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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Бактериальная  адгезия  является  начальным  этапом 

процесса  ассимиляции  и биотрансформации  органических  субстратов.  Повышенный 

интерес  исследователей  к  процессам  адгезии  бактериальных  клеток 

к  углеводородным  соединениям  и  их  производным  обусловлен  возрастающим 

загрязнением  окружающей  среды  гидрофобными  ксенобиотиками  (Johnsen  et  al, 

2005; Liu et al,  2009). Гетерофазные микробиологические процессы находят всё более 

широкое  применение  в  биотехнологиях  получения  красителей  и  ароматизаторов 

на  основе  углеводородного  сырья  (Morrish  et  al,  2008;  Garikipati  et  al.,  2009), 

биотрансформации  сложных  органических  соединений  (Leon  et al,  1998; Janikowski 

et  al,  2002),  а  также  в  биотехнологиях  очистки  загрязненных  углеводородами 

и  маслами  сточных  вод  (Quijano  et  al,  2009).  Необходимо  отметить,  что  если 

особенности  адгезии  микроорганизмов  к  твердым  поверхностям  и  формирования 

биопленок в настоящее время интенсивно изучаются (Романова и др., 2006; Николаев, 

Плакунов,  2007;  Speranza  et  al,  2004;  Tsuneda  et  al,  2004;  Bayoudh  et  al,  2006), 

то  сведения  об  адгезивной  активности  бактериальных  клеток  в  отношении  жидких 

гидрофобных  соединений  немногочисленны  и касаются, в основном,  представителей 

грамотрицательных  бактерий  родов  Pseudomonas  и  Acinetobacter  (Rosenberg,  2006; 

Zoueki  et  al,  2010).  Бактериальная  адгезия  к  жидким  углеводородам  отдельными 

авторами  (Busscher,  van  der  Mei,  2006;  Munoz  et  al,  2007)  рассматривается  как 

механизм  образования  биопленок  в  водноуглеводородных  средах,  которые 

применяются  в  гетерофазных  биореакторах.  Аналогичные  механизмы  реализуются 

при бактериальной  колонизации  различных твердых поверхностей  (трубопроводного 

и  емкостного  нефтяного  оборудования,  медицинского  инструментария),  покрытых 

жидкими гидрофобными  пленками (Lejeune, 2003; Brakstad, Bonaunet, 2006). 

Актинобактерии  рода  Rhodococcus    сравнительно  новый  объект 

промышленного  использования, характеризующийся  наличием  полифункциональных 

оксигеназных  ферментных  комплексов  и  способностью  к  окислительной 

трансформации  широкого  спектра  природных  и  антропогенных  углеводородов. 

Адгезивные  свойства  родококков  обусловливают  эффективность  процесса  усвоения 

углеводородных  субстратов  и  обеспечивают  конкурентное  преимущество  данных 
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микроорганизмов  в  биотопах  районов  нефтяных  загрязнений  и  нефтепромыслов 

(Ившина,  1997;  Whyte  et  al.,  1999).  Реализация  биотехнологического  потенциала 

родококков  предусматривает  всестороннее  изучение  механизмов  их  адгезии 

к гидрофобным соединениям, а также физикохимических  и биологических факторов, 

регулирующих  данный  процесс.  В  лаборатории  алканотрофных  микроорганизмов 

Института  экологии  и  генетики  микроорганизмов  УрО  РАН  в  течение  ряда  лет 

изучаются  закономерности  адгезии  клеток  родококков  к  твердым  носителям 

(Криворучко, 2008; Krivoruchko  et al,  2006, 2009), тогда как подобные  исследования 

в отношении гидрофобных жидкостей ранее не проводились. 

Цель  настоящей  работы    исследование  особенностей  и  механизмов 

адгезивной  активности  актинобактерий  рода  Rhodococcus  в  отношении  жидких 

углеводородных соединений и их производных. 

Основные задачи исследования: 

1.  Исследовать  адгезивные  свойства  родококков  разных  видов  в  отношении 

жидких углеводородов и их производных. 

2.  Определить  термодинамические  характеристики  процесса  адгезии  клеток 

родококков к жидким углеводородам. 

3.  Изучить  влияние условий  культивирования  родококков  на  их  адгезивную 

активность. 

4.  Исследовать  процесс  адсорбционной  иммобилизации  клеток  родококков 

в гидрофобизованном  гелевом носителе. 

Научная  новизна.  Установлено,  что  актинобактерий  рода  Rhodococcus 

обладают  высокой  адгезивной  активностью  в  отношении  жидких  углеводородов 

и  их  производных.  Выявлена  прямая  зависимость  показателя  клеточной  адгезии 

от  длины  углеродной  цепи  и  степени  гидрофобное™  налканов  в  ряду  Сю—>С16. 

Показано,  что  адгезивные  свойства  родококков  зависят  от  их  штаммовой 

специфичности,  экологической  приуроченности  и  условий  культивирования. 

Обосновано,  что  родококки,  изолированные  из  нефтезагрязненных  экосистем, 

характеризуются  повышенной  адгезивной  активностью  по  сравнению  с  таковыми, 

изолированными  из  незагрязненных  природных  биотопов.  Впервые  выявлена 

достоверная  корреляция  между  степенью  адгезии  клеток  родококков  к  жидким 
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углеводородным  субстратам  и  показателями  клеточного  роста.  С  использованием 

метода  высокоточной  межфазной  тензиометрии  исследована  термодинамика 

адгезионного  процесса  и  экспериментально  подтвержден  сорбционный  механизм 

формирования биопленки R. ruber в водноуглеводородной  системе. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Полученные  данные 

расширяют  представление  о  процессе  адгезии  микроорганизмов  к  жидким 

гидрофобным  субстратам  как  ключевом  этапе  ассимиляции  углеводородных 

соединений  и  механизме  адаптации  к  существованию  в  углеводородсодержащих 

биотопах.  В  результате  проведенных  исследований  отобраны  штаммы  родококков 

с  высокой  (8498%)  степенью  адгезивной  активности  в  отношении  алифатических 

и  ароматических  углеводородов,  технических  углеводородных  смесей,  пищевых 

и  косметических  масел. Выявленные  закономерности  изменения  термодинамических 

параметров  адгезионного  процесса  клеток  родококков  на  границе  раздела  фаз 

углеводородвода  могут  быть  использованы  при  регуляции  роста  бактериальных 

биопленок  в  жидких  гетерофазных  системах.  Разработан  метод  селективного 

выделения  родококков  из  смешанных  микробных  популяций  на  колонке 

с  гидрофобизованным  полиакриламидным  криогелем  (криоІІАЛГ).  Определены 

оптимальные  условия  адсорбционной  иммобилизации  родококков,  обеспечивающие 

повышенную  жизнеспособность,  каталитическую  активность  и  функциональную 

стабильность  закрепленных  в криоПААГ  клеток.  Полученные данные  и  отобранные 

штаммы с высокой адгезивной активностью могут быть использованы  при разработке 

иммобилизованных  биокатализаторов  процессов  направленной  трансформации 

углеводородных соединений и биоочистки нефтезагрязненных сточных вод. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Актинобактерии  рода  Rhodococcus  обладают  высокой  адгезивной 

активностью  в  отношении  жидких  (алифатических,  ароматических)  углеводородов 

и  их  производных  (технических  углеводородных  смесей,  пищевых  и  косметических 

масел). 

