putrefaciens
J1-6-2-2 и А-4-3 из коллекции лаборатории нефтя-
ной микробиологии ФИЦ Биотехнологии РАН.
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Штамм J1-6-2-2 был выделен из пробы подземных
вод, отобранных в районе поверхностного храни-
лища жидких РАО – озера Карачай (ПО “Маяк”,
г. Озерск, Челябинская обл.); штамм А-4-3 – из
глубинного хранилища жидких РАО (АО “СХК”,
г. Северск, Томская обл.) (Nazina et al., 2010).

Накопительные культуры железоредуцирующих
бактерий получали путем посева проб подземных
вод на среду с ацетатом и цитратом железа(III)
(Lovley, Phillips, 1988). Бактерии рода Shewanella
культивировали аэробно в жидкой минеральной
среде (MM – mineral medium, г/л): K2HPO4 – 1.5;
KH2PO4 – 0.75; NH4Cl – 0.3; NaCl – 5.0; MgSO4 ·
· 7H2O – 0.1; KCl – 0.1; CaCl2 – 0.02, рН 7.0. В сре-
ду вносили микроэлементы (1 мл/л), как указано ра-
нее (Safonov et al., 2018). В качестве субстратов ис-
пользовали: D-глюкозу (5.0 г/л), D-сахарозу (5.0 г/л),
этанол (0.2 об. %), лактат (2.5 г/л), ацетат (2.8 г/л),
глицерин (0.1 об. %), формиат (2.8 г/л), сукцинат
(2.8 г/л), оксалат (2.8 г/л), молочную сыворотку
(2.5 об. %). Способность штаммов к денитрифи-
кации исследовали по образованию молекуляр-
ного азота на среде MM с добавлением ацетата
натрия (2.8 г/л) и нитрат-ионов (0.85 г/л) в каче-
стве акцептора электронов, с аргоном в качестве
газовой фазы. Бактерии инкубировали при ком-
натной температуре (20°С), если не оговорены
иные условия эксперимента.

Формирование биопленок на минеральных
(цеолит, перлит, вермикулит, шунгит, керамзит) и
органическом (опилки) носителях и рост планк-
тонной культуры определяли методом окрашивания
с МТТ (3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-
2Н-тетразолия бромид) с последующей экстракцией
образованного формазана с помощью ДМСО (диме-
тилсульфоксида) и измерением оптической плотно-
сти экстракта в области 500–600 нм, как предложено
ранее (Wang et al., 2010; Plakunov et al., 2016). В рабо-
те использовали вермикулит (2.5% вес/об., фракция
1–4 мм, производство ООО “Росвермикулит”),
перлит (2.5% вес/об., 1–3 мм, ООО “РесурсТехно-
логии”), цеолит Трейд (10.0% вес/об., 3–5 мм,
Кондопожское месторождение), шунгит (12.5%
вес/об., 1–3 мм, Максовское месторождение) и
сосновые опилки (1.5% вес/об., 3–5 мм).

Микроскопию биопленок осуществляли с ис-
пользованием сканирующего электронного микро-
скопа TESCANVEGA-IIXMU c микроанализато-
ром Inca Energy (“Oxford Instruments Analytical”)
при увеличении ×2000. После роста биопленок на
образцах вермикулита и перлита их помещали на
прободержатель и высушивали при комнатной
температуре в течение 1 сут, после чего создавали
токопроводящее покрытие сплавом золота и
палладия методом термического вакуумного на-
пыления.

Аналитические методы. Прирост биомассы в
жидкой среде оценивали спектрофотометриче-

ски по величине оптической плотности при дли-
не волны 590 или 540 нм на приборе Ultrospec
2100 pro (“Amersham Biosciences”, Великобритания).
Величину pH определяли с помощью pH-метра-
иономера S220 SevenCompact (“MettlerToledo”,
Швейцария), снабженного комбинированным элек-
тродом. Величину Еh определяли с помощью ионо-
метра АНИОН 4100 (Россия). Содержание нитрат-
ионов определяли с помощью ионометра АНИОН 4100
(Россия) с использованием комбинированного ион-
селективного электрода фирмы “Ионикс альфа”.
Нитрит-ионы определяли колориметрическим
способом с помощью реактива Грисса на спек-
трофотометре Ultrospec 2100 pro (“Amersham Bio-
sciences”, Великобритания) при длине волны 540 нм.
Молекулярный азот определяли на хроматографе
ЛХМ 80, снабженном детектором по теплопро-
водности, на колонке размером 2.0 м × 0.2 см, за-
полненной молекулярным ситом 5A. Температу-
ра колонки составляла 40°C, испарителя – 70°C,
детектора – 90°C. Газ-носитель аргон подавали со
скоростью 100 мл/мин. Хроматограф снабжен про-
граммно-аппаратным комплексом, состоящим из
аналого-цифрового преобразователя (блок АЦП-4)
и программы обработки хроматографической ин-
формации “Z-Хром”.

