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РАЗВЕДЕНИЯ УГОЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ 

В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ УГЛЕЙ 

В статье приведены результаты опытов по подбору оптимального разведения 

угольной суспензии для проведения микробиологического анализа. В процессе 

работы из экспериментально подбираемых разведений определено разведение 

угольной суспензии в соотношении равное 1 : 100, которое имело существенное 

преимущество перед остальными, поскольку обеспечивало получение заданного 

числа изолированных колоний бактериальных клеток и микроскопических гри-

бов. Полученные параметры разведения угольной суспензии могут быть реко-

мендованы в дальнейших микробиологических исследованиях. 
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of the coal suspension was determined from experimentally selected dilutions in a ra-

tio of 1: 100, which had a significant advantage over the others, since it provided a 

specified number of isolated colonies of bacterial cells and microscopic fungi. The ob-

tained parameters of dilutions of coal suspension can be recommended in further mi-

crobiological studies. 

Keywords: coal, coal suspension, colony-forming unit, breeding parameters. 

Table 1. References 15. P. 61–64. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы вопросы биологической переработки каменного угля привлекают 

всѐ большее внимание (Васючков, Стулишенко, 2011, с. 190; Иванов, 2007, с. 5; Ива-

нов и др., 2016, с. 190; Aller et al., 2001, p. 45; Aytar et al., 2014, p. 634; Soleimani et al., 

2007, p. 570). В настоящее время имеется множество публикаций, в которых показан 

анализ методов и подходов по оценке биоразнообразия микроорганизмов, участвую-

щих в биологической переработке углей (Drobner et al., 1990, p. 2922; Handayani et al., 

2017, p. 84; Isbister, Kobylinski, 1985, p. 627).  

Одним из важнейших составляющих в изучении биоразнообразия микробных со-

обществ, остаются прямой микроскопический метод и метод посева. При проведении 

микробиологического анализа оптимальное разведение исследуемого субстрата явля-

ется первым и определяющим этапом, т. к. от качества соотношения разбавления и 

субстрата во многом зависят результаты дальнейших исследований. В этой связи для 

минимизации погрешностей, при проведении микробиологического анализа рассмат-

риваемые вопросы являются важными. 

ЦЕЛЬЮ настоящей работы является: выбор оптимального разведения угольной сус-

пензии для микробиологического анализа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследований служили образцы каменного угля Каа-Хемского ме-

сторождения. Для подготовки суспензии угольные образцы были измельчены до по-

рошкообразного состояния в агатовой ступке. Для десорбции микроорганизмов и 

дезагрегирования микроколоний с угольных частиц использовали обработку уголь-

ного образца ультразвуком на диспергаторе УЗДН–1 при следующем режиме: время 

обработки образца — 4 мин., сила тока — 0,44 А, частота— 15 кГц (Буланкина и др., 

2007, с. 239). В подготовке соответствующих разведений угольной суспензии ис-

пользовали стерильную водопроводную воду. Навеску угля в 1 г переносили в колбу 

с 10 мл стерильной водопроводной воды. Далее 1 мл угольной суспензии из колбы 

(разведение 1 : 10) последовательно переносили в ряд пробирок с 10 мл стерильной 

водопроводной водой. В результате нами были выбраны ряд последовательных раз-

ведений: 1 : 10; 1 : 100; 1 : 1000; 1 : 10000; 1 : 1000000, с последующим высевом на 

чашки Петри с питательными средами. Для учѐта бактериальных колоний, посев 

0,1 мл суспензии производили на глюкозо-пептонную дрожжевую среду, а для гри-

бов на среду Чапека, по 5 параллельных высевов из каждого разведения угольной 

суспензии. 

Результаты исследований обработаны методом вариационной статистики с ис-

пользованием пакетов программ Microcoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Клетки микроорганизмов, попав в питательную среду, начинают размножаться и об-

разуют видимые невооружѐнным глазом колонии. Каждая колония на чашке с пита-

тельной средой вырастает из одной колониеобразующей единицы (КОЕ), которая 

может представлять собой бактериальную, дрожжевую клетку, кусочек мицелия ак-

тиномицета или гриба. Учитывая колонии микроорганизмов, выросшие на питатель-

ной среде, можно определить количество КОЕ в 1 г исследуемого субстрата (Зенова 

и др., 2002, с. 10). Для изучения роста бактерий, нами, из экспериментально подбира-
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емых разведений произведены посевы на глюкозопептонный дрожжевой агар. Дина-

мика роста бактериальных клеток представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Средние значения показателей роста микроорганизмов 
из разных разведений угольной суспензии 

Степень 
разведения 

угольной 
суспензии 

Рост бактерий 
(глюкозопептонный дрожжевой агар) 

Рост грибов 
(среда Чапека) 

среднее число 
колоний в 

абсолютных 
числах 

КОЕ* / г 
время инкуба-
ции посевов, 

сут. 

