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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  На  фоне  кризиса  состояния  окружающей  среды 

чрезвычайно  остро  стоит  проблема  восстановления  природных  экосистем, 

загрязненных  нефтяными  углеводородами,  особенно  полициклическими 

ароматическими  углеводородами  (ПАУ).  Нефтяное  загрязнение,  как  правило, 

сопровождается  присутствием  тяжелых  металлов  (ТМ).  Более  40%  земель, 

загрязненных  нефтью,  содержит  высокие  концентрации  таких  ТМ,  как As, Cd,  Cr, 

Си, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn  (Kovalick,  1991; Gondal  et al,  2006). Данные  поллютанты 

попадают  в  открытые  экосистемы  в  результате  производственной  деятельности 

человека.  В  отличие  от  органических  загрязнителей,  они  не  подвергаются 

процессам  разложения,  а  лишь  перераспределяются  между  отдельными 

компонентами окружающей природной среды (Lemieux et al,  2004). 

Решение  проблемы  очистки  почв,  загрязненных  данными  ксенобиотиками, 

осуществляют  путем  экскавации  пластов  загрязненной  почвы  с  дальнейшим 

размещением  в местах  складирования  отходов  или  на участках для  рекультивации 

(Оборин  и  др.,  2008;  Mulligan  et  al,  2001).  Альтернативные  методы  очистки 

базируются  на  использовании  физикохимических  приемов,  которые  не 

обеспечивают  полноты  удаления  углеводородов  нефти  и  ионов  ТМ,  а  тотально 

применяемые  для  очистки  объектов  окружающей  среды  синтетические 

сурфактанты  представляют  собой  токсичные  вещества  с  низкой  степенью 

деградабельности  (Christofi,  Ivshina, 2002). Более цивилизованные способы очистки 

предполагают  использование  сурфактантов  биогенного  происхождения,  которые 

имеют  существенные  преимущества  перед  синтетическими  аналогами,  както: 

нетоксичность  и  биодеградабельность,  высокая  функциональная  активность  в 

экстремальных  условиях  внешней  среды,  возможность  получения  на 

нетрадиционных  и относительно дешевых источниках сырья (Куюкина, 2006; Lang, 

Wagner,  1993). Интенсивные  исследования  последних лет направлены  на  изучение 

свойств биосурфактантов  гликолипидной  природы, синтезируемых  непатогенными 

алканотрофными  актинобактериями  (Пирог  и  др.,  2004;  Куюкина,  2006;  Lang, 

Philp,  1998;  Christofi,  Ivshina,  2002;  Rosenberg,  2006;  Van  Hamme  et  al,  2006). 

Несмотря  на  то  что  биология  алканотрофных  актинобактерий  в  последнее 

десятилетие  находится  в  центре  внимания  исследователей,  работы,  касающиеся



4 

кинетики  потребления  ТМ  клетками  актинобактерий  единичны  (Пешкур  и  др., 

2002;  Dabbs,  Sole,  1988;  Mirimanoff,  Wilkinson,  2000;  Bell  et  al.,  2004).  В 

лаборатории  алканотрофных  микроорганизмов  Института  экологии  и  генетики 

микроорганизмов  УрО  РАН  в течение  ряда лет  ведется  поиск  новых  продуцентов 

сурфактантов  бактериального  происхождения;  получены  активные 

биосурфактантные  комплексы,  продуцируемые  представителями  рода Rhodococcus 

при росте  на жидких  углеводородах  (Ившина,  1997; Куюкина, 2006); на их основе 

разработан  способ  биоремедиации  почв  и  грунтов,  загрязненных  нефтью  и 

нефтепродуктами  (Патент РФ № 2193464). Сравнительные данные  по токсичности 

гликолипидных  биосурфактантов  из  R.  ruber  свидетельствуют  о  том,  что 

Я/гс>іІ0сосси5биосурфактант  в  101000  раз  менее  токсичен,  чем  синтетические 

сурфактанты  (стеарат сукрозы DK50, корексит 9597, инипол ЕАР22, финазол  OSR

5)  и  210  раз,  чем  трегалозо  и  рамнолипиды  из  R. erythropolis  и  Pseudomonas 

aeruginosa  (Ившина,  1997;  Куюкина,  2006;  Kuyukina  et  al.,  1995;  Ivshina  et  al., 

1998), что существенно расширяет  возможности  его практического  использования. 

Возможность  применения  биосурфактантов  (рамнолипида,  сурфактина, 

софоролипида)  для  извлечения  ТМ  из  нефтезагрязненных  почв  ранее  показана  в 

работах  лишь  одного  коллектива  авторов  (Mulligan  et  al.,  1999,  2001),  тогда  как 

возможность использования для этих целей й/іскіососсмібиосурфактантов  ранее не 

исследовалась. 

Цель  настоящей  работы    исследование  процесса  аккумуляции  солей  ТМ 

клетками  актинобактерий  и  оценка  возможности  использования  Rhodococcus

биосурфактантов для мобилизации и извлечения ТМ из нефтезагрязненной  почвы. 

Основные задачи исследования: 

1.  Оценить  способность  коллекционных  культур  актинобактерий  к 

аккумуляции ионов ТМ и исследовать основные закономерности данного процесса. 

2.  Исследовать  коллекционные  штаммы  актинобактерий  в  отношении 

неспецифической резистентности  к солям ТМ. 

3.  Определить  взаимозависимость  между  устойчивостью  алканотрофных 

актинобактерий  к  ионам  ТМ  и  показателем  нефтеэмульгирующей  активности 

синтезируемых  ими биосурфактантных  комплексов. 
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4.  Изучить  механизмы  взаимодействия  Rhodococcusбносурфакгттов  и 

ионов ТМ. 

5.  Оценить  возможность  использования  Лйо^ососсиібиосурфактантных 

комплексов для мобилизации и извлечения ТМ из нефтезагрязненных почв. 