Эксперименты по восстановлению металлов
проводили в пенициллиновых флаконах в 10 мл
питательной среды, содержащей 5 × 10–4 M 238U в
виде уранил нитрата и 10–3 М 99Tc в виде пертехне-
тата натрия или хромата (30 мг/л), ино-
кулированной 1 мл суспензии клеток. Анализ вос-
становления технеция и хрома проводили с дифе-
нилкарбазидом (Al-Kayssi et al., 1962), урана – с ис-
пользованием арсеназоIII после жидкостной экс-
тракции 1-(2-теноил)-3,3,3-трифторацетоном (ТТА)
(Onishi, Sekine, 1972).

Сорбционные эксперименты проводили в по-
липропиленовых виалах, в которые вносили
определенный объем раствора, содержащего ра-
дионуклид в концентрации моль/л (Бк/л): 137Cs –
2.6 × 10–10 (1.2 × 105); 90Sr – 1.4 × 10–10 (6.5 × 104),
99Tc ( ) – 1.2 × 10–6 (7.5 × 104) и 233U ( ) –
4.8 × 10–7 (4.0 × 104). Через 28 сут инкубации при
комнатной температуре отбирали аликвоты жидкой
фазы для определения концентрации радионук-
лидов. По уменьшению активности в растворе
оценивали степень сорбции радионуклида (S, %)
и рассчитывали коэффициент распределения ра-
дионуклида между твердой и жидкой фазами (Кd)
по формуле:

где Ств – концентрация радионуклида на твердой
фазе; Сж – концентрация радионуклида в жидкой

−
4TcO +2

2UO

= тв

ж

,d
C VK
C m
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фазе; V – объем жидкой фазы, см3; m – масса
твердой фазы, г.

Содержание радионуклидов определяли жид-
косцинтилляционным методом с применением
радиометра Tri-Carb-3180 TR/SL (“Perkin-Elmer”,
США).

Выделение ДНК, амплификация и секвенирова-
ние генов 16S рРНК микроорганизмов подземных
вод. Пробы подземных вод, отобранные в районе
поверхностного хранилища РАО, фиксировали
на месте отбора этанолом (1 : 1, об.), затем в лабо-
ратории фильтровали через мембранные фильтры с
размером пор 0.22 мкм (“Millipore”, США). Био-
массу клеток смывали с фильтров лизирующим
раствором, содержащим 0.15 M NaCl и 0.1 M
Na2EDTA (pH 8.0), и использовали для выделения
ДНК стандартным методом (Maniatis et al., 1984).
Для получения библиотеки фрагментов генов 16S
рРНК был амплифицирован V3–V4 гипервариа-
бельный регион гена, и на основе двойного бар-
кодирования были приготовлены библиотеки,
как описано ранее (Fadrosh et al., 2014). Смысло-
вые участки праймеров были взяты в соответствии
с парой праймеров Pro341F–Pro805R (Takahashi
et al., 2014). Условия амплификации приведены
ранее (Safonov et al., 2018). Секвенирование про-
водили на платформе MiSeq (“Illumina”, США) c
использованием набора реагентов MiSeq Reagent
Kit v3 (600 cycles) (“Illumina”, США) в соответ-
ствии с рекомендациями производителя.

Биоинформатический анализ. Полученные
фрагменты гена 16S рРНК (риды) были обреза-
ны с помощью программы trimmomatic-0.36 по
алгоритму SLIDINGWINDOW:4:15 (Bolger et al.,
2014); правосторонние и левосторонние прочте-
ния объединены с помощью программы SeqPrep
(https://github.com/jstjohn/SeqPrep). Демульти-
плексирование и фильтрацию химерных после-
довательностей проводили при помощи программы
Qiime (Caporaso et al., 2010). Библиотеки фрагмен-
тов генов 16S рРНК бактерий и архей создавали по
результатам первичной идентификации последо-
вательностей сообщества с помощью ресурсов
RDP и SILVA. В дальнейшем каждую из библио-
тек анализировали раздельно. Для этих целей по-
следовательности объединяли в операционные
таксономические единицы (OTE) c уровнем сход-
ства >98% с последующей их таксономической

идентификацией. При анализе библиотеки бак-
терий учитывали только OTE, содержащие не ме-
нее 10 последовательностей.

