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yvgS) and protein (vector containing the promoter of the gene yheI). The possibility 
of application of bacteria B. subtilis BD194E, containing vector with promoter 
of the gene ypuA to search for bacteria that produce antibiotics, breaking the cell 
wall synthesis, was demonstrated.
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Исследованы биодеградативный потенциал и таксономическое разнооб- 
разие бактерий из фонда специализированной коллекции микроорганизмов – 
деструкторов ксенобиотиков. Показано, что исследуемые микроорганизмы 
осуществляют деградацию широкого спектра соединений различной химиче-
ской структуры (углеводороды, в том числе нефть и нефтепродукты, амины, 
аммонийный азот, эфиры фталевой кислоты, карбоновые кислоты, жировые 
вещества), являющихся основными загрязнителями природных и техногенных 
сред, и имеют значительный потенциал для разработки эффективных тех- 
нологий биоремедиации. Установлено, что коллекционные штаммы микро- 
организмов-деструкторов являются представителями 13 родов, относящихся 
к 4 классам – Actinobacteria (рp. Arthrobacter, Brevibacterium, Dietzia, Rhodococcus, 
Microbacterium, Nocardioides), Bacilli (pp. Bacillus, Planococcus), Proteobacteria 
(pp. Acinetobacter, Enterobacter, Methylobacterium, Pseudomonas), Deinococci 
(род Deinococcus). На основании данных анализа нуклеотидных последователь-
ностей гена 16S рРНК подтверждена видовая принадлежность 38 коллекцион-
ных штаммов микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков, ранее иденти-
фицированных на основании фенотипических признаков, 7 штаммов – отне-
сены к другим родам.
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Введение. Развитие промышленности и транспорта, интен-
сификация сельского хозяйства, бесконтрольное природопользо-
вание сопровождаются загрязнением окружающей среды, накоп- 
лением в биосфере устойчивых загрязнителей антропогенного 
происхождения в масштабах, превышающих природную само- 
очищающую способность, необратимыми нарушениями баланса 
естественных биосферных процессов. Большинство ксенобиоти-
ков обладает значительной стабильностью, и для их полного раз-
ложения в естественных условиях требуются столетия. Данные 
соединения чрезвычайно токсичны, проявляют мутагенную, кан-
церогенную, тератогенную активность, способны аккумулиро-
ваться живыми организмами. Поэтому в современных условиях 
для мирового сообщества все более актуальной и острой стано-
вится проблема охраны окружающей среды и утилизации эколо-
гически опасных поллютантов [1–5].

Наиболее перспективными способами очистки окружающей 
среды от ксенобиотиков признаны биологические, представля- 
ющие собой комплекс методов очистки вод, почвы и атмосферы 
с использованием метаболического потенциала биологических 
объектов, в первую очередь микроорганизмов. Преимущества 
микробных технологий ремедиации заключаются в их эколо- 
гической безопасности, высокой эффективности в сопоставле-
нии с физико-химическими методами, экономичности, простоте 
использования. Перечисленные достоинства делают идею прак-
тического применения специально подобранных микроорганиз-
мов – деструкторов ксенобиотиков в процессах очистки техно-
генно загрязненных природных и производственных сред крайне 
привлекательной. В связи с этим проводятся обширные исследо-
вания по выделению и созданию специальных коллекций таких 
микроорганизмов [4–7]. 

Создание специализированных коллекций микроорганизмов – 
деструкторов ксенобиотиков, способных к деградации токсиче-
ских соединений различной химической структуры, имеет боль-
шое практическое значение для обеспечения экологической бе- 
зопасности экономически развитых стран и разработки новых вы-
сокоэффективных природоохранных технологий. Коллекционный 
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фонд микроорганизмов-деструкторов, включающий идентифи-
цированные и охарактеризованные штаммы, – удобный объект 
для целенаправленного поиска культур, способных утилизиро-
вать ксенобиотики определенной химической структуры; созда-
ния и изучения штаммов с заданным биодеградативным потен-
циалом; разработки и производства новых микробных препара-
тов для защиты окружающей среды. 

Цель исследования – изучение биодеградативного потен- 
циала и таксономического разнообразия бактерий из фонда спе-
циализированной коллекции микроорганизмов – деструкторов 
ксенобиотиков, функционирующей на базе Белорусской коллек-
ции непатогенных микроорганизмов.

