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Исследован биодеградативный потенциал 36 штаммов бактерий, изолированных из 

9 образцов антарктического грунта. Установлено, что 4 штамма микроорганизмов способ-

ны утилизировать нефть, нефтепродукты и отдельные углеводороды. На основании фи-

зиолого-биохимического и молекулярно-генетического анализа (определены нуклеотид-

ные последовательности генов 16S рРНК и rpoC) установлено, что изолированные бакте-

рии-деструкторы нефти относятся к Rhodococcus erythropolis (штаммы A2-h2 и A29-k1), 

Rhodococcus pyridinivorans (штамм A31-2d) и Deinococcus sp. (штамм А2-6). Показано, что 

наиболее эффективно нефть деградировали бактерии Rhodococcus erythropolis (количество 

нефти за 21 сутки снижалось более чем на 60 %). 

Введение. Углеводороды различных классов, чаще всего попадающие 

в окружающую среду при разливе нефти и нефтепродуктов, негативно воз-

действуют на живые организмы [1]. В этом плане особую опасность пред-

ставляет загрязнение территорий с крайне суровым холодным климатом, вы-

сокой радиацией, бедной флорой и фауной, где процессы биодеградации 

протекают очень медленно. К таким территориям относится Антарктида, в 

результате освоения которой возросла антропогенная нагрузка, весьма опас-

ная для «хрупкой» экосистемы, чутко реагирующей на любые вмешательства 

извне. Первый разлив нефтепродуктов в Антарктиде был зафиксирован около 

25 лет назад [2, 3]. В настоящее время большое количество горюче-

смазочных материалов и емкостей для их хранения находится на территориях 

бывших советских антарктических станций. Безусловно, за данный период 

времени на загрязненных территориях сформировались определенные мик-

робные сообщества, способные существовать в присутствии углеводородов. 

Целью настоящей работы являлся поиск и характеристика бактерий-

деструкторов нефти из образцов антарктического грунта. 



Материалы и методы. В работе были изучены 9 образцов антарктиче-

ского грунта, отобранные в результате работы 5-й Белорусской антарктиче-

ской экспедиции (58-й Российской антарктической экспедиции) в районе бе-

лорусской полевой базы «Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эн-

дерби, холмы Тала, оазис Гора Вечерняя, 67º39’ ю.ш., 46º09’ в.д.). Все образ-

цы содержали некоторое количество углеводородов, что позволяет предпо-

ложить наличие в них углеводородоокисляющих микроорганизмов. 

Культивирование бактерий осуществляли на полноценной среде LB [4], 

минеральных средах М9 [4] и Б [5] с добавлением углеводородных субстра-

тов в качестве единственного источника углерода. 

Для выделения углеводородокисляющих бактерий пробы грунта (1 г) 

помещали в жидкую полноценную среду (культивировали в течение 7 суток 

при температуре 18 °С), затем культуры дважды последовательно разводили 

в минимальной среде М9 [4], содержащей в качестве источника углерода 

0,1 % гексадекан (культивировали в течение 14 суток при 18 °С), после чего 

из определенных разведений делали высевы на плотную полноценную среду. 

Отдельные клоны, отличающиеся по морфологии, дважды пассировали на 

полноценной среде для получения чистых культур.  

Способность штаммов расти с использованием нефти исследовали в 

жидкой минеральной среде М9, способность расти с использованием нефте-

продуктов или отдельных углеводородов в качестве единственного источни-

ка углерода изучали на агаризованной минеральной среде М9. 

Ферментативную активность (ферменты классов оксидоредуктаз и гид-

ролаз) определяли стандартными методами [6]. 

Идентификацию бактерий-деструкторов нефти осуществляли с 

помощью молекулярно-генетических и физиолого-бихимических методов. 