Научная  новизна.  Установлена  резистентность  коллекционных  штаммов 

Dietzia  maris,  Gordonia  rubropertincta,  G.  terrae,  Rhodococcus  erythropolis,  R. 

fascians,  "R. longus", R. opacus, R. rhodochrous и R. ruber к ионам ТМ. Показано, что 

высокая  степень  резистентности  актинобактерий  при  культивировании  в 

минеральной  среде  с  нгексадеканом  достоверно  коррелирует  с  синтезом 

биосурфактантных  комплексов.  Данная  зависимость  подтверждена  с 

использованием  Тп5  мутантных  клонов  R.  ruber  ИЭГМ  231,  обладающих 

различной  эмульгирующей  активностью.  Выявлена  способность  представителей 

Dietzia,  Gordonia  и  Rhodococcus  активно  (от  20  до  95%)  аккумулировать  ионы 

М0О42" и Ni2+. Экспериментально  обосновано,  что процесс поглощения данных ТМ 

клетками  актинобактерий  осуществляется  посредством  неспецифической  сорбции 

поверхностными  структурами  клеточной  стенки  и активного транспорта.  Впервые 

показано  образование  стабильных  комплексов  между  молекулами  Rhodococcus

биосурфактантов  и  ионами  Мо04
2" и Ni2+.  Описаны  механизмы  десорбции  ТМ  от 

почвенных  частиц  под  воздействием  биосурфактантов  и  обоснована 

целесообразность  использования  Л/іо^ососсадбиосурфактантов  для  очистки 

почвы, загрязненной углеводородами  и ТМ. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Полученные  данные 

расширяют  представление  о  процессах  мобилизации  и  извлечения  ТМ  из 

окружающей среды, в частности природе поглощения ионов ТМ  актинобактериями 

рода  Rhodococcus,  доминирующими  в  нефтезагрязненных  биогеоценозах,  и 

металлохелатирующей  роли  /?/гоЛ?соса«биосурфактантов.  В  результате 

проведенных  исследований  отобраны  штаммы  актинобактерий  с  высокой 

нефтеэмульгирующей  активностью,  обладающие  способностью  извлекать от 60 до 

95%  ионов  ТМ. Данные  культуры  характеризуются  выраженной  эффективностью 

извлечения  ионов  ТМ  из  среды,  высокой  скоростью  адсорбции  и  могут  служить 

основой  для  разработки  биотехнологических  способов  очистки  промышленных  и 

сточных  вод,  загрязненных  ТМ.  Разработана  математическая  модель  процесса 
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фильтрации  ионов  ТМ  в  почве  под  воздействием  биосурфактантов,  на  основании 

которой  возможен  прогноз интенсивности  распространения  загрязнения  в почве, а 

также  адекватный  выбор  способа  применения  биосурфактантов  для 

восстановления  почвы,  загрязненной  ТМ.  Определены  оптимальные  условия 

процесса  десорбции  и  мобилизации  ионов  ТМ  и  нефтяных  углеводородов  от 

почвенных  частиц,  а  также  эффективная  доза  (4,0  г/л)  внесения  Rhodococcus

биосурфактантов,  обеспечивающая  максимально  (до  95%)  эффективную  степень 

извлечения  ПАУ  и ТМ.  Полученные данные  расширяют  представление  о  физико

химических  свойствах  сурфактантных  молекул  и  могут  быть  использованы  при 

разработке технологий  восстановления почв, загрязненных углеводородами и ТМ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Актинобактерии  родов  Dietzia,  Gordonia  и  Rhodococcus  активно 

поглощают  молибден  (до  83%)  и  никель  (до  95%)  из  водных  растворов.  Процесс 

поглощения  ТМ  является  комплексным  и  осуществляется  посредством 

неспецифической биосорбции  клеточной поверхностью и активного транспорта. 

2.  Чувствительность  коллекционных  культур  актинобактерии  к  ионам  ТМ 

варьирует  в  широком  диапазоне  концентраций  (от  0,08  до  250,0  мМ).  Степень 

устойчивости  актинобактерии  к солям ТМ  зависит  от  способности  продуцировать 

биосурфактантные  комплексы,  показателя  кислотности  и  состава  питательной 

среды. 

3.  /f/iorfococcMJбиосурфактанты  с  высокой  эмульгирующей  (4875%)  и 

нефтеотмывающей  (до 80%)  активностью  характеризуются  высокой  (до 95%) 

металлохелатирующей  активностью.  Биосурфактанты  образуют  стабильные 

комплексы  с  ионами  ТМ,  способствуют  увеличению  степени  десорбции  и 

мобилизации  ионов ТМ, углеводородов нефти и ПАУ от загрязненной почвы. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные  положения  диссертационной 

работы  доложены  и обсуждены  на  конференциях  молодых  ученых  «Современные 

проблемы  экологии,  микробиологии  и  иммунологии»,  Пермь,  2002;  «Экология: 

проблемы  и  пути  решения»,  Пермь,  2003;  «Биология  наука  XXI  века»,  Пущино, 

2003,  2004,  2005,  2006,  2009;  «Сохранение  биоразнообразия  и  природных 

ресурсов»,  Москва,  2004;  VI  Международной  научной  конференции  «Проблемы 

загрязнения  окружающей  среды»,  ПермьКазаньПермь,  2005;  Всероссийской 
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молодежной  школеконференции  «Актуальные  аспекты  современной 

микробиологии»,  Москва,  2005,  2009;  Научном  форуме  «Демидовские  чтения  на 

Урале»,  Екатеринбург,  2006;  XVI  Всероссийской  молодежной  научной 

конференции  «Актуальные  проблемы  экологии  и  биологии»,  Сыктывкар,  2009. 

Диссертационная  работа  апробирована  на  заседании  проблемной  комиссии  по 

микробиологии  Института  экологии  и  генетики  микроорганизмов  УрО  РАН  26 

января  2010  г.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  печатных  работ,  из  них  2 

статьи в рецензируемых  научных журналах. 

Объем  и  структура  работы.  Работа  изложена  на  262  страницах 

машинописного текста, содержит 31 таблицу и 73 рисунка. Диссертация  состоит из 

введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и методов  исследования,  трех 

глав  результатов  собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов, 

списка цитируемой  литературы,  включающего 491  наименование,  в том  числе  132 

на русском и 359 на английском языках. 

Связь  работы  с  крупными  программами.  Диссертационная  работа 

выполнена  в  лаборатории  алканотрофных  микроорганизмов  в  соответствии  с 

планом  НИР  Института  экологии  и  генетики  микроорганизмов  УрО  РАН  и 

является  частью  исследований,  проводимых  по  теме  «Изучение  и  сохранение 

функционального  и  видового  разнообразия  алканотрофных  родококков  inlex  situ, 

полезного  для  экоценозов  и  практической  деятельности  человека»  (номер 

госрегистрации  01.9.70 005279).  Исследования  поддержаны  грантами  Программы 

фундаментальных  исследований  Президиума  РАН  «Биологическое  разнообразие», 

Российского  фонда  фундаментальных  исследований  и  Министерства 

промышленности,  инноваций  и  науки  Пермского  края  (№  040497518р_офи), 

НАТО  (ESP.NR.NRCLG  982051),  а  также  молодежным  научным  грантом 

Уральского отделения РАН. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рабочая  коллекция,  условия  выращивания  бактериальных  культур. 