2.  Адгезивные  характеристики  родококков  .определяются  степенью 

гидрофобное™  клеточной  стенки  и  зависят  от  штаммовой  специфичности, 

экологической приуроченности и условий культивирования. 
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3.  Клетки  родококков,  адсорбируясь  на  межфазной  поверхности 

углеводородвода,  проявляют  выраженные  поверхностноактивные  свойства.  При 

насыщении  клетками  межфазного  сорбционного  слоя  наблюдается  качественное 

изменение  термодинамических  параметров  системы,  что  свидетельствует  о  начале 

процесса пленкообразования. 

4.  Использование  в  качестве  носителя  гидрофобизованного  криоПААГ 

обеспечивает  возможность  селективного  выделения  родококков  из  смешанных 

микробных популяций. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  диссертационной 

работы  доложены  и  обсуждены  на  Региональной  научной  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования 

в  биологии  и  экологии»,  Пермь,  2007;  VI  и  VII  Международной  конференции 

«Современное  состояние  и перспективы  развития  микробиологии  и биотехнологии», 

Минск,  2008,  2010;  III  Международной  конференции  «Микробное  разнообразие: 

состояние,  стратегия  сохранения,  биотехнологический  потенциал»,  ПермьН. 

НовгородПермь,  2008;  14th  International  Biodeterioration  and  Biodegradation 

Symposium,  Мессина,  Италия,  2008;  II  Всероссийском  с  международным  участием 

конгрессе  студентов  и  аспирантовбиологов  «Симбиоз Россия 2009»,  Пермь,  2009; 

Всероссийской  научной  конференции  с  международным  участием  «Физиология 

и  генетика  микроорганизмов  в природных  и экспериментальных  системах», Москва, 

2009;  14Ih  European  Congress  on  Biotechnology,  Барселона,  Испания,  2009; 

24th Conference of the European Colloid and Interface Society, Прага, Чехия, 2010. 

По  теме  диссертации  опубликовано  14  печатных  работ,  из  них  2  статьи 

в научных журналах, рекомендованных  ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Работа  изложена  на  188  страницах 

машинописного  текста,  содержит  14  таблиц  и  36  рисунков.  Диссертация  состоит 

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

глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  списка  цитируемой 

литературы,  включающего  387  наименований,  в  том  числе  57  на  русском  и  330 

на английском языках. 
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Связь  работы  с  крупными  программами.  Работа  выполнена  в  лаборатории 

алканотрофных  микроорганизмов  Института  экологии  и  генетики  микроорганизмов 

УрО  РАН  и  является  частью  исследований  по  теме  «Изучение  и  сохранение 

функционального  и  видового  разнообразия  алканотрофных  родококков  in/ex  situ, 

полезного  для  экзоцепозов  и  практической  деятельности  человека»  (номер 

госрегистрации  01.9.70 005279).  Исследования  поддержаны  грантами  Российского 

фонда фундаментальных  исследований  и министерства промышленности,  инноваций 

и  науки  Пермского  края  (№ 070497612р_офи),  Президента  РФ  "Ведущие  научные 

школы"  № НШ4112.2008.4  и  Программы  фундаментальных  исследований 

Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рабочая  коллекция,  условия  культивирования  родококков.  Объектом 

исследования  служили  114  культур  грамположительных  бактерий,  принадлежащих 

к  родам  Arthrobacter,  Bacillus,  Brevibacterium,  Corynebacterium,  Dietzia,  Gordonia, 

Micrococcus,  Rhodococcus  и  поддерживаемых  в  Региональной  профилированной 

коллекции  алканотрофных  микроорганизмов  (акроним  ИЭГМ;  номер  во  Всемирной 

Федерации  коллекций  культур  768,  www.iegm.ru/iegmcol/strains/index.html),  а  также 

грамотрицательные бактерии Escherichia coli К12 и Pseudomonas fluorescens  NC1MB 

9046.  В  работе  использовали  38  мутантных  клонов  R.  ruber ИЭГМ  231, полученных 

методом неспецифического  in vitro Tn5 мутагенеза с использованием  транспозомного 

комплекса  EZ::TN™  <KAN2>Tnp  Transposome™  (Epicentre  Technologies,  США) 

путем электропорации  (Fernandes  et al.,  2001). Бактериальные  культуры  выращивали 

на  твердых  и  в  жидких  питательных  средах:  мясопептошюм  бульоне  (МПБ), 

мясопептонном  агаре (МПА)  и минеральной  среде «К» с добавлением  налканов  (хч, 

Реахим,  Пермь)  в  качестве  единственного  источника  углерода  при  28СС  в  течение 

28120ч. 

Для  оценки  влияния  условий  культивирования  на  адгезивную  активность 

культуры  родококков  параллельно  выращивали  в  МПБ,  МПА,  жидкой 

и  агаризовапной  минеральной  среде  «К»  с добавлением  нгексадекана,  глюкозы  или 

Твин80  в  качестве  источника  углеродного  питания.  Культивирование  бактерий 

http://www.iegm.ru/iegmcol/strains/index.html


8 

осуществляли  при температуре  17, 28, 37°С в условиях  перемешивания  (160 об./мин) 

либо стационарно в течение 37 сут. 

Суммарные  клеточные  липиды  родококков  определяли  согласно  методике 

(Кейтс, 1975). Количество липидов выражали в процентах от сухого веса клеток. 