Для амплификации генов 16S рРНК использовали стандартные праймеры 8f 

и 1492r [7]. Амплификацию генов βʹ-субъединицы РНК-полимеразы (rpoC) 

бактерий рода Rhodococcus проводили с праймерами rpoF (5'-

AGTGCTACTGCGGCAAGTACAAG-3') и rpoR (5'-



ACTTGATGTTCTGCGCGTGG-3') при режиме амплификации: 98
 

С – 1 мин 

(1 цикл); 98
 

С – 30 с, 55
 

С – 30 с, 72
 

С – 3 мин (30 циклов); 72
 

С – 5 мин 

(1 цикл). Размер ожидаемых фрагментов составлял 1236 п.н. Для амплифика-

ции использовали реактивы производства Thermoscientific (EU): буфер для 

Pfu-полимеразы с MgSO4 – 1x; смесь дНТФ – 0,2 ммоль/мл; соответствующая 

пара праймеров (0,25 ммоль/мл каждого праймера); Pfu-полимераза – 2,5 ед.; 

Н2О – до обьема 50 мкл. Полученные ампликоны встраивали в Sma-сайт век-

тора pUC19. Для постановки секвенирующей реакции использовали набор 

реагентов производства Jena Bioscience (EU). Определение нуклеотидной по-

следовательности осуществляли с помощью автоматического секвенатора 

Licor. Результаты анализировали с помощью программ eSeq Version 3.1, 

BLASTN2.2.1 (NCBI сайт: http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Для типирования бактерий-деструкторов нефти использовали праймер 

ВОХ А1R [8]. Для амплификации использовали реактивы производства 

Thermoscientific (EU): буфер для Taq-полимеразы - 1х; 1,5 ммоль/л MgCl2; 

смесь дНТФ – 0,2 ммоль/мл; соответствующая пара праймеров (0,25 

ммоль/мл каждого праймера); Taq-полимеразы - 1 ед.; Н2О – до обьема 25 

мкл.  

Эффективность биодеградации нефти бактериями-деструкторами оце-

нивали в жидкой минеральной среде Б, содержащей нефть в концентрации 

4 %. Культивирование осуществляли при 28 °С с аэрацией в течение 21 су-

ток. Нефть экстрагировали эквивалентным объемом трихлорметана. Концен-

трацию нефти определяли флюориметрически с помощью флюоресцентного 

спектрофотометра Cary Eclipse при длине волны возбуждения 270 нм и эмис-

сии – 373 нм. 

Результаты и обсуждение. Из 9 образцов антарктического грунта на 

основании морфологических отличий было отобрано 36 штаммов микроор-

ганизмов. Использование для выделения синтетической среды М9, содержа-

щей в качестве источника углерода гексадекан, с последующим высевом на 

полноценную среду заведомо ограничивало таксономическое разнообразие 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


выделенных бактерий. Однако именно такой методический подход позволил 

изолировать легко культивируемые аэробные бактерии, способные выживать 

в неблагоприятных для жизнедеятельности условиях Антарктиды. При этом 

не исключалась возможность выявления определенных систематических 

групп окисляющих углеводороды бактерий-космополитов, характерных для 

Антарктиды и других географических регионов. Например, исследования, 

проведенные вблизи новозеландской круглогодичной антарктической науч-

ной станции Скотт-Бейс (Scott Base), расположенной на острове Росс, позво-

лили установить широкое распространение бактерий-деструкторов рода 

Pseudomonas, Sphingomonas и Rhodococcus [9]. Не являясь психрофилами, 

данные микроорганизмы приспособились к условиям холода, и, обладая раз-

нообразными генетическими системами биодеградации (в частности, моно- и 

диоксигеназами), способны обеспечивать или способствовать процессам 

биоремедиации загрязненных территорий [10].  

В результате первичной характеристики изолированных микроорга-

низмов было установлено, что все штаммы из образцов 13, 31 и практически 

все из образца 1, являлись грамположительными, спорообразующими и име-

ли форму палочек. Самым большим разнообразием характеризовались бакте-

рии из образца 2, в котором встречались грамотрицательные палочки (A2-1, 

A2-4, A2-8) и кокки (A2-h1), а также грамположительные спорообразующие 

(A2-3) и неспорообразующие палочки (A2-2, A2-6, A2-h2) (табл. 1). Столь 

большое разнообразие культивируемых микроорганизмов из образца №2, 

возможно, связано с длительным загрязнением его нефтепродуктами, содер-

жание которых превышало предельно допустимые значения (7413,8 мг/кг) 

[11] (табл. 1).  