В  работе  использовали  64  штамма  актинобактерий  из  Региональной 

профилированной  коллекции  алканотрофных  микроорганизмов  (акроним  ИЭГМ, 

номер  во  Всемирной  федерации  коллекции  культур  768; 
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www.iegm.ru/iegmcol/index.html),  принадлежащих  к  видам:  Dietzia  maris  (5), 

Gordonia  rubropertincta  (5),  G.  terrae  (6), Rhodococcus  erythropolis  (10), R.  fascians 

(5), "R. longus" (8), R. opacus (7), R. rhodochrous (6) и R. ruber (12 штаммов), а также 

142 мутантных  клона Л. ruber ИЭГМ 231, полученных  методом  неспецифического 

in  vitro  Tn5  мутагенеза.  Мутагенез  бактериальных  клеток  проводили  с 

использованием  транспозомного  комплекса  EZ::TN™ <KAN2>Tnp  Transposome™ 

(Epicentre  Technologies,  США)  методом  электропорации.  Присутствие  Тп5 

транспозона  в  ДНК  клеток  родококков  подтверждали  с  помощью  полимеразной 

цепной реакции. Родококки выращивали на мясопептонном агаре, в мясопептонном 

бульоне  или  жидкой  минеральной  среде  Rhodococcus  Surfactant  (Catalogue  of 

strains, 2008)  с добавлением  глюкозы  или  нгексадекана  в качестве  единственного 

источника углерода и энергии при 28СС в течение 28120 ч. 

Определение  устойчивости  бактериальных  культур  к  солям  ТМ. 

В  работе  использовали  соли  ТМ  CuS04x5H20,  (CH3COO)2Cdx2H20,  K2Cr04, 

(ЫН4)бМо7024х4Н20,  NiS04x7H20,  Pb(N03)2,  ZnS04x7H20  в  концентрации  от  0,08 

до  250,0  мМ.  Для  определения  степени  резистентности  исследуемых  штаммов 

актинобактерий  к  ТМ  использовали  показатель  МИК,  который  определяли 

микролуночным  методом  (Bell  et  al.,  2004).  Резистентность  актинобактерий  к 

ионам  ТМ  в  зависимости  от  показателя  активной  кислотности  определяли  с 

использованием  водных  растворов  (от  1,6  до  250,0  мМ)  солей  ванадия  VOS04 

(рН=2,2),  NaV03  (pH=7,5)  и  Na3V04  (pH=12,0).  Для  изучения  непосредственного 

влияния  ТМ  на  клетки  актинобактерий  соли  ванадия  готовили  в 

трис(гидроксиметил)аминометанмалеатном  буфере  и  буфере,  содержащим 

лимонную  кислоту  (Справочник  биохимика,  1991).  Дыхательную  активность 

бактериальных  клеток  оценивали  с  помощью  респирометра  MicroOxymax®, 

Columbus Instruments, Ohio, США. Количество внутриклеточного белка определяли 

модифицированным  методом Лоури (Горина, Яковлева, 1980). 

Изучение  механизма  поглощения  ионов  молибдена  и  никеля 

бактериальными  клетками.  В  экспериментах  использовали  живые  и 

инактивированные  путем  автоклавирования  (0,5  атм.,  20  мин)  клетки 

актинобактерий. Бактериальную  суспензию (3,0х109 клеток/мл) вносили из расчета 

1 об.% в минеральную среду с глюкозой  (0,5%), содержащую ионы Мо04
2" или Ni2+ 

http://www.iegm.ru/iegmcol/index.html
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в  концентрации  1,25 мМ.  Пробы  отбирали  через  1,  3,  6,  9,  12,  22,  24  и  48  ч.  О 

поглощающей  способности  бактериальных  клеток судили по степени  исчезновения 

ионов  ТМ  из  среды,  определяемой  по  формуле:  (СначСкон/С„ач)100%,  где  С„ач  

исходная;  Скон    конечная  концентрация  ТМ  (мкг/мл)  в  среде  культивирования. 

Одновременно  регистрировали  количество  ТМ,  поглощенных  клеточной 

биомассой. Коэффициент  биоаккумуляции  определяли  по формуле: Свнутр/Свнеш, где 

Свнугр   количество  внутриклеточного  металла,  мкг/г; Свнсш   количество  металла в 

культуральнои  среде,  мкг/мл. Численные  значения  солей ТМ  даны  в пересчете  на 

содержание чистого металла. 

Постановка  экспериментов  по извлечению  углеводородов  нефти  и ионов 

ТМ  из  загрязненной  почвы.  Эксперименты  проводили  в  стеклянных  колонках, 

заполненных  модельной почвой (песок   50, глина   30, торф   20 об.%), в которую 

вносили  отобранную  из  Чашкинского  нефтяного  месторождения  сырую  нефть 

(р=0,86±0,072  г/см3)  в  концентрации  10  вес.%;  соли  ТМ  (CH3COO)2Cdx2H20, 

К2Сг04,  (ЫН4)бМо7024х4Н20,  NiS04x7H20,  Pb(N03)2  в  концентрации  2,540,0 мМ; 

модельную  смесь  ПАУ  (нафталин    0,34;  4метилдибензотиофен    0,34; 

дибензотиофен    0,17;  фенантрен    0,13;  антрацен    0,13;  аценафтен    0,13; 

бензо[а]пирен    0,04  г/кг  почвы)  в концентрации  1,0  г/кг  сухой  почвы;  модельную 

смесь углеводородов  (нгексадекан, нгептадекан,  ндекан,  ндодекан,  ннонадекан, 

«тетрадекан,  кундекан,  каждый  в  концентрации  5,95;  пристан    1,98,  а  также 

антрацен,  аценафтен,  нафталин,  фенантрен,  каждый  в  концентрации  1,35  г/кг 

почвы)  в  концентрации  50,0  г/кг  сухой  почвы  (Walker,  Colwell,  1974; Abed  et  al., 

2006). В эксперименте по одновременному  загрязнению почвы нефтью (10 вес.%) и 

ионами  М0О4  и  №  +  (в  концентрации  40,0  мМ  каждый)  использовали  нефть 

(р=0,87±0,003 г/см3) из Кукуштанского нефтяного месторождения. Пробы отбирали 

через  1, 3,5,7,  14 сут и 1 мес после начала процесса сорбции ТМ. 

В экспериментах  использовали  синтетические  сурфактанты  Твин  60 и Твин 

80;  а  также  неочищенные  биосурфактанты  из  R.  ruber  ИЭГМ  231,  полученные 

методом  (Ivshina  et  al.,  1998),  и  их  экстракты  с  использованием  метил/яре/и

бутилового  эфира,  полученные  методом  (Kuyukina  et  al.,  2001).  Эмульгирующую 

активность биосурфактантов определяли  методом пробирочной  пробы  (Коронелли, 

Юферова,  1990).  Извлечение  углеводородов  нефти  и  ТМ  из  почвы  проводили  с 
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использованием (био)сурфактантов в концентрациях от 0,1 до 8,0 г/л при  15, 22,24, 

28  и  34°С.  В  качестве  контролен  использовали  дистиллированную  воду  и 

незагрязненную модельную почву, обработанную  (био)сурфактантами. 