Материалы и методы. Объектами исследований служили 
коллекционные штаммы микроорганизмов-деструкторов ксено-
биотиков. Микроорганизмы выращивали на питательных средах 
следующего состава: мясопептонный агар (МПА) (г/л: пептон – 
5,0; мясной экстракт – 1,5; дрожжевой экстракт – 1,5; NaCl – 
5,0; агар – 20,0; рН 7,0 ± 0,2), пептонно-дрожжевой агар (ПДА) 
(г/л: пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; NaCl – 5,0; агар – 
20,0; рН 7,0 ± 0,2), минеральная среда Е8 (г/л: NaCl – 0,5; 
MgSO4·7H2O – 0,8; KH2PO4 – 0,7; (NH4)2HPO4 – 1,5; агар – 20,0; 
рН 7,0 ± 0,2), минеральная среда М9 [8]. Культивирование про- 
водили при 28 °С в течение 24–72 ч.

Морфологические, культуральные и физиолого-биохимиче-
ские признаки микроорганизмов изучали общепринятыми ме- 
тодами [9]. 

Способность утилизировать нефть, нефтепродукты, отдель-нефть, нефтепродукты, отдель-нефтепродукты, отдель-
ные углеводороды, амины, эфиры фталевой кислоты, жировые 
вещества определяли по способности микроорганизмов расти 
на плотной минеральной среде М9 или Е8 с добавлением соот-
ветствующих соединений в качестве единственного источника 
углерода.

Для выделения геномной ДНК использовали коммерческий 
набор Bacteria DNA Preparation Kit («Jena Biosciences») согласно 
прилагаемой инструкции. До проведения исследований образцы 
ДНК хранили при –20 °С.
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Амплификацию нуклеотидной последовательности гена 
16S рРНК проводили методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с универсальными эубактериальными праймерами 8f 
(5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3′) [10] 
на автоматическом термоциклере «Mastercycler epgradient S» 
(«Eppendorf»), используя следующий температурно-временной про-
филь: 94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 20 с, 50 °С – 20 с, 72 °С – 
1,5 мин (30 циклов); 72 °С – 3 мин (1 цикл); охлаждение до 4 °С. 
Реакционная смесь объемом 30 мкл содержала 1 нг ДНК-матрицы, 
3 мкл 10× буфера для Taq-полимеразы, 3 мкл смеси дНТФ 
(2 ммоль), по 10 пмоль каждого из праймеров, 2,5 ед. Taq-поли- 
меразы. В работе использовали праймеры и реагенты производ-
ства «Праймтех» (Республика Беларусь). 

Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом элект- 
рофореза в 1%-ном агарозном геле с использованием 1× трис-
ацетатного буфера (ТАЕ) при напряженности электрического 
поля 5 В/см. В качестве стандарта для определения размера 
продуктов ПЦР применяли маркер молекулярной массы ДНК 
GeneRuler DNA Ladder 1Kb Plus («Thermo Scientific»). Анализ 
продуктов ПЦР и расчет длин фрагментов ДНК осуществляли 
с помощью системы документирования гелей и программного 
обеспечения INFINITY («Vilber Lourmat»). Концентрацию ДНК 
в ПЦР-продуктах измеряли методом флуориметрии, исполь- 
зуя буфер, содержащий флуоресцирующий краситель ZubrGreen 
(«Праймтех»), на флуориметре «Qubit» («Life Technologies»). Очист-
ку продуктов ПЦР осуществляли с использованием коммерче-
ского набора MinElute PCR Purification Kit («Qiagen») согласно 
инструкции производителя. 

Нуклеотидную последовательность гена 16S рРНК опреде-S рРНК опреде- рРНК опреде-
ляли методом секвенирования с использованием набора реаген-
тов DNA Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при-DNA Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при- Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при-Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при- Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при-Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при- Kit («Jena Bioscience») согласно при-Kit («Jena Bioscience») согласно при- («Jena Bioscience») согласно при-Jena Bioscience») согласно при- Bioscience») согласно при-
лагаемой инструкции. Разделение и анализ продуктов секвени-
рования проводили с помощью анализатора «Li-COR 4300 DNA 
Analyzer» («Li-COR»). Компьютерную обработку результатов сек- 
венирования, их редактирование и предоставление в формате 
FASTA осуществляли, используя программу e-Seq™ Software. 
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Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной по-
следовательности гена 16S рРНК и референтных последователь-S рРНК и референтных последователь- рРНК и референтных последователь-
ностей из базы данных GenBank выполняли с помощью про-GenBank выполняли с помощью про- выполняли с помощью про-
граммного обеспечения BLAST [11]. Принадлежность исследуе-BLAST [11]. Принадлежность исследуе- [11]. Принадлежность исследуе-
мого микроорганизма к определенному виду устанавливали при 
уровне гомологии его нуклеотидной последовательности с ре-
ферентными нуклеотидными последовательностями микроорга-
низмов данного вида 97% и более.