Т а б л и ц а  1 .  Первичная характеристика выделенных бактерий 

 

№ 

образца 
Источник выде-

ления 

Морфологические признаки 
Количество 

выделенных 

штаммов 

Грамотрицательные Грамположительные 

Палочки Кокки 
Спорообразующие 

палочки* 

Неспорообразующие 

Палочки Кокки 

1 

Низовья вре-

менного во-

дотока, впа-

дающего в 

оз. Нижнее 

- - 

А1-1, А1-2, А1-

3, А1-4 

А1-5 

А1-b, 

A1-c 
- 7 

2 

Низовья вре-

менного во-

дотока, впа-

дающего в 

оз. Нижнее 

А2-1, 

А2-4, 

А2-8 

А2-

h1 
А2-3 

А2-2, 

А2-6,  

А2-h2 

- 8 

13 

Выходы ко-

ренных по-

род возле 

ДЭС (8 кВ) 

- - 

А13-1, А13-2, 

А13-3, А13-4, 

А13-5, А13-6 

- - 6 

25-2 

Выходы ко-

ренных по-

род за скла-

дом ГСМ 

- - - - 
А25-2-

а 
1 

27 

Выходы ко-

ренных по-

род за скла-

дом ГСМ 

- - А27-1 А27-3 А27-2 3 

29 

Выходы ко-

ренных по-

род возле 

ДЭС (20 кВ) 

А29-2-1 
А29-

k2 
- А29-k1 - 3 

31 

Выходы ко-

ренных по-

род возле 

ДЭС (60 кВ) 

- - 
А31-1, А31-2, 

А31-3 
- - 3 

31-2 

Выходы ко-

ренных по-

род возле 

ДЭС (60 кВ) 

- - - 
А31-2-

2* 
А31-2d 2 

34 

Ручей, выте-

кающий из 

озера возле 

склада ГСМ 

- - A34-3 - 
A34-1, 

A34-2 
3 

П р и м е ч а н и е :  * - штамм А31-2-2 был представлен разветвленным мицелием. 

 

 



Изучение биодеградативного потенциала отобранных бактерий позво-

лило получить неожиданный результат. Все штаммы, изолированные из пяти 

образцов грунта (1, 13, 25-2, 27, 31) и большинство штаммов из образцов 2, 

29 и 31-2 не утилизировали гексадекан и другие исследованные соединения, 

в том числе такие комплексные как нефть, керосин и дизельное топливо. От-

сутствие способности у выделенных бактерий окислять углеводороды, не-

смотря на то, что для их выделения использовали минимальную среду с гек-

садеканом, может свидетельствовать о наличии у них систем кометаболизма, 

позволяющих им утилизировать углеводороды при совместном культивиро-

вании, или/и о присутствии в среде выращивания некультивируемых бакте-

рий, деградирующих гексадекан, и, таким образом, обеспечивших их раз-

множение.  

Среди бактерий-деструкторов 4 штамма деградировали нефть (А2-6, 

А2-h2, А29-k1, А31-2d) и керосин (А2-h2, А29-k1, А31-2-2, А31-2d), 3 штам-

ма – дизельное топливо (А2-h2, А29-k1, А31-2-2). Ни один из штаммов не 

утилизировал пирен, мета- и пара-ксилолы. Самым широким спектром окис-

ляемых субстратов характеризовались штаммы A2-h2, A29-k1, А31-2d, спо-

собные использовать в качестве источника углерода такие многокомпонент-

ные соединения как нефть, дизельное топливо и керосин, а также отдельные 

алифатические, моно- и полициклические углеводороды. При этом штаммы 

А2-h2 и A29-k1 в большей степени утилизировали алифатические и моно-

циклические углеводороды и их производные (например, нонан, 2,2,4,4,6,6-

гептаметилнонан, гексан, гексадекан, бензол, этилбензол, толуол, о-ксилол, 

фенол), а штамм A31-2d обеспечивал окисление более широкого спектра по-

лициклических ароматических углеводородов (нафталин, антрацен, фенан-

трен, бифенил, флюорен) (табл. 2). Штамм А2-6 использовал в качестве ис-

точника углерода только нефть, гексан и нонан, а штамм A31-2-2 рос только 

на среде с керосином (табл. 2). 