Математическое  моделирование  процессов  фильтрации  ТМ  и 

десорбции/мобилизации  ТМ  из  почвы  под  действием  (био)сурфактантов  через 

пористую  среду  проводили  совместно  с  сотрудниками  кафедры  теоретической 

механики  Пермского  государственного  технического  университета  (зав.  каф.  

профессор Ю.И. Няшин). 

Количественное  определение  углеводородов  и  тяжелых  металлов. 

Содержание  нефтяных  углеводородов  определяли  гравиметрическим  методом; 

ПАУ    модифицированным  нами  экспрессным  УФ  спектрофотометрическим 

методом  (^=254  и  288  нм)  с  помощью  двулучевого  спектрофотометра  Lambda 

EZ210  (UV/Vis),  PerkinElmer,  США.  Анализ  экстрагированных  углеводородов 

осуществляли  методами  ВЭЖХ  с использованием  хроматографа  Thermo  Surveyor, 

снабженного  флуоресцентным  детектором  Phenomenex,  Великобритания  и ГХМС 

с  использованием  хроматографа  Agilent  6890N,  снабженного  детектором  Agilent 

MSD  5973N,  Agilent  Technologies,  США.  Содержание  кадмия,  свинца  и  хрома 

определяли  методом  атомноэмиссионной  спектроскопии  на  базе 

Исследовательского  центра  оценки  и ремедиации  загрязненных  земель  (Эдинбург, 

Великобритания)  с  использованием  спектрометра  Perkin  Elmer  Optima  5300DV, 

Perkin  Elmer,  США;  молибдена  и  никеля    с  помощью  спектрофотометра  при 

^ 4 7 0  нм (Лурье, 1984). 

Комплексообразование  ионов  металлов  с  /f/iorfococcHsбііосурфактантом 

регистрировали  методом  ионообменного  анализа  с  помощью  измерения  констант 

условной  стабильности  (OchoaLoza  et  al.,  2001),  а  также  методом  пошагового 

спектрофотометрического  сканирования  смеси  Лйо^ососсм^биосурфактантов  (1 

мл)  и  металла  (концентрация  Ni2+=4,  Мо04
2"=1  мкМ)  при  X от  180  до  1200  нм. 

Спектры снимали через  1  мин,  1 ч,  1, 3,5, 7,14, 21 и 30 сут. 

Статистическая  обработка  результатов.  Эксперименты  проводили  в  35

кратной  повторное™.  Математическую  обработку  результатов  осуществляли 

традиционными  и  непараметрическими  методами  с  помощью  компьютерных 

программ Statistica v. 6.0 (StatSoft  Inc., 2001) и Excel 2003 (Microsoft  Inc., 2003). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Как  видно  из  табл.  1,  исследуемые  штаммы  способны  извлекать  из  среды 

культивирования  от  16  до  95%  ионов  молибдена  и  никеля.  При  этом  строгой 

корреляции  между  видовой  принадлежностью  актинобактерий  и их  способностью 

аккумулировать  ТМ  не  выявляется.  На  примере  штаммов  R. ruber  показана 

неоднородность коллекционных  культур по способности  поглощать ионы ТМ (рис. 

D

Таблица 1. 

Поглощение ионов тяжелых металлов клетками  актинобактерий 

Род, вид 

О. maris 

G. rubropertincta 

G. terrae 

R. erythropolis 

R.fascians 

"R. longus" 

R. opacus 

R. rhodochrous 

R. ruber 

Абиотический к 

Колво 
штаммов 

5 

5 

6 

10 

5 

8 

7 

6 

12 

онтроль 

Степень извлечения ионов ТМ, % 

МоСч2" 

Минимальная 

35,0+0,01 

26,4±0,61 

24,6±0,38 

20,7+0,38 

27,1±0,23 

18,0+0,12 

16,0+0,30 

51,8+0,30 

19,2+0,23 

Максимальная 

75,7+0,03 

60,1+0,10 

36,9+0,24 

68,1±0,12 

74,3+0,32 

31,0±0,76 

35,7±0,32 

69,3±0,60 

82,6+0,27 

0,9±0,03 

N 

Минимальная 

30,8+0,63 

18,0±0,07 

17,1+0,10 

15,1±0,11 

29,6+0,23 

16,6+0,34 

19,1±0,08 

17,6+0,30 

19,1±0,57 

2+ 

Максимальная 

44,2+0,08 

72,1+0,08 

42,0±0,10 

57,4+0,05 

74,0±0,16 

44,0+0,08 

42,0+0,30 

78,0±0,12 

92,2±0,16 

0,6+0,05 

Примечание. Здесь и на рис.  1 даны показания М0О42" 
инкубирования. 

И Э Г М 3 2 7  } • • • • •  •    1 

• через 6 ч, Ni    через 3 ч 

ИЭГМ 235 

ИЭГМ 231 

S  ИЭГМ 225 

я  ИЭГМ 224 1 

3  ИЭГМ 223 1 

ГОГМ 172  ИЭГМ 172  р 

ИЭГМ 84  р 

ИЭГМ 93  р 

ИЭГМ 84  С 

ИЭГМ 73  С 

Степень извлечения ионов Мо04', % 
0  20  40  60  80 

Степень извлечения ионов Ni \ % 

Рис. 1. Аккумуляция ионов тяжелых металлов клетками R. ruber. 

Неоднородность  по  способности  извлечения  ионов  ТМ  клетками 

актинобактерий  связана  с  их  экологической  приуроченностью  (рис.  2).  Штаммы, 
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выделенные  из  нефтезагрязненных  почвы  и  воды,  обладают  более  высокой 

степенью  извлечения  ионов  ТМ  по  сравнению  с  таковыми  из  незагрязненных 

субстратов. 

Пигментированные  представители  актинобактерий  обладают  более 

выраженной  степенью  извлечения    до  85%  и  95%  ионов  Мо04
2"  и  Ni2+, 

соответственно, по сравнению с непигментированными  колониями  (рис. 3). 

Источник выделения штамма 

Рис. 2. Влияние источника  выделения  культур актинобактерий  на способность 

к извлечению ионов тяжелых металлов. 

Варианты  опыта:  1   штаммы,  выделенные  из  незагрязненных  сред;  2   штаммы, 
выделенные из нефтезагрязненных сред.  Отличия статистически достоверны при р<0,05. 

В  20 

Окраска колоний 

Рис.  3.  Степень  извлечения  ионов  тяжелых  металлов  в  зависимости 
от пигментирования клеток актинобактерий. 