Геномы штаммов S. oneidensis MR-1 и S. xiamenensis
DCB2-1 сравнивали с использованием BLASTP
анализа (Altschul et al., 1997). Филогенетический
анализ последовательностей генов 16S рРНК
выделенных штаммов проводили с использова-
нием программы BLAST сервера NCBI (www.nc-
bi.nlm.nih.gov/blast/).

Последовательности генов 16S рРНК штаммов
S. putrefaciens J1-6-2-2 и А-4-3 и S. xiamenensis
DCB2-1 депонированы в Генбанк под номерами
MG205616, MH456877 и MG051295 соответственно.
Библиотека фрагментов гена 16S рРНК микроор-
ганизмов подземных вод депонирована в NCBI
SRA под номером SRP119496.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Физико-химическая характеристика подземных
вод в районе поверхностного хранилища РАО. Про-
бы подземных вод отбирали из наблюдательных
скважин, расположенных в зоне загрязнения рас-
творами из законсервированного поверхностного
хранилища радиоактивных отходов (скважины B,
C, D и E) и вне этой зоны (скважина А). Подземные
воды имеют рН близкий к нейтральному (от 6.2 до 7.5).
Значения Eh варьируют от –20 до +150 мВ при сред-
нем значении от +50 до +70 мВ, что характеризует
окислительно-восстановительные условия этого
горизонта как микроаэрофильные с переходом в
бескислородную область. Значения окислитель-
но-восстановительного потенциала пластовых вод
не препятствуют протеканию микроаэробных про-
цессов и способствуют миграции металлов в их
высшей степени окисления. В пластовой жидкости,
отобранной из наблюдательных скважин в районе
бассейна Б-2, наблюдалось значительное увеличе-
ние содержания нитрат-ионов, стронция, трития и
урана по сравнению с фоновыми значениями
(табл. 1). Превышение ПДК по цезию и технецию
не наблюдалось, однако в водоносном горизонте
присутствуют локальные зоны с заметным увели-
чением концентрации обоих радионуклидов.

Филогенетическое разнообразие Bacteria в про-
бах подземных вод, отобранных в районе поверх-
ностного хранилища РАО. Методом высокопроиз-

Таблица 1. Характеристика химического и радиохимического состава проб пластовой жидкости из скважин в
районе бассейна Б-2

* ХПК – химическое потребление кислорода.

рH
ХПК*, 

мг О/дм3

Содержание, мг/л Активность, Бк/л

∑Fe Na+ K+  137Cs 90Sr ∑U

6.2–7.5 2.2–12.0 0.1–4.3 245–506 4.8–6.0 1.8–6.2 0.1–1567 41–152 <0.01 396–1364 0.1–1.8

+
4NH −

3NO −2
4SO
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водительного секвенирования ампликонов V3–V4
региона гена 16S рРНК был исследован состав
микробного сообщества проб подземных вод,
отобранных из скважин A, B, E и D, и созданы
библиотеки (gwA, gwB, gwE и gwD соответственно;
gw – groundwater). Библиотеки содержали от
30 тыс. до 54 тыс. последовательностей (ридов)
Bacteria. Последовательности архей не превыша-
ли 0.002% в библиотеках и не были включены в ана-
лиз. В библиотеке подземной воды из скважины А,
расположенной вне зоны загрязнения, доминирова-
ли последовательности представителей Firmicutes

(45.6%), Bacteroidetes (29.4%) и Proteobacteria (15.9%).
В библиотеках воды из зоны загрязнения (сква-
жины B, D и E) доминирующими компонентами
сообщества были Proteobacteria (61.4–96.8%), фи-
лотипы которых принадлежали бактериям родов
Acidovorax, Thiobacillus, Gaiella, Thermomonas,
Rhodoferax, Simplicispira, Rhodanobacter и др.
(табл. 2). В предыдущей публикации было пока-
зано, что представители этих родов, выделенные
в чистую культуру, были способны осуществлять
денитрификацию и могли участвовать в очистке

Таблица 2. Разнообразие филотипов представителей Bacteria и минорных филотипов бактерий рода Shewanella в
библиотеках генов 16S рРНК микробных сообществ загрязненных подземных вод* (он-лайн ресурс Silva)

* gwA, gwB, gwD и gwE – библиотеки фрагментов генов 16S рРНК микробных сообществ подземных вод (gw – groundwater)
из скважин A, B, D и E.
** Приведены филотипы, включающие не менее 2% последовательностей в одной из библиотек.

