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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Азокрасптели  п  ам1Шоароматичесю1е  соедииенпя  (ЛАВ)  входят  в  состав  многих  товаров 
(красок,  лаков,  тканей,  кожаных,  пластиковых  и  типографских  пзделнп,  продуктов  питанпя, 
лекарственных  средств  и  парфюмернокосметической  продукции)  и применяются  практически 
во всех областях  человеческой  деятельности  (Березин,  Березин,  2001; Карпов, Белов, 2002).  При 
производстве  и использоваипп  со  сточными  водами  сбрасывается  от  10 до  50%  ААВ.  Пищевые 
азокрасптели  требуют  особо  пристального  внпманпя,  так  как онп  вступают  в прямой  контакт  с 
человеческим  opгaннз^юм.  Высокую  токсичность  и  мутагенность  ААВ  связывают  с 
преобразованием  их в реакционноспособные  интермедмзты,  взаимодействующие  с  молекулами 
ДНК  и  гемоглобином  крови  н  способствующие  развппио  раковых  заболеваний  у  человека  и 
жпвотных  (Weisburger,  1997; Pinheiro  et al.,  2004). 

Со.храненне  азокраснтелями  и  ароматическими  аминами  своих  свойств  под  действием 
факторов  окружающей  среды  обусловило  их  повсеместное  применение,  однако  именно  это 
качество  стало  серьезным  препятствием  для  разрушения  их  в  сточных  водах  и  в  естественных 
местообитаниях.  Анаэробные микроорганизмы  способны  осуществлять  полную  минерализацию 
ААВ  с  образование.м  незначительного  количества  биомассы,  а  проведение  процесса  в 
метаногенных  условиях  технолошчески  более  удобно,  так  как  не  требует  внесения 
дополнительных  акцепторов  электронов  в  среду  и  позволяет  полу»н1ть  на  выходе  полезный 
продукт    биогаз  (Slokar,  Majcen  Le  Maréchal,  1998;  Калюжный,  2004).  В  связи  с  этим 
первостепенное  значение  приобретает  изучение  мета1югенных  микробных  сообществ, 
способных  активно  и стабильно осуществлять  полную  минерализацию  ААВ. 

Состояние  вопроса. 

К  началу  настоящего  исследования  в  наунгой  литературе  имелось  значительное  количество 
работ,  показывающих  принципиальную  возлюжность  полной  литерализации  ААВ  в 
анаэробных  условиях  (Bumpus,  1995),  однако  в  большинстве  случаев  авторы  ограничивались 
простой  констатацией  факта  деструкции  ААВ  безотносительно  к  состоянию  микробных 
культур  и  без  подробного  разбора  этапов  и промежуточных  продуктов  этого  процесса.  Данные 
литературы  о  специфичности  ,\н1кробных  сообществ  к  ароматическим  алишам  весьма 
противоречивы,  поскольку  не  выделены  микроорганизмы,  осуществляющие  первые  стадии 
деструкции  и  использующие  сразу  несколько  изомеров  аминоароматики.  Наиболее  изучены 
процессы  разложения  ампноароматичсских  кислот  (ААК)  в  нитрат  и  сульфатредуцирующих 
условиях  (Braun,  Gibson,  1984;  Tschech,  Fuchs,  1987;  Schnell,  Schink,  1992).  Для  этих  условий 
подробно  разобраны  пути  расщепления  ароматического  кольца  через  беизонтКоА, 
резорциновый  и  флороглюциновый  нуги  (Dutton,  Evans,  1969;  Heider,  Fuchs,  1997;  Carmona  et 
al.. 2009).  Нсоютря  на  то,  что  в очистных  сооружениях  используются  анаэробные  реакторы  на 
основе  именно  мета1гагенных  сообществ,  па  MOMeirr  начала  наших  псследованпй  работы  по 
разложению  в  метаногенных  условиях  ААК  были  малочислеши.!  (Tschecli,  Schink.  1988; 
Kalyuzhnyi  et al., 2000),  a пути  превращений ААК на первых  этапах процесса  не были  известны. 

В  подавляющем  большинстве  работ,  посвященных  деструкции  ААВ,  авторы  применяли 
метаногеиные  сообщества  как  «черный  ящик»  без  учета  видового  состава  и  взаимодействий 
внутри  него.  На  момент  начала  наших  исследований  данных  об  их  лпткробпом  составе  и 
свойствах  входящих  в  них  культур  было  крайне  мало,  сведения  отрывочны  н  не 
систематизированы.  Отсутствовалн  данные  о влиянии  этих ксенобиотиков  на общую  структуру 
анаэробных  сообществ,  превращающих  их  в  биогаз,  а  также  па  каждую  группу 
микpoopгaннз^юв  неметаногенных  стадий  процесса.  Не  было  сведений  о  таксономической 
принадлежности,  метаболическом  потенциале  и  функциях  в  сообществе  выделенных  из  таких 



консорциумов  чистых культур.  Таким образом, к началу работы  мшробнологическая  конверсия 
ААВ  в биогаз  не  бьша  изучена  комплексно,  так  как  отсутствовала  полная  схема  превращений  с 
указанием  интермедиатов  и  групп  микроорганизмов,  ответственных  за  каждую  стадию 
процесса. 