Определение  адгезивной  активности  исследуемых  культур  в  отношении 

жидких  углеводородов  и  масел.  Адгезивную  активность  бактериальных  культур 

определяли  с помощью МАТНтеста  (Microbial Adhesion to Hydrocarbons)  (Rosenberg, 

1984).  В  качестве  гидрофобных  субстратов  использовали  налканы:  гексан,  гептан, 

нонан,  декан,  ундекан,  додекан,  тетрадекан,  гексадекан  (Реахим);  ароматические 

углеводороды:  бензол,  ксилол  нефтяной  марки  Б,  толуол  (Реахим);  технические 

углеводороды:  дизельное  топливо  «Экто»,  ЛукойлПермьНефтеоргсинтез,  керосин 

(ТС1,  Россия);  моторное  масло  «Лукойллюкс  5W40»,  в  том  числе  отработанное; 

пищевые  (оливковое,  подсолнечное)  и  косметические  (ланолин,  касторовое, 

персиковое, вазелиновое) масла. 

Бактериальную  культуру,  выращенную  в  МПБ,  центрифугировали  при  3000 

об./мин  в  течение  15  мин  и  дважды  отмывали  PUMбуфером  следующего  состава 

(г/л): К2НР04хЗН20    22,2; КН2Р04   7,26; NH,N03   1,8; MgS04 * 7Н20   0,2; рН 7,1 

(Rosenberg,  1981). Клетки  суспендировали  в данном  буфере до достижения  значения 

оптической  плотности  (ОГЦоонм),  равного  0,480,50.  В  обезжиренные  пробирки 

объемом  20  мл  вносили  полученную  клеточную  суспензию  (4  мл)  и  добавляли 

исследуемый  гидрофобный  субстрат  (1,6  мл).  Содержимое  пробирок  интенсивно 

встряхивали  в течение  2 мин  на  шейкере  Vortex  FS  16 (BioSan,  Германия)  при  2400 

об./мин. После отстаивания полученной смеси в течение 5 мин отбирали водную фазу 

и  измеряли  ее оптическую  плотность  (ОПбоо™) на спектрофотометре  Lambda  EZ 201 

(PerkinElmer, США) через 5, 10 мин, 2,24, 48 и 72 ч. Количество (%)  адгезированных 

клеток определяли  по разнице показателя оптической плотности исходной  суспензии 

и  таковой  после  смешивания  с  углеводородом  с  использованием  формулы: 

[1    (А/А0)]
х100,  где  Ао    оптическая  плотность  исходной  суспензии  клеток, 

А    оптическая  плотность  суспензии  клеток  после  смешивания  с  углеводородом. 

В качестве контролей  использовали  суспензию клеток без добавления  углеводородов 

и масел, а также стерильный буфер с добавлением гидрофобного  субстрата. 



9 

Гидрофобность  клеток  родококков  определяли  методом  солевой  агрегации 

(SAT    Salt  Aggregation  Test)  (Krepsky  et  al.,  2003).  Визуальное  наблюдение 

контрольных  (суспензированных)  и  агрегированных  клеток  родококков  под 

действием  0,22,0М  раствора  (NH^SC^  в  0,001М  фосфатном  буфере  проводили 

с  использованием  светового  микроскопа  (Axiostar  Plus,  Zeiss,  Германия). 

Фотодокументирование  полученных  изображений  осуществляли  с  помощью 

фотокамеры  (Ріхега,  США)  и  компьютерной  программы  «ВидеоТест  Размер  5.0» 

(СанктПетербург, Россия). 

Определение  термодинамических  характеристик  суспензии  родококков 

на  границе  раздела  фаз  углеводородвода.  Определение  поверхностного 

и  межфазного  натяжения  в системе  кгексадеканвода  проводили  методом  отрыва 

кольца  с  использованием  автоматического  тензиометра  Sigma  701  (KSV 

Instruments, Финляндия) совместно с коллегами кафедры общей физики Пермского 

государственного  университета  под  руководством  д.ф.м.н.,  И.Ю.  Макарихина. 

Готовили  суспензии  клеток  родококков  различной  концентрации 

в  дистиллированной  воде.  В  качестве  контроля  использовали  систему 

водангексадекан  без  добавления  клеток.  Регистрацию  результатов  измерения 

осуществляли  с  использованием  программного  обеспечения  «Win  Sigma»  (KSV 

Instruments,  Финляндия).  На  основании  полученных  экспериментальным  путем 

значений  поверхностного  и  межфазного  натяжения  суспензии  рассчитывали 

свободную  энергию  и  работу  адгезии,  общую  энергию  межфазного 

взаимодействия. 

Адсорбционная  иммобилизация  клеток  родококков 

на  гидрофобшованных  криоПААГносителях.  В  качестве  носителей 

использовали  сорбционные  пластиковые  колонки  (6,0x1,0  см)  с  широкопористым 

(размер пор 25200 мкм) криогелем на основе полиакриламида  (криоПААГ) (6,0 г), 

изготовленные  в  лаборатории  биохимии  (крио)полимеров  Института 

элементоорганических  соединений  им. А.Н. Несмеянова  РАН  (Москва)  по методу 

д.х.н.  В.И.  Лозинского.  КриоПААГпроизводные  с  различной  степенью 

гидрофобности  получали  путем криополимеризации  водного раствора  акриламида 

и  Ы,Ы'метиленбисакриламида  в  соотношении  30:1  с  добавлением 

аллилглицидилового  эфира  в  концентрации  0,2,  1,  либо  5  мол.%  по  отношению 

к  количеству  акриламида  при  12°С  в  течение  18  ч,  последующего  оттаивания 
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и  насыщения  додециловым  альдегидом  (Си)  при  рН  10  в  течение  16  ч  при 

комнатной  температуре  (Lozinsky  et  al.,  1989).  Скорость  протока  воды 

гидрофобизованных криоПААГносителей составила 410± 10 мл/ч. 