Таксономическая группа** % от общего количества последовательностей в библиотеке из скважины

Скважины А B D E
Библиотека gwA-16 gwB-17 gwD-17 gwE-17
Количество ридов в библиотеке 30152 54138 50089 41540
Доминантные филотипы*
Proteobacteria 15.98 64.91 61.44 96.86
Alphaproteobacteria 6.44 1.53 6.91 4.75

Magnetovibrio 0 0 0.02 2.44
Phyllobacterium 2.61 0.05 0.01 0.01

Betaproteobacteria 2.25 44.85 51.45 91.50
Acidovorax 0.16 0.20 9.91 87.93
Polaromonas 0.06 0.39 3.79 0.08
Rhodoferax 0.06 0.82 9.52 0.30
Simplicispira 0.06 4.58 8.90 2.46
Thiobacillus 0.01 21.89 1.88 0.03
Uncultured Gallionellaceae 0.01 7.71 5.14 0.34

Gammaproteobacteria 6.83 16.85 2.19 0.60
Thermomonas 0 11.13 0.12 0.02

Actinobacteria 2.17 7.60 22.90 1.19
Gaiella 0.01 1.73 16.81 0.54

Firmicutes 45.60 2.35 0.93 0.09
Faecalibacterium 13.07 0.04 0.04 0.01
Roseburia 3.17 0.01 0.01 0

Bacteroidetes 29.45 6.14 6.81 0.36
Bacteroides 12.04 0.03 0.04 0.03
Prevotella 8.94 0.02 0.03 0.01
Uncultured Prolixibacteraceae 0 1.45 3.68 0.03

Минорные филотипы
Gammaproteobacteria

Shewanella OTU107 0.068 0.029 0 0.003
Shewanella OTU1328 0.003 0 0.003 0
Shewanella OTU1369 0.098 0.003 0 0
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подземных вод от нитрат ионов (Safonov et al.,
2018).

Было необходимо выяснить присутствие в со-
ставе подземного микробного сообщества бакте-
рий, способных восстанавливать радионуклиды.
Наиболее известными представителями группы
уран- и металл-редуцирующих прокариот являютcя
бактерии родов Shewanella, Geobacter и Desulfovibrio
(Wall, Krumholz, 2006). Последовательности этих
бактерий присутствовали в полученных библио-
теках в минорных количествах. Особое внимание
было уделено бактериям рода Shewanella, которых
ранее выделяли из подобных местообитаний (Na-
zina et al., 2010). В библиотеках gwA, gwB, gwD и
gwE были выявлены три филотипа (OTU107,
OTU1328 и OTU1369), принадлежащие бактериям
рода Shewanella. Последовательность OTU107
имеет 98.8% сходства с соответствующим фраг-
ментом генов 16S рРНК пяти видов шеванелл, в том
числе, S. xiamenensis S4 (NR_116732.1), S. oneidensis
MR-1 (NR_074798.1) и S. putrefaciens NBRC 3908
(NR_113582.1). Последовательность OTU1328 имеет
100% сходства с генами S. baltica 63 (NR_025267.1) и
S. hafniensis NBRC 100975 (NR_113967.1), а OTU1369
идентична генам трех видов, в том числе, S. arctica
IR12 (NR_117528.1).

Выделение и физиологические характеристики
бактерий рода Shewanella. Накопительные культуры,
полученные путем посева проб подземных вод в
среду для железоредуцирующих бактерий (Lovley,
Phillips, 1988), были использованы для выделения
чистых культур. Учитывая способность шеванелл
к аэробному росту, эти бактерии получали из на-
копительных культур методом посева на среду
PCA (Plate count agar, “Sigma”). Изолированный в
чистую культуру штамм DCB2-1 был выделен из
подземной воды из скважины B. Фрагмент гена
16S рРНК штамма DCB2-1 был идентичен после-
довательности OTU107 из gwA, gwB и gwE библио-
тек. На основании анализа гена 16S рРНК штамм
DCB2-1 был отнесен к виду Shewanella xiamenensis
(Huang et al., 2010), выделенному из прибрежных
морских осадков и способному восстанавливать
нитраты, нитриты, селенит, фумарат и оксид же-
леза в анаэробных условиях. Выделенные штаммы
S. xiamenensis DCB2-1 и S. putrefaciens J1-6-2-2 и
А-4-3 росли на индивидуальных органических
соединениях  и на многокомпонентных субстра-
тах, продуктах многотоннажного производства.
Штамм DCB2-1 накапливал большую биомассу в
средах с лактатом, сукцинатом, этанолом и глю-
козой, штамм А-4-3 рос на лактате, глюкозе и са-
харозе, штамм J1-6-2-2 – на лактате и глюкозе.
Все три штамма накапливали большую биомассу
в среде с молочной сывороткой, содержащей как
легкодеградируемые (сахара, белки), так и сложно-
деградируемые молекулы (жиры и высокополимер-
ные компоненты), и не использовали глицерин,
формиат и оксалат. Использование молочной сы-

воротки может быть перспективным для активации
микробных процессов при создании фильтрацион-
ного барьера в загрязненных подземных гори-
зонтах.