Результаты и обсуждение. В 2014 г. на базе Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов инициировано соз-
дание специализированной коллекции микроорганизмов‒де- 
структоров ксенобиотиков. В настоящее время коллекционный 
фонд включает 45 непатогенных культур бактерий, выделенных 
методом накопительного культивирования из природных и ан-
тропогенно загрязненных источников (почва, бытовые и про-
мышленные стоки) из различных регионов Республики Бела-
русь, Ирака, Ливии, Антарктиды. 

Одной из наиболее важных с практической точки зрения ха-
рактеристик микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков 
является спектр разлагаемых поллютантов. Изучение биодегра-
дативного потенциала бактериальных культур из фонда специа-
лизированной коллекции показало, что 21 штамм (47%) утилизи-
рует широкий спектр индивидуальных углеводородов (гексан, 
нонан, гексадекан, нафталин, фенантрен, антрацен, бифенил, 
пирен, бензол, этилбензол, хлорбензол, толуол, ксилол) (рис. 1). 
При этом 18 культур (40%) способны деградировать нефть и неф- 
тепродукты, представляющие собой сложную смесь углеводоро-
дов различной молекулярной массы. Три-
надцать штаммов (29%) являются деструк-
Рис. 1. Распределение бактериальных культур из 
фонда специализированной коллекции микроор-
ганизмов – деструкторов ксенобиотиков по спо-
собности к деградации соединений различной 
химической структуры: 1 – углеводороды, 2 – 
амины, 3 – аммонийный азот, 4 – эфиры фтале-
вой кислоты, 5 – карбоновые кислоты, 6 – жиро-

вые соединения



96

торами аминов – высокотоксичных производных аммиака, в моле-
куле которых один, два или три атома водорода заменены на угле- 
водородные радикалы. Культуры, относящиеся к данной группе, 
разрушают амины с определенным количеством замещенных 
атомов водорода: первичные амины (этиламин) (4 штамма), вто-
ричные амины (диэтиламин) (6 штаммов), третичные амины 
(триэтиламин) (2 штамма), гексаметилендиамин (1 штамм). Пять 
коллекционных культур (11%) являются деструкторами аммо-
нийного азота, содержание которого в городских сточных водах 
может достигать 30–60 мг/л, в промышленных сточных водах – 
превышать 1000 мг/л, что представляет серьезную опасность 
для здоровья людей и биосферы в целом. Четыре штамма (9%) 
способны разлагать эфиры фталевой кислоты, 1 штамм (2%) – 
карбоновые кислоты, 1 штамм (2%) – жировые вещества. Следует 
отметить, что штамм Pseudomonas sp. БИМ В-897 – деструктор 
жировых соединений – утилизирует в качестве единственного 
источника углерода и энергии растительные масла и животные 
жиры различного происхождения.

Полученные результаты свидетельствуют, что исследуемые 
микроорганизмы способны деградировать широкий спектр сое-
динений различной химической структуры, являющихся основны-
ми загрязнителями природных и техногенных сред, и обладают 
значительным потенциалом для разработки эффективных тех-
нологий биоремедиации и защиты окружающей среды.

Из литературы известно, что таксономический состав дегра-
дирующих ксенобиотики микроорганизмов чрезвычайно разно-
образен. Среди прокариот наибольшей метаболической актив-
ностью обладают грамположительные бактерии родов Arthrobacter, 
Nocardia, Rhodococcus, Gordonia, Bacillus и грамотрицатель- 
ные бактерии родов Pseudomonas, Sphingomonas, Burkholderia, 
Alcaligenes, Acinetobacter, Flavobacterium, метанокисляющие и нит- 
рифицирующие бактерии [1–4]. 

С использованием классических микробиологических и совре-
менных молекулярно-генетических методов изучено таксономи-
ческое разнообразие бактериальных культур из фонда специали-
зированной коллекции микроорганизмов – деструкторов ксеноби-
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отиков. Установлена их принадлежность к таким таксономическим 
группам, как актинобактерии (рр. Arthrobacter, Brevibacterium, 
Dietzia, Rhodococcus, Microbacterium, Nocardioides), грамположи-
тельные спорообразующие бактерии (рр. Bacillus, Planococcus), 
протеобактерии (рр. Acinetobacter, Enterobacter, Methylobacterium, 
Pseudomonas), деинококки (род Deinococcus) (рис. 2). 