1   Краснооранжевые  (D.  maris, G. rubropertincta,  R. rhodochrous  и R. ruber); 2  
желтые  (R. fascians); 3   кремовые  и палевые  (R. erythropolis,  "R. longus" и  R.  opacus) 
колонии.  Статистически достоверно (р<0,05) от непигментированных актинобактерий. 
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Сравнительными  опытами  с  использованием  живых  и  автоклавированных 

клеток  родококков  установлено,  что  интенсивное  поглощение  ионов  №2+ 

происходит  в течение  первых  3х,  тогда  как  поглощение  ионов  М0О4  в  течение 

первых  6  ч  эксперимента  (рис.  4).  В  дальнейшем  живые  клетки  начинают 

постепенно  выбрасывать  аккумулированные  ранее  молибден  и никель  (до 60% от 

накопленного), в то время как инактивированные  клетки стабильно удерживают от 

6,0 до  13,0% ионов ТМ. Полученные данные согласуются с работой Т.А. Пешкур с 

соавт. (2002) по изучению процесса аккумуляции цезия клетками родококков. 

*— Контроль 

«—Мертвые клетхи 

«—Живые клетхи 

U 

Время, ч 

Рис.  4.  Аккумуляция  ионов  МоОд  и  № *  живыми  и  автоклавированными 

клетками R. ruber ИЭГМ 231. 

По  нашим  данным,  значительное  повышение  степени  извлечения  ТМ 

достигается  при использовании  посевной дозы от  1,0 до 2,0 г сухого веса клеток/л. 

Как  видно  из  рис.  5,  максимальное  извлечение  ионов  Ni  +  обнаруживается  в 

логарифмической, ионов Мо04
2"   в экспоненциальной фазах роста родококков. 

Установлено,  что  резистентность  культур,  выращенных  в  присутствии 

нгексадекана,  к  ионам  ТМ  в  24  раза  выше,  по  сравнению  с  таковой  культур, 

выращенных  на  богатой  питательной  среде  (рис.  6).  Все  ТМ  по  степени  их 

токсического  воздействия  на  исследуемые  бактериальные  культуры  можно 

распределить  в  ряд:  Cd2+>Zn2+>Ni2+>Cu2+>Mo6+>Pb2+>Cr6+>V5+,  где  наиболее 

токсичным  является  кадмий,  менее  токсичным    хром.  При  этом  актинобактерии 

отдельных  таксонов  по  степени  устойчивости  к  ионам  ТМ,  могут  быть 
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распределены  в  следующий  ряд:  Rhodococcus>Gordonia>Dietzia,  в  котором 

наибольшей устойчивостью характеризуются  актинобактерии рода Rhodococcus. 
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Лагфаза (3 ч)  Экспоненциальная  Стационарная (44 
(12 ч)  ч) 

Стадии роста 

Рис.  5. Влияние  фазы  роста  клеток  родококков  на  степень  поглощения  ионов 

Мо<Ѵ " и Ni2+. 

В  экспериментах  использовали  эквивалентное  количество  бактериальных  клеток. 
1   поглощение ионов Мо04

2" (1,25 мМ); 2   поглощение ионов №2+ (1,25 мМ). 

18 

15  J 

12  

2 
S 

3 

і  • 

•  МПБ 

•  нгексадекан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Видовая принадлежность исследуемых культур 

Рис. 6. Резистентность актинобактерии к ионам Ni +. 

Исследуемые  культуры,  принадлежащие  к  видам:  1    D.  maris  (5);  2 
G. rubropertincta  (5);  3    G. terrae (6);  4    R.  erythropolis  (10);  5    R.  fascians (5); 6 
"R. longus" (8); 7   R. opacus (7); 8   R. rhodochrous (6); 9   R. ruber (12 штаммов). 
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Как видно из рис. 7, пигментированные  актинобактерии  обладают  не только 

более выраженной степенью извлечения, но и высокой устойчивостью  к ионам ТМ. 

аяХ
Ш  .  Cd

2+  і г /
Д '  f*\  Си

2
"  ""Г^Я^  СК)д

2


1 2 3  1 2 3  1 2 3 

Окраска КОЛОНИЙ 

РИС. 7. УСТОЙЧИВОСТЬ актинобактерии  к ионам тяжелых  металлов в зависимости 

от окраски колоний. 

1   Краснооранжевые  (D. maris, G. rubropertincta,  R. rhodochrous  и  R. ruber); 2  
желтые  (R. fascians); 3    кремовые  и  палевые  (R. erythropolis,  "R.  longus" и  R. opacus) 

колонии. 'Статистически достоверно (р<0,05) от непигментированных актинобактерии. 

На  рис.  8  приведены  результаты  экспериментов  по  изучению  влияния 

диапазона  активной  кислотности  на  показатели  МИК  на  примере  солей  ванадия. 

Так,  наиболее  токсичной  является  соль  при  рН=2,2,  менее  токсичной  соль  при 

рН=7,5.  При  этом  актинобактерии  по  степени  устойчивости  к  солям  ванадия 

распределены  нами  следующим  образом:  Gordonia>Rhodococcus>Dietzia  при 

кислой рН; Dietzia>Rhodococcus>Gordonia для  солей  при нейтральной  и щелочной 

рН  среды.  При  изменении  рН  реакционной  среды  на  нейтральную  с  помощью 

буферных  растворов  показатели  МИК  увеличиваются  в  4  раза,  по  сравнению  с 

таковыми, полученными с исходными растворами солей. 
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Рис.  8.  Влияние  показателя  активной  кислотности  на  устойчивость  клеток 

R. ruber к солям ванадия. 

Приведены средние данные по исследованию  12 штаммов родококков. 

Следует  отметить,  что  культивирование  родококков  в  присутствии  ионов 

Ni2+  (А)  приводит  к  выраженной  агрегации  бактериальных  клеток  (рис.  9).  При 

этом  наблюдается  подавление  дыхательной  активности  актинобактерий  в  1,52,0 

раза,  по  сравнению  с  таковой  в  среде,  не  содержащей  ионы  Ni  +  (рис.  10),  что 

связано с токсическим эффектом данного металла на бактериальные  клетки. 

Л.;  Г ('74'; 
v.;  *••**#*ч 

V 

V 
Ѵ І ?}:Ш^» 

Рис.  9.  Клетки  R.  ruber  ИЭГМ  231  в  световом  микроскопе  после  1  сут 

инкубирования в присутствии ионов М0О4" и Ni  + (Ув.хЮОО). 

Варианты опыта: А   минеральная  среда с Ni + (2,5 мМ); Б   минеральная  среда с 
М0О4 ' (2,5 мМ); В   контроль (среда без добавления ионов ТМ). 
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Рис.  10. Влияние  ионов  Ni  +  на дыхательную  активность  клеток R.  ruber  ИЭГМ 

231 (ОП6оо=2,0). 

Параметры  измерений:  А   аккумуляция  кислорода,  мкл; Б    выделение  углекислого 
газа,  мкл.  Варианты  опыта:  1   бактериальная  культура  в  среде  без  внесения  ионов  ТМ; 
2   бактериальная  культура  в среде,  содержащей  NiS04x7H20  (2,5  мМ); 3   абиотический 
контроль. 