 



Т а б л и ц а  2 .  Спектр утилизируемых бактериями-деструкторами субстратов 

 

Образец 

грунта 

Штамм-

деструктор 

Спектр утилизируемых субстратов Всего 

2 А2-6 нефть, гексан, нонан 2 

А2-h2 нефть, дизельное топливо, керосин, нонан, 

2,2,4,4,6,6-гептаметилнонан, гексан, гексадекан, бен-

зол, этилбензол, толуол, о-ксилол, фенол, антрацен 

13 

29 A29-k1 нефть, дизельное топливо, керосин, нонан, гексан, 

гексадекан, этилбензол, толуол, о-ксилол, фенол, ан-

трацен 

11 

31-2 A31-2d нефть, дизельное топливо, керосин, гексадекан, бен-

зол, этилбензол, толуол, о-ксилол, фенол, нафталин, 

антрацен, фенантрен, бифенил, флюорен 

13 

A31-2-2 керосин 1 

 

Анализ физиолого-биохимических свойств позволил установить, что 

выявленные штаммы-деструкторы не являются психрофилами и растут при 

температурах выше 15 °С. При этом штамм A2-6 рос при температуре не ни-

же 10 °С, а штамм A31-2d – не ниже 18 °С. Отсутствие среди отобранных 

штаммов-деструкторов психрофильных бактерий свидетельствует о том, что 

ключевым свойством является не способность размножаться при низких тем-

пературах, а наличие в составе генетического аппарата генов биодеградации. 

Адаптация бактерий к низким температурам связана с наличием у них систем 

толерантности к стрессовым факторам среды, среди которых важную роль 

играет способность регулировать состав клеточных мембран (например, за 

счет изменения соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот) 

[12]. Такая же закономерность была выявлена при исследовании антарктиче-

ских грунтов вблизи полярной станции Скотт-Бейс, в которых углеводородо-

кисляющие бактерии были представлены в основном не психрофильными 

бактериями родов Pseudomonas, Sphingomonas и Rhodococcus [13].  

Все отобранные штаммы-деструкторы являлись каталазоположитель-

ными и, следовательно, могли противостоять окислительному стрессу, обез-

вреживая губительное действие образующейся в процессах окисления пере-

киси водорода. Отсутствие у всех штаммов оксидазы (проводили тест на ци-

тохром С оксидазу) свидетельствовало о возможности окисления углеводо-

родов в аэробных и анаэробных условиях. Некоторые штаммы характеризо-



вались отличительными свойствами. В частности, штамм A31-2d рос при 

температуре 45 °С и использовал пиридин в качестве единственного источ-

ника углерода, штамм A2-6 был устойчив к ультрафиолету. Некоторые дру-

гие физиолого-биохимические свойства штаммов-деструкторов нефти пред-

ставлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 .  Физиолого-биохимические свойства  

бактерий-деструкторов нефти 
 

Образец Штамм Физиолого-биохимические свойства штамма 

2 A2-h2 каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел нитратре-

дуктазную и уреазную активности, не образовывал сероводорода и 

аммиака, не обладал нитритредуктазной, протеолитической, ами-

лолитической и целлюлолитической активностями, рос в диапо-

зоне от 4 °С до 28 °С, при рН-среды от 5 до 10, в присутствии 

NaCl до 5 % 

A2-6 каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел уреазную, 

протеолитическую и целлюлолитическую активности, не образо-

вывал сероводорода и аммиака, не обладал нитритредуктазной, 

нитратредуктазной и амилолитической активностями, рос в диапо-

зоне от 10 °С до 37 °С, при рН-среды от 6 до 8, в присутствии 

NaCl до 3 %, характеризовался устойчивостью к ультрафиолету*, 

не использовал в качестве источника углерода сахарозу и глюкозу 

29 A29-k1 каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел уреазную 

активность, не образовывал сероводорода и аммиака, не обладал 

нитритредуктазной, нитратредуктазной, протеолитической, ами-

лолитической и целлюлолитической активностями, рос в диапо-

зоне от 4 °С до 28 °С, при рН-среды от 5 до 12, в присутствии 

NaCl до 5 %  

31-2 A31-2d каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел нитритре-

дуктазную активность, не образовывал сероводорода и аммиака, 

не обладал, нитратредуктазной, уреазной, протеолитической, ами-

лолитической и целлюлолитической активностью, растет в диапо-

зоне от 10 °С до 45 °С*, при рН-среды от 6 до 10, в присутствии 

NaCl до 7 %, использовал пиридин в качестве единственного ис-

точника углерода* 

П р и м е ч а н и е :  *– отличительные физиолого-биохимические свойства 

 

Для идентификации бактерий-деструкторов нефти использовали 

сиквенс-анализ генов 16S рРНК и rpoC (табл. 4). На основании полученных 

результатов штамм А2-6 из образца 2 идентифицирован как Deinococcus sp.. 