Большинство исследуемых штаммов, деградирующих токси-
ческие соединения, являются представителями родов Rhodococcus 
(44%) и Pseudomonas (13%), что согласуется с данными литера-
туры об их значительном метаболическом и биодеградативном 
потенциале в отношении широкого спектра поллютантов. 

Общая доля представителей рода Bacillus в коллекционном 
фонде составляет 9%, Arthrobacter – 4%, Acinetobacter – 4%, 
Brevibacterium – 4%, Enterobacter, Nocardioides, Dietzia, Deino-, Nocardioides, Dietzia, Deino-Nocardioides, Dietzia, Deino-, Dietzia, Deino-Dietzia, Deino-, Deino-Deino-
coccus, Planococcus, Methylobacterium, Microbacterium – по 2%. 
Среди исследуемых культур обнаружены представители родов 
Deinococcus и Planococcus. По данным литературы, бактерии 
рода Deinococcus относятся к группе термофильных микроорга-
низмов, они чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным усло-
виям внешней среды, выдерживают высокие дозы ультрафиолето-
вого и γ-излучения. Бактерии рода Planococcus являются психро-
фильными микроорганизмами, обитающими в почве и холодных 
морских водах. 

Показано, что коллекционные микроорганизмы – деструкторы 
ксенобиотиков, независимо от их таксономической принадлеж-
ности, обладают рядом схожих физиолого-биохимических свойств. 
Они относятся к группе мезофильных 
(оптимальная температура роста 28 °С) 
и нейтрофильных (оптимум рН 7,0 ± 0,2) 
Рис. 2. Таксономическая структура специализиро-
ванной коллекции микроорганизмов – деструкто-
ров ксенобиотиков: 1 – род Rhodococcus, 2 – род 
Pseudomonas, 3 – род Bacillus, 4 – род Arthrobacter, 
5 – род Acinetobacter, 6 – род Brevibacterium, 7 – 
род Enterobacter, 8 – род Nocardioides, 9 – род 
Dietzia, 10 – род Deinococcus, 11 – род Planococcus, 
12 – род Methylobacterium, 13 – род Microbacterium
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бактерий с окислительным типом метаболизма, являются стро-
гими аэробами, обладают каталазной активностью, не продуци-
руют уреаз, амилаз, ДНКаз. Способность к синтезу других фер-
ментов (оксидаз, липаз, протеаз) является индивидуальной ха-
рактеристикой штаммов.

При сравнении результатов идентификации коллекционных 
штаммов микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков, осно-
ванной на изучении их морфологических, культуральных, физио-
лого-биохимических признаков и данных анализа нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК, подтверждена таксономиче-S рРНК, подтверждена таксономиче- рРНК, подтверждена таксономиче-
ская принадлежность 38 штаммов – A. radioresistens БИМ В-877, 
Acinetobacter sp. БИМ В-878, Arthrobacter sp. БИМ В-861, БИМ 
В-870, Bacillus sp. БИМ В-836, БИМ В-838, БИМ В-917, БИМ 
В-918, Enterobacter sp. БИМ В-839, Deinococcus sp. БИМ В-874, 
Dietzia sp. БИМ В-876, N. simplex БИМ В-871, P. maitriensis БИМ 
В-837, P. putida БИМ В-840, БИМ В-848, БИМ В-850, Pseudomo-
nas sp. БИМ В-868, БИМ В-902, БИМ В-914, R. fascians БИМ 
В-872, R. pyridinivorans БИМ В-835, БИМ В-847, БИМ В-939, 
R. wratislaviensis БИМ В-846, R. zopfii БИМ В-873, R. equi БИМ 
В-900, R. erythropolis БИМ В-912, R. etherivorans БИМ В-916, 
Rhodococcus sp. БИМ В-860, БИМ В-862, БИМ В-865, БИМ В-866, 
БИМ В-867, БИМ В-875, БИМ В-894, БИМ В-895, БИМ В-901, 
БИМ В-915. 

Семь штаммов – Pseudomonas sp. БИМ В-869, БИМ В-896, 
БИМ В-897, Rhodococcus sp. БИМ В-834, БИМ В-863, БИМ В-864, 
БИМ В-893 – были отнесены к другим родам (соответственно 
Arthrobacter sp., Arthrobacter woluwensis, Microbacterium phyllo- 
sphaerae, Arthrobacter agilis, Brevibacterium epidermidis, Brevibac-
terium sp., Methylobacterium extorquens). 