Бактериальную  культуру,  выращенную  в  МПБ,  центрифугировали  при  3000 

об./мин  в  течение  15  мин  и  дважды  отмывали  фосфатным  буфером  (рН  7,1) 

следующего  состава  (г/л):  КН2Р04,  3,39;  Na2HP04,  8,90.  Использовали  клеточные 

суспензии R. ruber ИЭГМ 231 с оптической плотностью (ОПою™) 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 и 

2,0; а также A.  simplex ИЭГМ 667, В. subtilis ИЭГМ 665, В. ammoniagenes ИЭГМ 1834, 

В.  iodinum  IEGM  1835,  В.  linens  ИЭГМ1830,  С.  ammoniagenes  ИЭГМ 

1862, С. glutamicum ИЭГМ 1861, С. mediolanum ИЭГМ 1860, С. vitarumen ИЭГМ 1864, 

Е. coli К12 М. luteus ИЭГМ 401, P.fluorescens  NCIMB 9046, R. rhodochrous ИЭГМ 64 

с  оптической  плотностью  (OFLJOOHM)  0,5.  Определение  сорбционной  емкости 

гидрофобизованных  гелевых  носителей  проводили  путем  пассивного  пропускания 

150  мл  суспензии  исследуемых  бактериальных  представителей  через  колонку  с 

последующим  отмыванием  клеток  фосфатным  буфером  до  достижения  ОПадо™ 

элюата,  равной  нулю.  Степень  адсорбции  вычисляли  по  разнице  ОЩіо  суспензии 

клеток до и после прохождения через колонку с учетом разбавления элюата. В каждом 

варианте  опыта  использовали  три  идентичные  криоПААГколонки  с  одинаковой 

степенью  гидрофобности,  а  также  три  контрольные  (негидрофобизованные) 

криоПААГколонки. Визуальное наблюдение иммобилизованных в криоПААГ клеток 

родококков  проводили  с  использованием  светового  микроскопа  с  последующим 

фотодокументированием полученных изображений. 

Селективность  криоПААГколонок  в отношении клеток R.  ruber ИЭГМ 231 

оценивали  при  пропускании  смешанных  в равных  долях  суспензий  используемых 

в  опыте  бактериальных  представителей  через  колонку  с  последующим 

промыванием  колонки фосфатным  буфером до достижения  ОПэдонм элюата, равной 

нулю.  Содержимое  колонки  высеивали  на  МПА  и  инкубировали  при  30  °С 

в течение 3 сут. Селективный индекс определяли путем подсчета отношения числа 

колоний  R.  ruber  ИЭГМ  231  к  общему  числу  выросших  колоний.  Подсчет  вели 

визуально  по оранжевой  окраске  колоний  родококков,  не характерной  для  других 

исследуемых  бактериальных  культур.  Присутствие  клеток  R.  ruber  ИЭГМ  231 

в  криоПААГ  подтверждали  с помощью  ПЦР  с использованием  видоспецифичных 

праймеров (Bell et al,  1999). 
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Определение  жизнеспособности  и  функциональной  активности 

иммобилизованных  на  гелевом  носителе  клеток  родококков. 

Жизнеспособность  иммобилизованных  на  криоПААГколонке  клеток  определяли 

методом  окрашивания  йодонитротетразолием  фиолетовым  (Wrenn,  Venosa,  1996). 

Число  жизнеспособных  клеток  родококков  рассчитывали  по  калибровочному 

графику  зависимости  ОГЦвонм раствора  формазана  в  этилацетате  от  концентрации 

клеток,  определенной  высевом  на  МПА.  Хранение  клеток  родококков, 

заключенных  в  гидрофобизованные  производные  криоПААГ,  осуществляли  при 

+5°С.  Число  жизнеспособных  клеток  определяли  непосредственно  после 

иммобилизации и хранения их в течение 6 мес. 

Каталитическую  активность  и  функциональную  стабильность 

иммобилизованных  клеток  родококков  определяли  с  помощью  респирометра 

Columbus  MicroOxymax®  (Columbus  Instruments,  США).  При  этом  скорость 

дыхания  (мклмин"1), а  также  количество  потребленного  кислорода  и  углекислого 

газа (мкл) иммобилизованными  и свободными  клетками родококков в присутствии 

модельной  нефти  (Walker,  Colwell,  1974).  Параллельно  в  пробирках, 

соответствующих  по размеру колонкам, готовили клеточные суспензии родококков 

в углеводородной эмульсии таким образом, чтобы концентрация свободных клеток 

была  равной  концентрации  иммобилизованных  клеток  в  соответствующей 

криоПААГколонке.  Колонки  и  пробирки  с  клеточными  суспензиями  помещали 

в  измерительные  камеры  респирометра  и  проводили  измерение  клеточного 

дыхания при температуре 28±1°С каждые 42 мин в течение 30 сут. 

Статистическая  обработка  результатов  исследования.  Эксперименты 

проводили  в  36кратной  повторности.  Математическую  обработку  полученных 

данных  осуществляли  традиционными  и  непараметрическими  методами 

с  помощью  компьютерных  программ  Excel  2003  (Microsoft  Inc.,  1999)  и  Statistica 

v. 6.0 (StatSoft  Inc., 2001). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика  адгезивных  свойств  актинобактерий  рода  Rhodococcus. 

Как  видно  из  табл.  1,  все  исследованные  штаммы  родококков  проявляют 

выраженную  адгезию  (> 60%) в отношении  нгексадекана.  Наибольшая  адгезивная 

активность выявляется для представителей R. ruber (90 ± 6%) и R. opacus (88 ± 9%). 

Адгезивная  активность  культур,  принадлежащих  к  другим  видам  родококков, 

составляет в среднем 70 ± 10%. 

Таблица  1. 

Адгезивная активность родококков разных видов в отношении  нгексадекана 

Вид (Колво штаммов) 

R.  erythropolis (25) 

R.fascians  (15) 

«R. longus» (11) 

R. opacus (16) 

R.  rhodochrous (16) 

R. ruber (30) 

Степень адгезии, % 

58,9 

80,5 

75,9 

87,5 

66,5 

89,9 

Стандартное отклонение, % 

30,83 

21,88 

34,04 

8,64 

21,32 

6,27 

Примечание. Представлены средние данные МАТНтеста через 24 ч. 

Следует  отметить,  что  штаммы,  выделенные  из  нефтезагрязненных 

биотопов,  характеризуются  повышенной  адгезивной  активностью  по  сравнению 

с таковыми, изолированными  из незагрязненных местообитаний  (рис. 1). 

юо 

iS  95 

І
  90 

S  85 
U 

S  80 

Э  75 

g  70 

60 

1  2  3 

Рис.  1.  Адгезивная  активность  культур  родококков,  выделенных 
из  нефтезагрязненных  (•)  и  незагрязненных  (а)  природных  образцов, 
в отношении  нгексадекана. 

1    все  исследуемые  субстраты;  2    почва;  3    вода.  Представлены 

результаты  адгезивной  активности  15 штаммов  (R.  erythropolis  (3), R.fascians  (2), 

«R.  longus»  (2),  R.  opacus  (2),  R.  rhodochrous  (3),  R.  ruber  (3)  с  использованием 

МАТНтеста.  *  Различия достоверны при/?<0,05. 