Штаммы росли в диапазоне температуры от 5
до 35°С с максимумом роста при 13°С (шт. DCB2-1
и А-4-3) и при 9°С (шт. J1-6-2-2). Рост наблюдали
в интервале солености от 0 до 50 г NaCl/л с опти-
мумом при 10 г NaCl/л (шт. A-4-3 и DCB2-1) и 5 г
NaCl/л (шт. J1-6-2-2). Бактерии росли в интервале
pH среды от 5–6 до 9.5 с оптимумом при pH 6–6.5
(шт. A-4-3) и pH 7.0 (шт. J1-6-2-2 и DCB2-1). Та-
ким образом, оптимальные значения температуры,
pH и концентрации NaCl исследованных штам-
мов рода Shewanella соответствуют условиям за-
грязненных подземных вод, из которых они были
выделены.

Исследовано воздействие шеванелл на нитраты
и радионуклиды, присутствующие в загрязненных
подземных водах, и образование биопленок на
разных минеральных носителях, что может быть
использовано при создании фильтрационного ба-
рьера в подземном горизонте.

Восстановление пертехнетат-, уранил- и хро-
мат-ионов. Известно, что технеций в окисленном
состоянии обладает высокой растворимостью (до
100 г в 100 г воды) и легко мигрирует с током под-
земных вод, при этом растворимость восстановлен-
ных соединений четырехвалентного технеция умень-
шается в среднем на 2.5–3 порядка. При росте иссле-
дованных штаммов шеванелл на минеральной среде с
добавлением пертехнетата (Tc(VII), 5 × 10–3 моль/л) в
качестве акцептора электронов и сахарозы (2.5 г/л)
в качестве донорa электронов зарегистрировано
восстановление от 80 до 98% внесенного техне-
ция через 7 сут инкубирования (рис. 1). При этом
в среде появлялся характерный черно-коричне-
вый осадок восстановленного технеция (ориенти-
ровочно диоксида технеция в гидратной форме).
Рост штаммов в среде с шестивалентным ураном
в начальной концентрации 50 мг/л сопровождался
восстановлением 70–83% U(VI) до U(IV) за 14 сут
инкубирования (рис. 1). В среде отмечено образова-
ние серого осадка, характерного для аморфных ди-
оксидов урана. Штаммы восстанавливали также хро-
мат-ионы в концентрации 30 мг/л в течение 14 сут
(рис. 1). Трехвалентный хром в виде гидроксида об-
разовывал мелкодисперсный зеленоватый осадок.

Присутствие окислителей в системе определяет
величину окислительно-восстановительного по-
тенциала (Eh) и влияет на формы существования
металлов с переменными степенями окисления.
При значениях Eh более +50…+100 мВ, большин-
ство металлов и металлоидов находятся в состоя-
нии высшей степени окисления: технеций – в виде
пертехнетата, уран – в виде уранила, хром – в ви-
де хромата, которые характеризуются наивысшей
растворимостью и повышенной мобильностью в
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окружающей среде. Восстановление уранил-ионов
может быть обусловлено прямым восстановлением
(диссимиляционное восстановление урана), как
это было показано выше, а также микробно-опо-
средованным редокс-зависимым восстановлением
при изменении окислительно-восстановительно-
го потенциала в системе. Уменьшение концен-
трации нитратов в среде приводит к значительно-
му снижению Eh среды и может способствовать
снижению миграции радионуклидов.

Восстановление нитрат-ионов бактериями рода
Shewanella в присутствии минеральных носителей и
изменение Eh среды. Нитрат является одним из ос-
новных загрязнителей подземных вод в районе
поверхностного хранилища жидких РАО. Штамм
S. xiamenensis DCB2-1 восстанавливал нитрат-ионы
до молекулярного азота, при этом в первые сутки
роста наблюдалось накопление нитрит-ионов,
которые далее полностью восстанавливались за
3–5 сут (данные не представлены). Процесс де-
нитрификации проходил с близкой интенсивно-
стью в присутствии всех используемых носителей,
кроме цеолита. На 15 сут роста штамма DCB2-1 в
среде с цеолитом концентрация нитрат-ионов
также опускалась до значений ниже ПДК (рис. 2а).
Добавление нитратов в высокой концентрации
заметно подавляло процесс их восстановления.
При содержании более 2.5 г нитратов в 1 л рост
бактерий рода Shewanella практически прекра-
щался, при этом в среде обнаруживались высокие
концентрации нитрита.