Пытаясь  найти  объяснение  механизмам  устойчивости  исследуемых  культур 

к  ТМ,  изучали  количество  внутриклеточного  белка.  Оказалось,  что  общее 

содержание  внутриклеточного  белка  возрастает  через  24 ч  в  1,21,8  раза  при 

выращивании  актинобактерий  в  среде,  содержащей  ионы  ТМ,  по  сравнению  с 

контролем  (рис.  11). 

зоо 

250  

•  среда без внесения  ТМ 
п  среда с МоСѴ " 
в  средас№2+ 

Видовая принадлежность культур 

Рис.  11. Влияние ионов МоОд2  и Ni2"  на содержание  внутриклеточного  белка. 

1   D. maris  (5); 2   G.  rubropertincta  (5); 3   G. terrae  (6); 4    R. erythropolis  (10); 5  
R.fascians  (5); 6   "R.  longus"  (8); 1   R.  opacus  (7); 8   R. rhodochrous  (6); 9 R.  ruber  (12 
штаммов)  через 24 ч культивирования. 
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Данный  факт, повидимому,  обусловлен  проявлением  одного  из  механизмов 

адаптации  к  металлическому  стрессу,  который  в  результате  связывания  ТМ  с 

функциональными  группами  белковых  молекул  способствует  снижению 

токсического эффекта, вызываемого ТМ (Helmann et ai,  2007; Nies, 2007). 

Для изучения зависимости  между показателем эмульгирующей  активности и 

устойчивостью  актинобактерии  к  высоким  концентрациям  ТМ  использовали  Тп5 

мутантные клоны, различающиеся  показателем  индекса эмульгирования  (рис. 12). 

80 

S 6 0 
5 
« 4 0 

20 

0 

• 1 

02 

—_ | _ .  | •"!  Л  | Я |  Л 

Л4  56  137,  ^2  9  19,  .25  26 

• 

Щ 

Е48=0%  Е»8=7,4%  Е48=13,3 

Тп5  мутанты 

Е48=22,8% 

J42 

Рис.  12. Зависимость  устойчивости  Тп5 мутантов  R.  ruber  ИЭГМ  231 к  ионам 

Ni2+ от их эмульгирующей  активности. 

1   МПБ; 2   минеральная  среда с нгексадеканом. Е   эмульгирующая  активность, %. 

По  нашим  данным,  степень  устойчивости  к  катионам  и  анионам  ТМ  у 

мутантных  клонов  (Мут  24,  Мут  56  и  Мут  137),  потерявших  способность  к 

эмульгированию,  не изменяется  при культивировании  бактериальных  клеток  как в 

богатой,  так  и  минеральной  среде  в  присутствии  нгексадекана.  У  мутантов  с 

выраженной  (1323%)  эмульгирующей  активностью  отмечается  повышенная 

устойчивость  к  ионам  ТМ  в  условиях  выращивания  в  минеральной  среде  с  н

гексадеканом.  Данный  факт,  очевидно,  связан  со  способностью  исследуемых 

культур  актинобактерии  продуцировать  биосурфактанты  при росте  в  присутствии 

жидких  углеводородов  и  свидетельствует  о  проявлении  неспецифической 

устойчивости  к  ионам  ТМ. Поскольку  распределение  актинобактерии  по  признаку 

эмульгирующей  активности  не  подчиняется  законам  нормального  распределения, 

были  использованы  методы  непараметрической  статистики  для  более  детального 

изучения  меж  и  внутривидовых  различий  бактериальных  культур  по  данному 

признаку.  Как  видно  из  рис.  13, диапазон  варьирования  индекса  эмульгирования 
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довольно  широк  для  культур  G.  terrae,  R. fascians,  R.  ruber  и составляет  21, 16 и 

12%,  соответственно.  На  рис.  13 иллюстрируются  близкие  значения  медианы  для 

представителей G. rubropertincta (46,1%) и всех исследуемых видов родококков. 

5S 

S 

I 

S 

К 

1  8  9 2  3  4  5  6  7 

Виды актинобактерий 

Рис.  13.  Распределение  исследуемых  культур  актинобактерий  по  индексу 

эмульгирования. 

П— Медиана (среднее);  I — интерквартильный размах в виде интервала между 25м 
и  75м  процентилями;  I    минимуммаксимум;  о  — выбившиеся  данные.  Виды 
актинобактерий:  1  — D. maris; 2 — G. rubropertincta;  3   G. terrae; 4   R. erythropolis;  5  
R.fascians; 6"R.  longus"; 1 R.opacus;  8—R. rlwdochrous;9R.  ruber. 

В результате  проведенных  исследований  отобраны штаммы  G. terrae ИЭГМ 

157,  ИЭГМ  144,  ИЭГМ  143,  R.  erythropolis  ИЭГМ  186,  ИЭГМ  267,  ИЭГМ  708, 

R. fascians  ИЭГМ  34,  ИЭГМ  38, R.  rhodochrous  ИЭГМ  647  и R.  ruber  ИЭГМ 231, 

характеризующиеся  высокими  (4875%) показателями  эмульгирующей  активности. 

Среди  приведенных  штаммов  наиболее  активным  биоэмульгатором  является 

R.  ruber ИЭГМ 231 (индекс эмульгирования 75%). 

Как  видно  из  рис.  14,  способность  (био)сурфактантов  к  нефтеотмыванию 

зависит  от  температуры,  а  наиболее  высокая  (до  92%)  нефтеотмывающая 

активность  во  всех  вариантах  эксперимента  регистрируется  в  отношении 

ЛЛоЛ?сЈ>сси.$биосурфактантов.  При  этом  уровень  десорбции  ПАУ  из  почвы 

составляет  при  использовании  /?/ю^ососсыібиосурфактанта  и  Твина 6 0  7 5 %  и 

69%,  соответственно  (рис.  15).  Несмотря  на  то  что  полученная  разница 

статистически  недостоверна,  применение  биосурфактантов  для  извлечения 

полиароматических  углеводородов  из  загрязненной  почвы  экологически 
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обосновано  и  более  целесообразно,  так  как  они  имеют  существенные 

преимущества  перед синтетическими  сурфактантами. 

Температура 

Рис.  14. Извлечение  сырой  нефти  из  Рис.  15. Извлечение  ПАУ  из  почвы 

почвы с помощью (био)сурфактантов.  с помощью (био)сурфактантов. 