ІЮ 
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С  целью  определения  влияния  химической  природы  гидрофобного  субстрата 

на  интенсивность  бактериальной  адгезии  исследовали  различные  углеводороды 

и  их  производные.  Как  видно  из  рис.  2,  родококки  проявляют  высокую  (свыше  60

84%)  степень  адгезии  к  алифатическим  и  ароматическим  углеводородам, 

минеральному  и  моторному  маслам,  керосину.  Пониженная  адгезивная  активность 

родококков зарегистрирована  в отношении ланолина  и дизельного топлива. 

нГексадекан  ИШШ 

нТетрадекан  ЯВИ 

нДодекан  Г.  — 

нУндекан  рШШ 

нДекан 

wНонан 

нГептан 

нГексан 

Бензол 

Ксилол 

Толуол 

Минеральное масло 

Ланолин 

Касторовое масло 

Персиковое масло 

Подсолнечное масло 

Оливковое масло 

Дизельное топливо 

Керосин 

Моторное масло (чистое) 

Моторное масло (отработанное) 

О  20  40  60 

Степень адгезии, % 

100 

Рис.  2.  Адгезивная  активность  клеток  родококков  в  отношении  жидких 
гидрофобных  соединений, 

Представлены  средние  данные  адгезивной  активности  22  штаммов 

(R.  erythropolis  (5), R. fascians  (3),  «R.  longus»  (3),  R.  opacus  (3), R.  rhodochrous  (3), 

R. ruber (5). 

По  нашим  данным,  адгезия  родококков  к  алифатическим  углеводородам 

достоверно  увеличивается  (R=0,98  при р=0,0005)  с  возрастанием  числа  углеродных 

атомов  в молекуле налкана,  что объясняется  повышением  показателя  гидрофобности 

углеводорода  по мере увеличения длины его углеродной цепи. 
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Как видно из рис. 3, родококки  формируют  клеточные  агрегаты  под действием 

сравнительно  низких  (0,21,4М)  концентраций  сульфата  аммония,  что  указывает 

на  выраженную  гидрофобность  их  клеточной  стенки  (Krepsky  et  a!.,  2003; 

Obuekwe et ai,  2009). 
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Рис. 3. Микрофотографии  клеточных  агрегатов  родококков,  формируемых 
в растворах сульфата аммония. 

1    R.  erythropolis  ИЭГМ  212  (А    контроль;  Б    в  присутствии  1,4М 

(NH4)2S04);  2  й .  fascians  ИЭГМ  34  (А    контроль;  Б    0,2M  (NH4)2S04); 

3  й .  rhodochrous  ИЭГМ 647 (А   контроль; Б   0,4М  (NH4)2S04); AR.  ruber ИЭГМ 

219 (А   контроль; Б   0,2М  (NH4)2S04). 

У в. х 1000. 
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Следует  отметить,  что  для  подавляющего  большинства  (78%)  исследованных 

штаммов  получено  хорошее соответствие  (рис. 4) данных  адгезионного  МАТНтеста 

и  результатов  определения  степени  гидрофобности  методом  солевой  агрегации,  что 

свидетельствует  о  равномерном  распределении  гидрофобных  участков 

на  поверхности  клеток  родококков  (van  der  Mei  et  al.,  1987;  Sorongon  el  al.,  1991). 

В  то  же  время,  единичные  штаммы  (R. fascians  ИЭГМ  278;  "R.  longus"  ИЭГМ  69, 

R.  rhodochrous  ИЭГМ  63,  R.  ruber  ИЭГМ  241)  характеризуются  неравномерной 

локализацией  гидрофобных  сайтов клеточной стенки (см. рис. 4). 

Рис.  4.  Сравнительный  анализ  адгезивной  активности  и  гидрофобности 
клеток родококков. 

Приведены  результаты  МАТНтеста  (столбцы)  и  метода  солевой  агрегации 

(точки). 

На  рис.  5  показана  четкая  зависимость  (R=0,87,  /?=0,0049)  показателя 

клеточного  роста  от  степени  адгезии  родококков  к  алкановому  субстрату. 

Полученные результаты свидетельствуют  о том, что интенсивность роста родококков 

в  присутствии  различных  «алканов  обусловлена  эффективностью  процесса 

их адгезии к исследованным гидрофобным  соединениям. 
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Рис.  5.  Зависимость  показателя  клеточной  биомассы  родококков 
от  их  адгезивной  активности  в  отношении  алифатических  углеводородов 
(ягексан,  С6; нгептан,  С7;  ннонан,  С9;  ндекан,  Сю; нундекан,  Сц;  ндодекан,  С)2; 

ктетрадекан, С]4; игексадекан, С]6). 

Представлены  средние  данные  для  R.  ruber  ИЭГМ  219,  ИЭГМ  231, 

ИЭГМ 326. 

В  табл.  2  приведены  данные  исследования  адгезивной  активности  Тп5

мутантных  клонов  родококков,  характеризующихся  пониженной  степенью 

адгезивной  активности  в  отношении  игексадекана  по  сравнению  с  родительским 

штаммом  R  ruber  ИЭГМ  231,  а  также  более  низкими  показателями  накопления 

клеточной биомассы. 

Таблица 2. 

Адгезивная активность и показатели роста TnS мутанткых  клонов 
R.  ruber ИЭГМ 231 в присутствии  игексадекана 

Исследуемые мутантные клоны 

R. ruber ИЭГМ 231 (исходный штамм) 

2;  3; 4; 7; 9;  12;  13; 14; 15; 16;  17; 18;  21; 

22; 30; 35; 42; 46; 49; 50; 119;137 

7; 25;  31; 58; 66; 87; 110 

61 

Степень 

адгезии, % 

96,6 ± 2,4 

80±4,3   97±2,5 

60±3,179±4,2 

0 

Клеточная 

биомасса, г/л 

4,4 ±0,1 

2,6±0,054,1±О,63 

1,4±0,522,5±0,46 

0 
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Следует  отметить,  что  полученный  мутантный  клон  61, дефицитный  по  адгезивной 

активности  и  не  способный  к  росту  на  нгексадекане,  характеризуется  наиболее 

гидрофильной клеточной стенкой (количество  суммарных липидов клеток составляет 

5,4  ±  0,76%  от  сухого  веса  клеток,  что  в  2  раза  меньше  по  сравнению 

с таковым родительского штамма). 