среднее число 
колоний в 

абсолютных 
числах 

КОЕ*/ г 
время инкуба-
ции посевов, 

сут. 

1:10 > 390 колоний 390  101 7–14** 405  6,15 290  101 7–10*** 

1:100 67  2,13 67  102 7–14** 59±3,51 59  102 7–10*** 

1:1000 36  0,72 36  103 7–14** 42  1,93 42  103 10–14*** 

1:10000 14  0,09 14  104 7–14** 25  0,17 25  104 14–21*** 

1:100000 <10 колоний 0 14–21** отсутствие 
роста колоний 

0 14–21*** 

1:1000000 отсутствие 
роста колоний 

0 7** отсутствие 
роста колоний 

0 14–21*** 

Примечания: * КОЕ / г — колониеобразующая единица в 1 грамме угля; 
              **учѐт интенсивности роста бактерий; 
              ***учѐт интенсивности роста грибов. 

Для правильного определения численности КОЕ подсчитывали только чашки с 

питательными средами, в которых колоний свыше 10 и не более 250–300 (Учѐт чис-

ленности…: Электрон. ресурс, с. 1). Из данных таблицы видно, что посев 0,1 мл сус-

пензии угля из разведения 1 : 10 характеризуется максимальными значениями числа 

колоний при значительной плотности роста. Наблюдается сплошной рост в виде бес-

цветных прозрачных колоний разных размеров (d = 1,0 до 5,0 мм), количество КОЕ — 

более 390. При посеве 0,1 мл взвеси угля из разведения 1 : 100, динамика показателей 

роста были значительно ниже, и среднее число колоний составляло 67  2,13, при 

67102 КОЕ / г. В разведении 1 : 1000 показатель роста бактерий составлял 36  0,72 

(36103КОЕ / г). В посевах с разведениями 1 : 10000 среднее число колоний было 

14  0,09 при 14104 КОЕ / г. В посевах из разведений 1 : 100000 и 1 : 1000000 обнару-

жено от 10 до 0 бактерий.  

Микроскопические грибы значительно различаются способностью использовать 

для питания разнообразные соединения углерода. Многие органические соединения 

и синтетические материалы, после попадания в почву начинают разлагаться плесне-

выми грибами и бактериями. Практически не существует органических соединений, 

которые не усваивались бы микроорганизмами (Исследование…: Электрон. ресурс).  

Исследование роста грибов для выбора оптимальной концентрации разведения 

осуществляли в стандартных для почвенно-микробиологических анализов услови-

ях — на среде Чапека при температуре + 25°С, после взбалтывания на качалке. Агар 

Чапека разработан чешским учѐным Фридрихом Чапеком в 1902 г. используется как 

универсальная среда для культивирования многих плесневых и сапрофитных грибов 

в лабораторных условиях.  

Характер и продолжительность ростовых ритмов, так же как и радиальная ско-

рость роста, зависят от систематического положения гриба, его возраста (возраста 

культуры), концентрации в среде основных источников питания и энергии, а также 

других (Романов, 1980, с. 11). Ритмы роста грибов варьируют от 4–5 часов до 7–9 

суток, нескольких недель и даже лет (Шаркова, 1971, с. 491). В наших исследовани-

ях, в зависимости от степени разведения угольной суспензии, ритм роста колоний 

грибов был различным, и составлял от 7 до 21 дней (см. табл. 1). Так, более короткая 

продолжительность фазы роста грибов наблюдалась при посеве угольной суспензии в 

разведении 1 : 10 (7–10 суток), общее число выросших колоний составляло 405  6,15 

в абсолютных числах. Прорастание колоний грибов в разведении 1 : 100 составляло в 
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среднем 59  3,51 колоний. Рост грибов в разведениях 1 : 1000 и 1 : 10000 наступал 

только через определѐнный интервал времени, на 14-е сутки культивирования и со-

ставил от 42  1,93 до 25  0,17 колоний соответственно. При посеве в разведениях 

1 : 100000 и 1 : 1000000 прорастания грибов в питательной среде не наблюдалось. 

Таким образом, в результате изучения роста бактерий, методом посева на пита-

тельные среды из экспериментально подбираемых разведений установлено, что раз-

ведение угольной суспензии в соотношении равное 1 : 100 имело существенное пре-

имущество перед остальными, поскольку обеспечивало получение заданного числа 

изолированных колоний бактериальных клеток и микроскопических грибов. Полу-

ченные параметры разведений угольной суспензии, могут быть рекомендованы в 

дальнейших микробиологических исследованиях. 
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