Определение видовой принадлежности большинства штаммов 
родов Rhodococcus, Arthrobacter, Bacillus оказалось затруднитель-
ным из-за высокой гомологии нуклеотидных последовательно-
стей гена 16S рРНК анализируемых культур с референтными по-S рРНК анализируемых культур с референтными по- рРНК анализируемых культур с референтными по-
следовательностями нескольких видов соответствующего рода, 
имеющихся в международной базе данных GenBank. Так, 1 из 
20 штаммов родококков был отнесен к виду R. wratislaviensis,  
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1 – R. fascians, 1 – R. zopfii, 1 – R. equi, 1 – R. erythropolis, 1 – 
R. etherivorans, 3 – R. pyridinivorans, остальные 11 штаммов иден-
тифицированы как Rhodococcus sp. Артробактеры были отнесены 
к видам Arthrobacter agilis (1 штамм), Arthrobacter woluwensis 
(1 штамм), Arthrobacter sp. (2 штамма). Следует отметить, что ана-
лизируемые штаммы микроорганизмов характеризовались вы-
сокой (97–100%) гомологией нуклеотидной последовательности 
гена 16S рРНК не с типовыми штаммами соответствующих ви-
дов, а с некультивируемыми и культивируемыми бактериями, 
обнаруженными в природных источниках, загрязненных угле-
водородами и другими органическими токсикантами.

Полученные результаты подтверждают имеющиеся в лите-
ратуре сведения о значительном таксономическом разнообразии 
микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков, разлагающих ток-
сические органические соединения в природных экосистемах, 
и необходимости применения молекулярно-генетических мето-
дов для их видовой идентификации и изучения.

Заключение. Исследован биодеградативный потенциал и так-
сономическое разнообразие бактериальных культур из фонда спе-
циализированной коллекции микроорганизмов – деструкторов 
ксенобиотиков. Показано, что исследуемые микробные культуры 
могут осуществлять деградацию широкого спектра соединений 
различной химической структуры (углеводороды, в том числе 
нефть и нефтепродукты, амины, аммонийный азот, эфиры фтале-
вой кислоты, карбоновые кислоты, жировые вещества) – основ-
ных загрязнителей природных и техногенных сред, а также имеют 
значительный потенциал для разработки эффективных техноло-
гий биоремедиации. Установлено, что коллекционные штаммы 
микроорганизмов-деструкторов являются представителями 13 ро-
дов, относящихся к 4 классам – Actinobacteria (рр. Arthrobacter, 
Brevibacterium, Dietzia, Rhodococcus, Microbacterium, Nocardioides), 
Bacilli (рр. Bacillus, Planococcus), Proteobacteria (рр. Acinetobacter, 
Enterobacter, Methylobacterium, Pseudomonas), Deinococci (род 
Deinococcus). На основании данных анализа нуклеотидной после-
довательности гена 16S рРНК подтверждена видовая принадлеж-
ность 38 коллекционных штаммов, ранее идентифицированных 
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на основании фенотипических признаков, 7 штаммов были отне-
сены к другим родам.

Работа выполнена в рамках задания 1.11 «Создание специа-
лизированной коллекции микроорганизмов-деструкторов ксено-
биотиков» МЦП ЕврАзЭС (2011–2015 гг.) и при финансовой под-
держке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (ГК 14. М04.12.0001).
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Biodegradation potential and taxonomic diversity of bacterial cultures deposited 
at specialized collection of microorganisms decomposing xenobiotics were evaluated. 
The ability of analyzed strains to degrade a broad spectrum of various chemical 
compounds (hydrocarbons, including crude oil and petroleum products, amines, 
ammonium nitrogen, phthalate ethers, carboxylic acids, lipids), as the main natural 
and industrial pollutants, and their enhanced potential for development of effective 
bioremediation technologies were demonstrated. Taxonomic diversity of collection 
microorganisms – xenobiotic degraders, belonging to 13 genera of 4 classes – 
Actinobacteria (genera Arthrobacter, Brevibacterium, Dietzia, Rhodococcus, Micro- 
bacterium, Nocardioides), Bacilli (genera Bacillus, Planococcus), Proteobacteria 
(genera Acinetobacter, Enterobacter, Methylobacterium, Pseudomonas), Deinococci 
(genus Deinococcus) was established. Based on the data of 16S rRNA gene sequence 
analysis, species affiliation of 38 collection strains of bacteria – xenobiotic degraders, 
earlier identified according to pheno-typic characteristics, was confirmed, whereas 
7 strains were classified as representatives of other genera and species.
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