Влияние  условий  культивирования  родококков  на  их  адгезивную 

активность.  Результаты  определения  адгезивной  активности  клеток  родококков 

в  зависимости  от  состава  среды  их  культивирования  свидетельствуют  о  том 

(рис.  6), что  представители  R. opacus, R.  rhodochrous и  R. ruber проявляют  высокую 

(7590%) адгезивную  активность  при  культивировании  в присутствии  углеводородов 

и  без  них.  Это  указывает  на  повышенную  гидрофобность  клеточной  стенки 

родококков  данных  видов  независимо  от  состава  ростовой  среды,  что, 

повидимому,  обусловливает  их  врожденную  адаптацию  к  усвоению  гидрофобных 

субстратов. 

R. erythropolis  R. fascians  «R. longus»  R. opaais  R. rhodochrous  R.  ruber 

(4)  (4)  (4)  (4)  (6)  (8) 

Рис.  6.  Адгезивная  активность  в  отношении  нгексадекана  клеток 
родококков,  выращенных  на  разных  средах:  1   МПБ;  2    минеральной  среде 

в присутствии ягексадекана; 3   в присутствии  глюкозы. 

Приведены  средние  данные  для  родококков  разных  видов.  В  скобках    число 

исследованных штаммов. 

Культивирование  представителей  R.  erythropolis,  R.  fascians  и  «R.  longus» 

в  присутствии  нгсксадекана  способствует  значительному  (до  30%)  повышению 

их  адгезивной  активности  по  сравнению  с  культурами,  выращенными  в  богатой 

питательной  среде. При использовании  глюкозы  в качестве единственного  источника 

углерода  средние  показатели  адгезии  клеток  родококков  не  превышают  55%. 

Сравнительный  анализ  средних  показателей  адгезии  родококков 

в  зависимости  от  состава  питательной  среды  выявляет  четкую  тенденцию 
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к  повышению  адгезивной  активности  клеток,  культивируемых  в  присутствии 

нгексадекана,  по  сравнению  с  таковой  культур,  растущих  на  гидрофильных 

субстратах.  Наблюдаемую  зависимость  можно  объяснить  характерной  реакцией 

родококков  на  присутствие  в  среде  углеводородов.  Известно  (Ившина  и  др.,  1997), 

что  при  росте  R.  rhodochrous  и  R.  ruber  на  средах  с  жидкими  и  газообразными 

налканами  индуцируется  избыточный  синтез  лииидных  компонентов  клеточной 

стенки,  что  способствует  гидрофобизации  клеточной  поверхности  и,  как  следствие, 

возрастанию степени адгезии клеток к углеводородным  субстратам. 

По  нашим данным, наиболее  благоприятные  условия  для  роста  подавляющего 

большинства  исследованных  культур  родококков  ограничены  диапазоном  рН  68 

за исключением представителей R. ruber, способных расти также в щелочных  (рН 9,0) 

условиях.  При  этом  наиболее  высокие  (5085%)  показатели  адгезии  к  нгсксадекану 

наблюдаются  при  культивировании  родококков  в  нейтральной  и  слабощелочной 

(рН 78) средах (рис. 7). 

R. eiylhropolis R.fascians  «R. hngus»  R. opacus R. rhodochrous  R.  ruber 

(4)  (4)  (4)  (4)  (6)  (g) 

Рис.  7.  Влияние  показателя  кислотности  среды  культивирования 
родококков на их адгезивную активность в отношении  нгексадекана. 

Приведены  средние  данные  для  штаммов  родококков  разных  видов. 

В скобках   число исследованных  штаммов. 

Установлено,  что  гидродинамический  режим  культивирования  родококков 

не  оказывает  существенного  воздействия  на  их  адгезивную  активность, 

за  исключением  единичных  штаммов  «R.  longus»  ИЭГМ  68,  R.  rhodochrous  ИЭГМ 

608,  ИЭГМ  647,  выращивание  которых  в  стационарных  условиях  способствовало 

2540%му  увеличению  степени  их  адгезии  к  «гексадекану.  При  исследовании 

влияния  температуры  культивирования  родококков  на  их  адгезивную  активность 

обнаружено,  что  представители  R.  rhodochrous  и  R.  ruber,  характеризующиеся 
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высокой  (7098%)  степенью  адгезии  при  28СС,  сохраняют  данную  активность  при 

повышении  и  понижении  температуры  роста  на  10°С.  Однако  для  большинства 

исследованных  культур  зарегистрировано  520%ое  снижение  показателя  адгезии 

в  отношении  игексадекана  при  повышении  температуры  до  37°С.  У  штаммов 

R. rhodochrous ИЭГМ 64, ИЭГМ 608, ИЭГМ 647, R. opacus ИЭГМ 246, R. ruber ИЭГМ 

328  адгезивная  активность  возрастает  на  2530%  при  снижении  температуры 

культивирования  до  17°С,  что  может  являться  адаптационным  механизмом 

выживания алканотрофных родококков в холодных климатических условиях. 

Термодинамика  адгезионного  процесса.  При  исследовании 

термодинамических  свойств  клеток  R.  ruber  ИЭГМ  231  на  границе  раздела  фаз 

нгексадеканвода  (рис.  8)  обнаруживается  четкая  зависимость  их  межфазной 

активности от концентрации клеточной суспензии. 

I 
S 

X 
о 
о 
ж 

ОПш 

О (Контроль) 
0,25 

ОД  1,0  2,0  3,0 

Время, ч 

4,0 

суспензии Рис.  8.  Динамика  межфазного  натяжения  клеточной 
R. ruber  ИЭГМ 231 в системе  нгексадеканвода. 

Показатели ОПбоонм суспензии клеток родококков: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0;  1,5; 2,0; 

2,5.  При  концентрации  клеток  ОП^от,  =  1,25  не  регистрируются  стабильные 

показатели межфазного натяжения. 