Рост штамма DCB2-1 в среде с добавлением
ацетата натрия (2.5 г/л) и сахарозы (2.5 г/л) в при-
сутствии керамзита, шунгита, вермикулита или
перлита сопровождался снижением Eh среды с

+160 до –100…–210 мВ (рис. 2б). Рост на цеолите
приводил к наименьшему снижению редокс-по-
тенциала, что может объясняться наличием нано-
пор в материале и медленной диффузией воздуха
из него во время роста штамма.

Планктонный и биопленочный рост бактерий ро-
да Shewanella в аэробных условиях. Исследован
рост бактерий рода Shewanella в средах с ацетатом и
молочной сывороткой в присутствии минеральных
и органических носителей (рис. 3а, 3б). В среде с
ацетатом натрия штамм А-4-3 рос в виде планк-
тонной культуры в присутствии цеолита и перлита,
штаммы DCB2-1 и J1-6-2-2 – в присутствии пер-
лита и опилок. Рост штаммов в виде биопленок
наблюдался, в основном, на поверхности опилок,
вермикулита и перлита. В среде с молочной сыво-
роткой штамм DCB2-1 лучше рос в виде планк-
тонной культуры в присутствии перлита и верми-

Рис. 1. Восстановление пертехнетата (Tc(VII) – 1),
уранила (U(VI) – 2) и хромата (Сr(VI) – 3) бактерия-
ми рода Shewanella J1-6-2-2, A-4-3 и DCB2-1.
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Рис. 2. Восстановление нитрат-ионов (а) и окисли-
тельно-восстановительный потенциал среды (б) в ди-
намике при росте S. xiamenensis DCB2-1 в среде с нит-
ратом, ацетатом и сахарозой в присутствии мине-
ральных носителей – цеолита (1), перлита (2),
вермикулита (3), шунгита (4), керамзита (5) и в кон-
троле (6) без бактерий.
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кулита; штаммы А-4-3 и J1-6-2-2 – в присутствии
перлита. Показатели роста в виде биопленок в
среде с молочной сывороткой соответствовали та-
ковым в среде с ацетатом натрия. В этих экспери-
ментах показана совместимость исследованных
штаммов рода Shewanella с минеральными сор-
бентами и опилками и их способность образовы-
вать стабильные биопленки на поверхности но-
сителя. Биопленки лучше всего формировались
на перлите, вермикулите и опилках, при этом не
подавлялся рост планктонной культуры (рис. 4).

Исследован рост бактерии S. xiamenensis DCB2-1
в присутствии минеральных носителей в динамике.
Для этого использовали жидкую питательную
среду ММ с добавлением ацетата (2.5 г/л) и саха-
розы (2.5 г/л) в качестве органических субстратов.
Минеральной фазой служили цеолит, перлит,
вермикулит и шунгит. Для сравнения использо-
вали также керамзит как носитель, широко при-
меняемый для загрузки биореакторов различного

типа при очистке отходов и сточных вод. Посев
произведили аэробно во флаконы так, чтобы
каждой точке отбора соответствовал отдельный
флакон с посевом. По мере роста бактерий отби-
рали пробы и измеряли рост планктонной культу-
ры и биопленок по описанной выше методике.

Максимальное образование биопленок штаммом
S. xiamenensis DCB2-1 отмечено на керамзите на 5 сут
культивирования, на остальных носителях – на
13–15 сут инкубации (рис. 4, 5). На вермикулите
образовывалось больше биопленок, чем на дру-
гих носителях, что коррелирует с результатами
предыдущих экспериментов. Слабый рост штамма
отмечен в присутствии цеолита. Динамика планк-
тонного и биопленочного роста штамма в целом
совпадали.

Поиск генов, ответственных за формирование
биопленок, в геноме штамма S. xiamenensis DCB2-1.
У штамма S. xiamenensis DCB2-1 был секвенирован
геном (acc. number QFLG00000000) (Grouzdev et al.,
2018). Геном имеет размер 4.74 млн. п.н., Г + Ц –
46.3% и включает 4216 генов, в том числе гены, де-
терминирующие деградацию ароматических со-
единений, аминокислот и сахаров, денитрифика-
цию, сборку сидерофоров, восстановление Fe(III) и
мышьяка, устойчивость к тяжелым металлам и ме-
таллоидам, в том числе кобальту, цинку, кадмию,
хрому и мышьяку.