Анализ нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК данных бактерий 

выявил его сходство с D. caeni Ho-08 (NR_043473.1) и Deinococcus sp. MH50 

(EU182878.1) (анализируемые последовательности были идентичны на 98 %). 

По ряду физиолого-биохимических признаков штамм А2-6 отличался от 



D. caeni. В частности, штамм А2-6 не гидролизовал крахмал и мочевину, не 

рос с использованием в качестве источника углерода сахарозы и глюкозы 

[14]. 

Сиквенс-анализ гена 16S рРНК штамма A31-2d (из образца 31-2) вы-

явил его сходство с последовательностями генов 16S рРНК бактерий Rhodo-

coccus sp. (KF268340.1, KF150201.1, KC534857.1 и др.), Rhodococcus pyridi-

nivorans (KF953541.1, KF381498.1, AF459741.1 и др.). Ключевыми отличиями 

актинобактерий вида R. pyridinivorans является способность расти при тем-

пературе +45 °С и использовать в качестве единственного источника углеро-

да пиридин [15]. Данный штамм характеризовался этими свойствами, поэто-

му был отнесен к виду R. pyridinivorans.  

На основании сиквенс-анализа генов 16S рРНК, rpoC штаммы A2-h2, 

A29-k1 были отнесены к виду R. erythropolis. Причем послевательность гена 

16S рРНК штамма A2-h2 выявляла равную степень гомологии (98 %) с раз-

личными видами рода Rhodococcus (Rhodococcus sp. (FM986393.1, 

KM386986.1, KJ676964.1, KF052597.1 и др.), R. erythropolis (AJ250928.1, 

KM386986.1, KJ009394.1 и др.), R. qingshengii (KP072778.1, KP072776.1, 

KJ004514.1 и др.), R. baikonurensis (KJ571097.1, JX683682.1)). Видовая при-

надлежность штаммов A2-h2, A29-k1 была установлена на основании высо-

кой степени сходства (98-99 %) с последовательностью гена rpoC бактерий 

R. erythropolis PR4 (AP008957.1), R. erythropolis CCM2595 (CP003761.1). Сле-

дует отметить, что штаммы A2-h2, A29-k1, отнесенные к R. erythropolis, не-

сколько отличались между собой по спектру утилизируемых субстратов и по 

физиолого-биохимическим свойствам (табл. 2, 3). Кроме того, различия были 

выявлены и в генетической организации (получены разные фрагменты в ре-

зультате фингерпринт-анализа (рис. 1)). Следует отметить, что для предста-

вителей R. erythropolis характерен полиморфизм [16]. 

 

http://blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_224492661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/224492661?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/679035175?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/657941448?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=11&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/523540556?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=17&RID=6C9FXW2E015
http://blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_6900430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/6900430?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/679035175?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/596371533?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=23&RID=6C9FXW2E015
http://blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_702119890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/702119890?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/702119870?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/597900207?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=22&RID=6C9FXW2E015
http://blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_635661940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/635661940?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=19&RID=6C9FXW2E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/410027086?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=66&RID=6C9FXW2E015


Т а б л и ц а  4 .  Идентификация бактерий деструкторов нефти 

П р и м е ч а н и е :  *– в скобках приведен размер секвенированной последователь-

ности 

 

 

Рис. 1. Фингерпринт бактерий-деструкторов нефти: 1 – R. erythropolis A2-h2,  

2 - R. erythropolis A29-k1, 3 – маркер 1 kb DNA Ladder 

 

Оценка эффективности деградации нефти бактериями-деструкторами 

позволила установить, что наиболее эффективно при исследуемых условиях 

(среда Б, температура 28 °С) нефть деградировали бактерии R. erythropolis 

A2-h2. За 21 сутки культивирования количество нефти уменьшилось на 

Штамм Сиквенс-

анализ гена 

(п.н.)* 

Гомология с известными Сходство с 

известными 

(в %) 

Таксономическая 

принадлежность 

A2-h2 16S рРНК 

(764 п.н.) 