Так,  при  относительно  невысоких  (ОПбооНм<1.0)  концентрациях  клеточной 

суспензии увеличение  количества  клеток  сопровождается  постепенным  понижением 

показателя  межфазного  натяжения  на  36  мН/м.  При  дальнейшем  увеличении 

концентрации  (ОПбоонм І̂.З)  бактериальных  клеток  происходит  резкое  (на  15  мН/м) 

снижение  значений  межфазного  натяжения  до  постоянной  (2829  мН/м)  величины, 
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что  объясняется  насыщением  межфазного  слоя  клетками  родококков.  Результаты 

анализа  динамики  снижения  межфазного  натяжения  в  зависимости  от  клеточной 

концентрации  (рис.  9)  позволяют  предположить,  что  при  достижении  пороговой 

(ОПбоон^І.З)  концентрации  клеток  на  границе  раздела  фаз  нгексадеканвода 

происходит  образование  межклеточных  контактов  и  инициация  формирования 

бактериальной  биопленки.  Наблюдаемое  постепенное  снижение  (см.  рис.  8) 

показателей  межфазного  натяжения  в  контроле  и  при  сравнительно  невысоких 

(ОП6оонм<1>0) концентрациях  клеточной  суспензии,  повидимому,  связано  с участием 

диффузионных молекулярных  переходов  между водной и гидрофобной  фазами  (Hong 

el  al.,  2002).  В  то  время  как  при  использовании  более  концентрированных 

(ОПбоонм>1>5)  суспензий  плотная  упаковка  клеток  родококков  в  межфазном  слое 

препятствует процессу диффузии молекул углеводорода  в водную среду. 

0,25  0,5  0,75  1  1,5 

ОПбоо клеточной суспензии 

2,25 

Рис.  9.  Изотермы  межфазного  натяжения  суспензии  клеток  родококков 
на границе раздела фаз  нгексадеканвода. 

Представлены средние значения по результатам  18 измерений. 

Выявленный  факт  подтверждается  расчетом  термодинамических  показателей 

адгезионного  процесса  родококков  на  границе  раздела  фаз  углеводородвода 

(табл.  3),  которые  свидетельствуют  о  скачкообразном  возрастании  значений  работы 

адгезии,  резком  снижении  показателей  свободной  энергии  адгезии  и  величины 

полной межфазной энергии, характерных  для предельной сорбции клеток родококков 

в межфазном слое. 



21 

Таблица 3. 

Термодинамические показатели адгезионного процесса на границе 
раздела фаз  углеводородвода 

Клеточная 
суспензия, ОП6оо 

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1,0 

1,5 
2,0 

2,25 

Работа 
адгезии, мН/м 

49,12 

39,23 

36,87 

38,40 

39,49 

46,17 

51,72 

50,15 

Свободная энергия 
адгезии, мДж/м 

13,75 

11,33 

11,25 

7,63 

4,66 

0,20 

0,08 

0,05 

Полная межфазная 

энергия взаимодействия, 
мДж/м 

4,68 

2,35 

2,27 

1,71 

5,69 

16,42 

17,34 

17,73 

Адсорбционная  иммобилизация  клеток  родококков  на  криоПААГ, 

гидрофобизованном  ндодеканом.  На  основании  полученных  данных  по  адгезии 

родококков  к  жидким  углеводородам  разработан  метод  их  адсорбционной 

иммобилизации  в  криоПААГ,  гидрофобизованном  ндодеканом  (Сп).  Анализ 

влияния  степени  гидрофобности  гелевого  носителя  на  адсорбцию  родококков 

позволил  установить  (рис.  10),  что  число  прочно  закрепленных  (не  отмываемых 

фосфатным  буфером)  клеток  родококков  возрастает  на  30%  и  достигает  89% 

(1,12x10  адсорбированных  кл/г  носителя)  при  увеличении  содержания  С[2 

в  криоПААГ  от  0,2  до  1,0  мол.%.  Данный  показатель  в  1,7  раз  превышает 

контрольное  значение  для  негидрофобизованного  криоПААГ.  Дальнейшее 

повышение  степени  гидрофобности  криогеля  (до  5,0  мол.%  С12)  не  приводит 

к  увеличению  числа  адсорбированных  клеток,  что  свидетельствует  о  достижении 

максимальной  (1,1  ±  0,06)*10  кл/г  носителя)  сорбционной  емкости  носителя 

в отношении  клеток R. ruber и их равномерном  распределении  (рис.  11) в гелевом 

матриксе. 

100  і 

Рис.  10.  Адсорбция  клеток 
R.  ruber ИЭГМ 231 на криоПААГ
колонках  с  различной  степенью 
гидрофобности. 

Содержание  мдодекана: 

0:0,2:  1,0 и 5,0 мол.%. 

0  0,2  1,0  5,0 

КриоПААГколонки с ндодеканом, 

мол. % 
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Рис.  11.  Микрофотография  клеток 
|  R.  ruber  ИЭГМ  231,  иммобилизованных 
g  в криоПААГ с 1,0 мол.% ндодекана. 

1  Ув.  хЮОО. 

На  основании  полученных  результатов  по  адсорбции  клеток  родококков 

на  гидрофобизованной  криоПААГколонке  показана  возможность  селективного 

выделения  представителей  R.  ruber  из  смешанных  бактериальных  популяций. 

По  нашим  данным,  степень  адсорбции  практически  всех  исследованных  культур 

(артробактер,  бациллы,  кишечная  палочка,  микрококки,  псевдомонады), 

за исключением родококков, на гелевом носителе не превышает 30% (рис.  12), что 

коррелирует  с  низкими  (табл.  4)  показателями  их  адгезивной  активности 

к углеводородному  субстрату. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бактериальные  культуры 

Рис.  12.  Адсорбция  бактериальных  клеток  в  гидрофобизованном  (I) 
и контрольном  (без ндодекана) (II) криоПААГ. 

Штаммы:  1    A.  simplex  ИЭГМ  667;  2    В.  subtilis  ИЭГМ  665; 

3    С. glutamicum  ИЭГМ  1861, 4    С. mediolanum  ИЭГМ  1860,  5    Е.  соіі  К12; 

6   М.  luteus ИЭГМ 401; 7   P. fluorescens NCIMB  9046; 8   R. rhodochrous ИЭГМ 

64; 9   R.  ruber ИЭГМ  231. 
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Таблица 4. 

Адгезивная активность  бактериальных  культур в отношении  нгексадекана 

Штамм 

A.  simplex ИЭГМ 667 

В. subtilis ИЭГМ 665 

С. glutamicum ИЭГМ  1861 

С. mediolanum ИЭГМ  1860 

Е. сойК12 

M.luteus  ИЭГМ 401 

P.fluorescens  NCIMB 9046 

R. rhodochrous ИЭГМ 64 

R.  ruber ИЭГМ  23\ 

Степень адгезии, % 

12,14 

50,96 

55,07 

23,97 

12,36 

33,78 

16,60 

93,1 

98,0 

При  пропускании  смешанной  бактериальной  культуры  через 

гидрофобизованную  криоПААГколонку  селективный  индекс  гелевого  носителя 

в  отношении  R.  ruber  ИЭГМ  231  составляет  72%.  Присутствие  родококков 

в  криоПААГколонке  подтверждается  путем  постановки  видоспецифичной  ПЦР 

с  использованием  ДНК,  выделенной  непосредственно  из  криогеля.  При  этом 

наиболее  яркие  полоски  на  электрофореграмме  регистрируются  в  пробах  ДНК, 

выделенной из содержимого колонок с наибольшим  количеством  адсорбированных 

родококков (рис. 13). 
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Рис.  13.  Электрофореграмма  продуктов  амплификации  ДНК  R.  ruber 

ИЭГМ 231 с использованием  видоспецифичных  праймеров. 