В публикации (Zhou et al., 2015) описан моле-
кулярный механизм, обеспечивающий образова-
ние биопленок бактерией Shewanella oneidensis
MR-1, в геноме которой обнаружен кластер ге-
нов, кодирующий семь белков, связанных с этим
процессом. Детально исследованы три ключевых
белка BpfA, BpfG, и BpfD. Белок BpfA – адгезин
отвечает за образование внеклеточного матрикса
биопленки, BpfG необходим для экспорта BpfA
при формировании биопленки и выполняет функ-
ции по превращению BpfA в форму, активную для
диспергирования биопленки. Белок BpfD регули-
рует развитие биопленки, взаимодействуя как с
BpfA, так и с BpfG в ответ на изменение концен-
трации сигнальной молекулы бис-(3',5')-цикло-
ди-гуанозинмонофосфата (цикло-ди-ГМФ).

При сравнении геномов S. oneidensis MR-1 и
S. xiamenensis DCB2-1 с использованием BLASTP
анализа (Altschul et al., 1997) у штамма DCB2-1
был также выявлен высокогомологичный кла-
стер генов, детерминирующий образование семи
белков, ответственных за формирование биоп-
ленок (табл. 3, рис. 6).

Сорбция радионуклидов на природных матери-
алах. В связи с важностью проблемы снижения
миграции радионуклидов в литературе уделяется
большое внимание удерживанию радионуклидов
разными природными минералами. Так адсорб-
ция стронция глинистыми минералами убывала в
ряду каолинит < иллит < вермикулит, и значения

Рис. 3. Рост бактерий рода Shewanella штаммы J1-6-2-2,
A-4-3 и DCB2-1 в среде с ацетатом натрия (а) и молоч-
ной сывороткой (б) в присутствии минеральных носи-
телей в биопленках (1) и в планктонной культуре (2).
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коэффициента распределения (Kd) Sr2+ зависели
от его концентрации в растворе и присутствия
NaCl (Ning et al., 2018). Сорбция ионов цезия убы-
вала в ряду цеолит > бентонит > каолинит (Yildiz
et al., 2011). Показано, что оксиды и гидроксиды
железа, присутствующие даже в низких концен-
трациях, оказывают большое влияние на сорб-
цию Np(V) (Verma et al., 2017).

Для оценки сорбционных характеристик мине-
ральной составляющей фильтрационного барьера
нами были определены коэффициенты распреде-
ления радионуклидов на различных природных
материалах. Определение коэффициентов прово-
дили при достижении псевдоравновесного состоя-
ния в процессе сорбции. Максимальные значения
коэффициентов распределения цезия и стронция

Рис. 4. Микрофотографии керамзита (а) и перлита (в) в стерильной среде и с биопленками S. xiamenensis штамм DCB2-1 на
керамзите (б) и перлите (г) (сканирующий электронный микроскоп TESCANVEGA-IIXMU). Масштабная линейка: для (а)
и (б) – 100 мкм; для (в) и (г) – 10 мкм.

100 мкм 100 мкм

10 мкм10 мкм

(a)

(в) (г)

(б)

Таблица 3. Результат BLASTP анализа белков, ответственных за формирование биопленок у штаммов S. oneidensis MR-1
и S. xiamenensis DCB2-1

S. oneidensis MR-1 S. xiamenensis
DCB2-1 Аннотация белков в геноме S. xiamenensis DCB2-1 Сходство, %

BpfA BpfA (DIY08_04315) Adhesin 58.2

AggC AggC (DIY08_04320) Type I secretion system permease/ATPase 97.8

AggB AggB (DIY08_04325) HlyD family type I secretion periplasmic adaptor subunit 97.4

AggA AggA (DIY08_04330) Channel protein TolC 97.7

SO_4321 DIY08_04335 OmpA family protein 91.5

BpfG BpfG (DIY08_04340) Hypothetical protein 95.3

BpfD BpfD (DIY08_04345) GGDEF domain-containing protein 95.3
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получены на вермикулите и цеолите (табл. 4). На
перлите и шунгите значения Kd цезия были выше,
чем стронция. Коэффициенты распределения ура-
на на вермикулите и цеолите были значительно
ниже, чем стронция и цезия. Сорбционные свой-
ства керамзита были невысоки, однако за счет его
высокопористой структуры он является перспек-
тивным материалом для роста биопленок – биоло-

гической составляющей барьера (рис. 4). Техне-
ций не сорбировался ни на одном из исследован-
ных материалов, кроме шунгита.