Rhodococcus sp. (FM986393.1, 

KM386986.1, KJ676964.1, 

KF052597.1); 

R. erythropolis (AJ250928.1, 

KM386986.1, KJ009394.1); 

R. qingshengii (KP072778.1, 

KP072776.1, KJ004514.1); 

R. baikonurensis (KJ571097.1, 

JX683682.1) 

98 R. erythropolis 

rpoC 

(828 п.н.) 

R. erythropolis  (AP008957.1; 

P003761.1) 

99 

A2-6 16S рРНК 

(736 п.н.) 

Deinococcus caeni (NR_043473.1); 

Deinococcus sp. (EU182878.1) 

98 Deinococcus sp. 

A29-k1 rpoC 

(851 п.н.) 

R. erythropolis PR4 (AP008957.1) 99 R. erythropolis 

R. erythropolis CCM2595 (CP003761.1) 98 

A31-2d 16S рРНК 

(814 п.н.) 

Rhodococcus sp. (KF268340.1, 

KF150201.1, KC534857.1 и др.), 

R. pyridinivorans (KF953541.1, 

KF381498.1, AF459741.1 и др.) 

97 R. pyridinivorans 



77,8 % (степень биодеградации с учетом естественного испарения составила 

66,7 %) (рис. 2). Бактерии R. erythropolis A29-k1 и Deinococcus sp. А2-6 при 

этих же условиях окисляли нефть менее эффективно, степень биодеградации 

с учетом естественного испарения составила 61,83 и 51,06 %, соответственно. 

В наименьшей степени (35,18 %) деградацию нефти обеспечивали бактерии 

R. pyridinivorans A31-2d. 

 
Рис. 2. Убыль и степень биодеградации нефти бактериями-деструкторами 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования из образцов ан-

тарктического грунта выделены бактерии-деструкторы, принадлежащие к 

роду Rhodococcus (R. erythropolis и R. pyridinivorans) и Deinococcus (Dein-

ococcus sp.), способные утилизировать нефть и ее отдельные составляющие. 

Обнаружение в образцах антарктического грунта актинобактерий в очеред-

ной раз свидетельствует об их космополитизме и возможности размножаться 

в загрязненных углеводородами средах вне зависимости от факторов 

внешней среды. Такая высокая адаптационная способность, обусловлена, в 

первую очередь, уникальными системами катаболизма, обеспечивающими 

окисление широкого спектра органических субстратов. Полученные данные 

обосновывают возможность использования бактерий рода Rhodococcus для 

биоремидиации загрязненных территорий вне зависимости от их 

географического расположения. В тоже время присутствие бактерий-

деструкторов рода Deinococcus может быть сайт-специфичным (приурочен-

ным к определенным территориям), что связано с их способностью противо-



стоять определенным стрессовым факторам, например, радиации. Наиболее 

эффективно нефть деградировали бактерии R. erythropolis. Следует отметить, 

что представители данного вида широко распространены и входят в состав 

многих биопрепаратов для очистки воды и почвы от нефти и нефтепродуктов 

[17, 18]. 

Авторы благодарят доцента кафедры микробиологии В.Е. Мямина за 

предоставленные образцы грунта. Работа выполнялась в рамках НИР 1.11 

«Создание специализированной коллекции микроорганизмов-деструкторов 

ксенобиотиков» (подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии в Рес-

публике Беларусь» Межгосударственной целевой программы Евразийского 

экономического сообщества «Инновационные биотехнологии»). 
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OIL-DEGRADING BACTERIA ISOLATED FROM ANTARCTIC 

GROUND 

M.I. CHARNIAUSKAYA, A.A. ZANIUK, A.V. SIDARENKA, G.I. NOVIK,  

M.A. TITOK 

Institute of Microbiology of National Academy of Scienses of Belarus, Minsk, 

e-mail: titok@bsu.by 

Biodegradative potential of 36 bacterial strains isolated from 9 Antarctic ground samples 

was investigated. It was shown that 4 strains of microorganisms were able to utilize crude oil, 

petroleum and hydrocarbons. Isolated oil degrading bacteria was identified as Rhodococcus 

erythropolis (strains A2-h2 and A29-k1), Rhodococcus pyridinivorans (strain A31-2d), and De-

inococcus sp. (strain А2-6) by physiological, biochemical and molecular genetic analysis (nucle-

otide sequence of 16S rRNA and rpoC). It was found that bacteria Rhodococcus erythropolis 

were the most effective oil degraders (more than 60 % of oil decreasing was observed during 21 

days). 