1    положительный  контроль  (R.  ruber  ИЭГМ  70  );  2,  3,  4    ДНК  из 

криоПААГколонки  с  0,2;  1,0  и  5,0  мол.%  ндодекана,  соответственно;  5  

отрицательный  контроль  (деионизированная  вода); 6   маркер молекулярного  веса 

(AmpliSize™ Molecular Ruler, BioRad, США). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  возможности 

использования  гидрофобизованного  криоПААГ  для  избирательной  адсорбции 

микроорганизмов  в зависимости  от степени  гидрофобности  клеточной  стенки, что 

обеспечивает  их  селективное  выделение  и  концентрирование  на  криоПААГ

колонке. 
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Жизнеспособность  и  функциональная  активность  иммобилизованных 

в  криоПААГ  и  свободных  клеток  родококков.  Как  видно  из  рис.  14,  наиболее 

высокая  скорость  потребления  0 2  в присутствии  модельной  нефти характерна для 

родококков,  иммобилизованных  на  колонке  с  криоПААГ,  модифицированным 

1,0  мол.%  С12,  что  согласуется  с  максимальной  концентрацией  адсорбированных 

на данном носителе бактериальных клеток (см. рис. 10). 

лг 

я 

л
ен

 

VD  5 

в s 

§  § 

2  1 

ос
т 

р. 
о 

о 

3 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

о 

0,2  1,0  5,0 

КриоПААГколонки с содержанием 

я додекана, мол.% 

Рис.  14.  Скорость  потребления  кислорода  иммобилизованными  (I) 
и свободными  (II) клетками родококков в присутствии модельной нефти. 

КриоПААГ  с  содержанием  0,2;  1,0  и  5,0  мол.%  мдодекана.  Представлены 

средние значения измерения скорости дыхания за 5 ч. 

Скорость потребления 0 2  клетками родококков, адсорбированными  в сильно 

гидрофобизованном  (1,0  или  5,0  мол.%  С]2)  криоПААГ,  на  1217%  превышает 

таковую  свободных  клеток.  Очевидно,  в  отличие  от  свободных  клеток, 

адсорбированные  родококки  более  устойчивы  к  токсическому  действию 

углеводородов  модельной  нефти,  и,  следовательно,  характеризуются  повышенной 

метаболической активностью (Cassidy et ah,  1996). 

Как видно из рис.  15, динамика дыхательной  активности  иммобилизованных 

клеток  К.  ruber  в  присутствии  нефтяных  углеводородов  характеризуется 

стабильным  потреблением  0 2  и  выделением  С0 2  в  течение  всего  срока  (120  ч) 

наблюдения, что указывает на функциональную стабильность закрепленных клеток 

родококков.  Жизнеспособность  иммобилизованных  родококков  (рис.  16)  после 

хранения в течение 6 мес составляет 9395%. 
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Рис.  15.  Динамика  потребления  СЬ  (А)  и  выделения  С02  (Б) 
иммобилизованными  клетками родококков в присутствии  модельной нефти. 

КриоПААГ  с  содержанием:  1    0,2  мол.%;  2  1 , 0  мол.%;  3    5,0  мол.% 

ндодекана. 
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Рис.  16.  Жизнеспособность  иммобилизованных  клеток  родококков  после 

хранения в течение 6 мес. 

КриоПААГ с содержанием 0,2; 1,0 и 5,0 мол.% ндодекана. 

Таким  образом,  на  основании  полученных  данных  показана  высокая 

каталитическая  активность,  функциональная  стабильность  и  возможность 

длительного  хранения  без  потери  жизнеспособности  закрепленных 

в гидрофобизованном  криоПААГ клеток родококков. Полученные данные могут быть 

использованы  при  разработке  иммобилизованного  биокатализатора  процессов 

направленной  трансформации  углеводородных  соединений  и  биоочистки 

нефтезагрязненной  воды. 
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Выводы 

1.  Установлено,  что  актинобактерии  рода  Rhodococcus  проявляют 

выраженную  (>60%)  адгезивную  активность  в  отношении  жидких  углеводородов 

и  их  производных.  Наиболее  высокие  (9398%)  показатели  адгезии  выявлены 

у представителей R. opacus и R.  ruber в отношении налканов. 

2.  Показано,  что  адгезивные  свойства  родококков  зависят  от  физико

химических  свойств  гидрофобного  субстрата,  а  также  состава  питательной  среды, 

условий  культивирования  и  экологической  приуроченности  штаммов.  Родококки, 

изолированные  из  нефтсзагрязненных  экосистем,  характеризуются  повышенной 

адгезивной активностью по сравнению с таковыми из незагрязненных биотопов. 

3.  Выявлена  положительная  корреляция  (R=0,87;  Р=0,0049)  между 

показателями  клеточного  роста  и  степенью  адгезии  родококков  к  жидким 

углеводородам.  Обнаруженная  зависимость  подтверждается  с  использованием 

полученного  Тп5мутантного  клона  R.  ruber  с  гидрофильной  клеточной  стенкой, 

дефицитного  по  адгезии  к  нгексадекану  и  не  способного  к  росту  в  присутствии 

нгексадекана. 

4.  Определены  термодинамические  параметры  (свободная  энергия,  работа 

адгезии,  полная  межфазная  энергия)  адгезионного  процесса  на  границе  раздела  фаз 

кгексадеканвода,  свидетельствующие  о  начале  формирования  биопленки  при 

достижении пороговой концентрации клеток родококков в межфазном слое. 

5.  Разработан  метод  селективной  адсорбции  клеток  родококков 

в  гидрофобизованном  криоПААГ,  обеспечивающий  выделение  (свыше  70%) 

представителей  R.  ruber  из  смешанных  бактериальных  популяций. 

Иммобилизованные  клетки  родококков  характеризуются  высокими  (9395%) 

показателями  жизнеспособности  и  функциональной  стабильности  в  течение  шести 

месяцев хранения. 
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