Таким образом, продемонстрирована возмож-
ность использования в проницаемом биогеохи-
мическом барьере бактерий рода Shewanella, вы-
деленных из пластовых вод, загрязненных жид-
кими РАО. Результаты изучения физиологии,
планктонного и биопленочного роста на разных
минеральных носителях, а также подтверждение
результатов биоинформатического анализа генома
S. xiamenensis DCB2-1 данными фенотипических
исследований свидетельствуют о высоком мета-
болическом и биотехнологическом потенциале
бактерий рода Shewanella для очистки загрязненных
радиоактивными отходами экосистем от нитрат-
ионов и снижения миграции радионуклидов.

Идея фильтрационного барьера заключается в
поверхностном (на глубину до 5–7 м), траншейном,
изолированном от воздушной среды заложении на
фронте движения загрязненных нитрат-ионами и
радионуклидами подземных вод различных мате-
риалов, имеющих высокие адсорбционные ха-
рактеристики в отношении радионуклидов. При
этом денитрифицирующие бактерии восстанав-
ливают нитрат-ионы и создают условия для по-
следующего восстановления и иммобилизации
радионуклидов с переменными степенями окис-
ления (U, Tc и др.). Поддержание активной жиз-
недеятельности бактерий обычно осуществляется
за счет нагнетания органических субстратов через
систему скважин, которые также используются
для отбора проб и мониторинга микробиологиче-
ских и физико-химических процессов.

Исследованные бактерии рода Shewanella были
способны расти в физико-химических условиях,
характерных для верхних водоносных горизонтов
на территории АО “СХК”, использовали в каче-
стве доноров электронов и источника углерода
дешевые органические субстраты, в том числе от-
ходы молочного производства. Выявлено образо-
вание биопленок на природных материалах, с вы-
сокой эффективностью сорбирующих цезий и

Рис. 5. Рост бактерий S. xiamenensis штамм DCB2-1 в
биопленках (а) и в планктонной культуре (б) в при-
сутствии цеолита (1), перлита (2), вермикулита (3),
шунгита (4) и керамзита (5). На рис. 5б по оси орди-
нат – оптическая плотность культуры, разведенной в
10 раз.
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Рис. 6. Схема расположения локусов, детерминирующих образование белков, связанных с формированием биопле-
нок, в геномах штаммов S. oneidensis MR-1 и S. xiamenensis DCB2-1.
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стронций. Исследованные штаммы могут быть
использованы в качестве биологического компо-
нента проницаемого биогеохимического барьера
для удаления из подземных вод нитрат-ионов и
иммобилизации высокотоксичных хромат-, пер-
технетат- и уранил-ионов за счет снижения окис-
лительно-восстановительного потенциала среды
и ферментативного восстановления металлов и
металлоидов в малорастворимые формы.
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Abstract—Decommissioned surface repositories of liquid radioactive waste remain a potential source of
groundwater pollution. Establishment of biogeochemical barriers results in decreased migration of both ra-
dioactive and toxic macro-components of the waste. The article presents the results of studying the compo-
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sition of the microbial community of groundwater sampled in the area of a surface repository for liquid radio-
active waste. High-throughput sequencing of the 16S rRNA genes revealed the dominant and minor compo-
nents of the community, among which were found bacteria of the genus Shewanella. Isolated pure cultures of
Shewanella putrefaciens J1-6-2-2 and A-4-3 and Shewanella xiamenensis DCB2-1 were capable of reducing
nitrate ions to dinitrogen, which resulted in a decrease in the redox potential of the medium and contributed
to reduction and deposition of pertechnetate, uranyl, and chromate ions. In the presence of organic substrates
the strains formed biofilms on a number of natural materials (vermiculite, perlite, shungite, etc.) with high
sorption characteristics for cesium, strontium, uranium, and technetium. Analysis of the genome of strain
DCB2-1 revealed a cluster of genes homologous to those determining biofilm formation in the well-known
strain S. oneidensis MR-1. The isolated strains may be used for introduction into underground horizons and
enrichment of the natural microbial community in order to create a biogeochemical barrier for purification
of groundwater from nitrate ions and immobilization of radioactive waste components.

Keywords: groundwater, radioactive waste, Shewanella, biofilms, bpfA, bpfG, and bpfD genes, denitrification,
U(VI), Tc(VII), and Cr(VI) reduction
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