1    Контроль  (вода);  2    Твин 60;  3    1   Контроль  (вода);  2   Твин 60;  3  
/й<?й!<?со«,ш'биосурфактант,  полученный  Rhodococcusбиосурфактнт,  полученный 
при  культивировании  родококков  в  при  культивировании  родококков  в 
присутствии лгексадекана.  присутствии  нгексадекана.  Варианты 

опыта:  а    модельная  смесь  ПАУ;  б  
модельная  смесь  углеводородов. 
Статистически  достоверно  (р<0,05)  от 

смеси ПАУ. 

Как  видно  из  рис.  16,  интенсивность  процесса  десорбции  нефтяных 

углеводородов  из  почвы  под  воздействием  /?/ю<іососск.5биосурфактантов 

составляет  до  33,0%,  тогда  как  под  воздействием  Твина 60  не  превышает  18,5%. 

При этом наиболее эффективное  извлечение нефтяных углеводородов  наблюдается 

в  случае  прямоцепочечных  и разветвленных  алканов  с длиной  цепи  1619  атомов 

углерода. 

Изучение  процессов  взаимодействия  ионов  ТМ  и  Rhodococcus

биосурфактантов,  В  результате  спектрофотометрического  сканирования  смеси 

Я/гоЛ?соссм5биосурфактантов  с ионами Мо04  " смещение пиков наблюдается через 

5  сут,  тогда  как  с  ионами  Ni  +  через  1 сут  после  начала  эксперимента  (рис.  17). 

Смещение  пиков,  вызванное  изменением  энергетического  состояния  внешних 

валентных  электронов,  свидетельствует  о  взаимодействии  Rhodococcus

биосурфактантов  с  ионами  ТМ  и  возможности  образования  стабильных 

комплексов. 
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Рис.  16.  Содержание  нефтяных  углеводородов  в  почве  после  обработки 

(био)сурфактантами. 

1   антрацен;  2   аценафтен;  3   нафталин;  4   фенантрен;  5   пристан; 6   ндекан; 
7    нундекан;  8    ндодекан;  9    нтетрадекан;  10    нгексадекан;  11    нгептадекан; 
12   ннонадекан.  Б/нт  1   неочищенные  К/гос(ососсихбиосурфактанты;  Б/нт  2   экстракт 
/?/юЛ>сосси.ѵ биосурфактантов. 
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Рис.  17. УФспектры  поглощения  смеси  биосурфактантов  из R. ruber  ИЭГМ  231 

с ионами тяжелых  металлов. 

эианты  опыта: А  через  1 мин; Б   через  1 сут. 
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Факт комплексообразования  подтвержден с помощью метода  ионообменного 

анализа.  Как  видно  из  рис.  18,  добавление  й/юЛ?соссі«биосурфактантов 

способствует  переходу  ионов  Ni2+  в  водную  фазу  в  результате 

комплексообразования  с  /?/г<9Л?с<?<га/5биосурфактантами  и  десорбцией  от 

ионообменной  смолы.  Рассчитанное  молярное  соотношение  органических 

лигандов  биосурфактанта  к  ионам  Ni2+  составляет  2,28,  тогда  как  константа 

условной  стабильности  для  никеля  составляет  9,15  (рис.  19),  что  в  2,5  раза 

превышает  данные,  приведенные  F.J.  OchoaLoza  с  соавт.  (2001) для  комплексов 

никеля  с  рамнолипидом  из  Pseudomonas  aeruginosa.  Полученные  данные 

свидетельствуют  об  эффективной  металлохелатирующей  способности 

ййо^ососс«5биосурфактанта. 

120  1  25  1 

Log[(Xou)l]=9.15+2.28; 
КУО=9,15. 

3  60 

1 2  3  4 

Концентрация биосурфактанта,  мМ  Log биосурфактанта (М) 

Рис. 18. Влияние концентрации 

Л/юА)СОССіибиосурфактаіітов на 

распределение ионов Ni2+ между 

ионообменной смолой и водной фазой. 

Рис. 19. Определение константы 

комплексообразования "Ni2+

/t/totiococcusбиосурфактант" методом 

ионообменного равновесия. 

Нами  установлено,  что  количество  ТМ,  сорбированных  компонентами 

почвы,  прямо  пропорционально  их  внесенной  концентрации,  при  этом  более 

эффективно  (до 99%) сорбируются  ионы Cd2+, Мо04
2" и РЬ2+; в отношении  данных 

ТМ сорбционная  способность  почвы в 3 раза выше, по сравнению с ионами Сг04 " 

и №2+. Данные результаты использовались для построения математической  модели 

проникновения  водных  растворов  солей  ТМ  в  почве,  адекватность  которой 

подтверждается  совпадением  теоретических  расчетов  и  экспериментально 

полученных данных (рис. 20). 
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Рис.  20.  Экспериментальная  (точки)  и  теоретическая  (кривая)  временные 

зависимости глубины проникновения МоОд2" (1) и Ni2+ (2) в модельной колонке. 

Как  видно  из  табл.  2,  наиболее  эффективным  металлодесорбирующим 

действием  в  отношении  никеля,  хрома  и  молибдена,  характеризуются 

неочищенные  Я/іо^ососсилбиосурфактанты  (табл.  2),  что,  вероятно,  связано  с 

физикохимическими  свойствами  используемых  ТМ  (Лурье,  1984).  Необходимо 

отметить,  что  неочищенные  ййо^ососсиібиосурфактанты  проявляют  высокую 

десорбирующую  активность  в  отношении  ТМ  в  условиях  длительного  (6  мес  в 

частности) загрязнения  (рис. 21). 

Таблица 2. 

Максимальное извлечение ионов тяжелых металлов из модельной почвы 

с помощью (био)сурфактантов 

ТМ 

Cd2+ 

Сг04
2" 

Мо04
2" 

Ni2+ 

Pb2+ 

(Био)сурс 

Лйогіососсмібиосурфактант 

Неочищенный 

82,3 

87,1 

88,3 

92,5 

68,7 

Экстракт 

48,1 

58,0 

54,6 

66,6 

42,3 

іактанты 

Твин 60 

16,5 

19,3 

19,7 

21,1 

15,1 

Контроль (вода) 

2,3 

3,9 

6,3 

4,8 

1,8 

Примечание. ТМ вносили  в почву в концентрации  20,0 мМ. Полученные  результаты 
представлены в %. 



24 

к 
к 
я 
ю 
о 

« 

и 

100  і 

80 Н 

60 

40 

20 

О 

Концентрация металла, мМ 

Рис.  21. Извлечение  молибдена  из  модельной  почвы  с  помощью Rhodococcus

биосурфактантов при длительном загрязнении. 

1   Контроль (вода); 2   1,0 г/л биосурфактантов; 3   2,0 г/л биосурфактантов; 4   4,0 
г/л биосурфактантов.  16 мес   продолжительность загрязнения почвы ТМ. 

Интенсивность  процесса  десорбции  ионов  ТМ  с  поверхности  почвенных 

частиц  прямо  пропорциональна  концентрации  используемых  (био)сурфактантов 

(рис.  22).  Максимальное  (93%)  извлечение  ТМ  обеспечивается  внесением 

/?/юЛ5соса«биосурфактантов  в  концентрации  4,0  г/л,  тогда  как  последующее 

повышение  концентрации  биосурфактантов  не  приводит  к  значительному 

изменению степени десорбции ионов ТМ. 
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Рис.  22.  Влияние  различных  концентраций  (био)сурфактантов  на  степень 

извлечения ионов Ni2+ из почвы. 
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На  основании  полученных  данных  по  десорбции  ТМ  произведена  оценка 

пригодности  разработанной  математической  модели  использования 

(био)сурфактантов  для  описания  процесса  извлечения  ТМ  из  почвы.  Из  графиков 

на  рис.  23  видно  хорошее  соответствие  экспериментальных  данных  и 

теоретических  результатов,  что  подтверждает  адекватность  разработанной  модели 

для описания  процесса  фильтрации  биосурфактанта  в загрязненной  ТМ почве (рис. 

23). В экспериментах  по очистке почвы, загрязненной  сырой нефтью и солями ТМ, 

установлено,  что  неочищенные  Л/юйососсшбиосурфактанты  эффективно 

десорбируют как углеводороды нефти, так и ионы ТМ (рис. 24). 
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Рис. 23. Экспериментальная  (точки)  и теоретическая  (кривая)  зависимости  глубины 

проникновения биосурфактантантов в почве, загрязненной ионами Ni2+. 
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Рис.  24. Извлечение  молибдена,  никеля  и углеводородов  из  нефтезагрязненной 

почвы. 

Исходная  степень  загрязнения  ионами  ТМ  составляет  40,0  мМ.  Статистически 
достоверно (р<0,05) от Твина 60 и воды. 
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Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  установлено,  что 

актинобактерий  родов  Dietzia,  Gordonia  и  Rhodococcus  активно  (до  95%) 

поглощают  ионы  ТМ  из  водных  растворов.  Процесс  поглощения  ионов  ТМ 

клетками  актинобактерий  является  комплексным,  состоящим  из  пассивного 

связывания  ионов  ТМ  клеточными  структурами  и  активного  транспорта. 

Коллекционные  штаммы  актинобактерий  обладают  высокой  степенью 

резистентности  к ионам ТМ, которая при их культивировании  в минеральной  среде 

с  кгексадеканом  достоверно  коррелирует  с  синтезом  биосурфактантных 

комплексов.  Выявлено  образование  стабильных  комплексов  между  молекулами 

#/шЛ>с0са«биосурфактантов  и  ионами  ТМ.  Описаны  механизмы  десорбции  ТМ 

от  почвенных  частиц  под  воздействием  (био)сурфактантов  и  экспериментально 

доказана эффективность  использования Л/гоЛэсоссгмбиосурфактантов  для очистки 

почвы,  загрязненной  углеводородами  и  ТМ.  Обоснована  целесообразность 

использования  неочищенных  Л/іоЛ?соссг«биосурфактантов  по  сравнению  с  их 

экстрактами.  Разработана  математическая  модель  процесса  фильтрации  ионов  ТМ 

в  почве  под  воздействием  /Укх/ососсімбиосурфактантов,  позволяющая 

осуществлять  прогноз  интенсивности  распространения  загрязнения  в  почве,  а 

также  адекватный  выбор  способа  применения  биосурфактантов  для 

восстановления  почвы, загрязненной углеводородами нефти и ТМ. 

Выводы 

1. При исследовании  устойчивости  коллекционных  культур  актинобактерий  к 

воздействию  ТМ  не  обнаружено  достоверной  корреляционной  связи  между  их 

видовой  принадлежностью  и  устойчивостью  к  солям  ТМ.  МИК  ионов  ТМ  для 

исследуемых  штаммов  варьируют  в  широком  (от  0,08  до  250,0  мМ)  диапазоне 

концентраций. 

2.  Показано,  что  устойчивость  актинобактерий  к  воздействию  солей  ТМ 

обусловлена  экологическими  и  физиологическими  особенностями  исследуемых 

бактериальных  культур  (источником  углерода,  степенью  пигментирования, 

способностью продуцировать биосурфактанты, в частности). 

3.  Установлено,  что  процесс  поглощения  ТМ  в  концентрации  1,25  мМ 

клетками  актинобактерий  является  комплексным  и  осуществляется  посредством 

неспецифической  адсорбции  МоОд2" и  Ni2+  (от  6 до  14%)  и  активного  транспорта 
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(от  15 до  83%). Выявлена  зависимость  процесса  аккумуляции  ионов  ТМ  от  фазы 

роста и посевной дозы бактериальной культуры, а также концентрации  ионов ТМ в 

среде инкубирования. 

4.  С  использованием  метода  in  vitro  неспецифического  Тп5  мутагенеза 

впервые  обнаружено  влияние  Л/іо^ососсиябиосурфактантов  на  формирование 

адаптационных  механизмов  неспецифической  устойчивости  алканотрофных 

родококков  к  ионам  М0О4  и  Ni +.  Установлен  факт  образования  стабильных 

комплексов  между  молекулами  Л/іо^ососсн5биосурфактантов  и  ионами  Ni2+ 

(константа условной стабильности соответствует 9,15). 

5.  Установлено,  что  степень  десорбции  тяжелых  металлов  из  почвы  прямо 

пропорциональна  концентрации  вносимых  Л/іск/ососсиябиосурфактантов. 

Оптимальная  концентрация  /?/ю<іососсг«биосурфактантов,  позволяющая 

десорбировать  до  90%  углеводородов  нефти,  ПАУ  и  ионов  ТМ  из  загрязненных 

почв за период однократного их отмывания, составляет 4,0 г/л. 

6.  Отобраны  коллекционные  культуры  R. erythropolis  ИЭГМ  186, ИЭГМ  267, 

R.fascians  ИЭГМ  34, ИЭГМ  38, R.  rhodochwus  ИЭГМ  647  и R.  ruber  ИЭГМ 231, 

устойчивые  к солям ТМ, обладающие  высокой  нефтеэмульгирующей  активностью 

и  способностью  к  биоаккумуляции  ионов  ТМ.  Высокая  (до  96%)  степень 

извлечения  ТМ  обнаруживается  при  концентрации  ТМ  от  1,25  до  10,0  мМ  в 

присутствии  нгексадекана  или  глюкозы  при  начальной  концентрации 

бактериальной  культуры  2,0  г  сухого  веса  клеток/л  среды,  в  температурном 

диапазоне  2630сС  и  рН  от  6,0  до  7,5.  Отобранные  штаммы  могут  быть 

использованы  для  биотехнологической  очистки  природных  и  сточных  вод, 

загрязненных высокими концентрациями  ионов ТМ и нефтепродуктов. 
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