Цель  и задачи  исследования. 

Целью  настоящей  работы  было  комплексное  изучение  метаногенной  деструкции 
азокрасителен  и  амвдоароматических  кислот  анаэробными  микробными  сообществами 
различного  происхождения  и  измененш!  структуры  этих  сообществ  при  контакте  с 
аминоароматическими  ксенобиотиками.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было 
решить следующие  задачи: 

1)  Выделить  из  плов  очистных  сооружений  и  донных  отложений  природных  водое.\юв 
активные  и  стабильные  анаэробные  микробные  сообщества,  способные  к  полной 
минерализации  ААВ,  и  определить  параметры  культивирования,  оптимальные  для 
эффективного  обесцвечивания  азокрасителей  и метаногенной деградащш  ААК; 

2)  Определить  основные  ароматические  и линейные  интермеднаты  процесса  конверсии  ААВ 
в  биогаз,  вероятный  механизм  обесцвечиванга  азокрасителен  и  пугь  деградации  ААК  в 
активных  сообществах; 

3) Проследить  из.менения структуры  сообществ по ходу процесса и во  времени; 
4)  Определить  компонентный  состав  пшичного  активного  метаногенного  сообщества  и 

сравнить  его с исходным  илом; 
5)  Выделить  чистые  и  кокультуры  микроорганизмовчленов  сообществ  и  определить  их 

роли в общем процессе  биодеградации  ААВ; 
6)  Создать  искусственные  микробные  ассоциации  из  выделенных  чистых  и  кокультур  для 

подтверждения  их  функций  в  сообществе  и  для  проверки  предложенной  схемы  трофической 
цепи; 

7)  Проверить  выявленные  закономерности  на  кишечных  микробных  сообществах 
.млекопитающих  и  определить  подходы  к  их  использованию  в  качестве  тестсистем  для 
проверю! пищевых  азокрасителей. 

Научная  повнзна  работы. 

Впервые  проведено  кo^шлeкcнoe  исследовашш  процесса  метаногенной  конверсии  ААВ, 
сопровождае.мое  изучением  изл(ененнн  сгрутпурнофункциональной  организации 
осуществляющих  его анаэробных  микробных  сообществ различного  происхождения. 

Полученные  в  работе  данные  о  возможности  «подстраивания»  метаболизма  как  отдельных 
микроорганизьюв,  так  и  микробных  сообществ  в  цело.м  к  использованию  неприродных 
соед1шений  расщиршти  наши  познашш  о  пределах  существования  живой  материи.  Сведения  о 
поведении  микробных  сообществ  при  контакте  с  ксенобиотиками,  которые  можно 
рассматривать  как  стрессовые  факторы,  представили  новую  информацию  о  возможных 
направлениях  сукцесснонных  изменений  структуры  сообщества  и его  активности. 

Впервые  получены  стабюьные  метаногенные  сообщества,  способные  с  высокой  скоростью 
разлагать  изомеры  АБК  и  АСК.  Выявлены  основные  закономерности  функщюнирования 
сообществ  при контакте с ААВ и факторы,  влияющие  на их  активность. 

Показана  нринщшиальная  разница  характеристик  и  оптимальных  параметров  для  первой 
стадии  метаногенной  деструкции  азокрасителей  (обесцвечивания)  и  последующих  этапов 
разложения  образовавшихся  ароматических  аминов.  Впервые  определены  основные 
ароматические  и  линейные  интремедиаты  процесса  метаногенной  деструкции  ААК  и 
предложена  последовательность  реакций,  осуществляемая  в  сообществах.  Независимо  от 
происхождения  сообществ  продемонстрирована  схожесть у них цепи реакций деструкции  ААК, 
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наиболее  соответств}тоще11  бспзонлКоАпутн.  Впервые  показапа  возможность  дестр)™!!!! 
ЛЛК  сообществами,  выделенными  из  доимых  отложений  естественных  водоёмов,  которые 
ранее  не  подвергались  массированному  воздействию  таких  ксенобиотиков.  Впервые 
установлено,  что  при  преобразовании  ААВ  н их  1П1термедиатов  сообн1ества  также  меняют  свою 
стр)'кт)ру. 

Из  метаиогенного  сообщества  выделен  CUrobacter  frciindii  WAl ,  осуществляющий  не 
описанную  ранее  реакцию  восстановления  и  одновременного  дезалп1иироваиия  АЛК.  Впервые 
показано  наличие  и  инд>т1ибельиый  характер  данной  актив1юстн  у  штаммов  вида  Ciliohaclcr 
fivwuln.  хранящихся  в  коллекции  микроорганизмов  каф.  ^нlкpoбиoлoгиII  биологического 
факультета  МГУ  имени  М.В.Ломоносова.Из  активных  метапогенных  сообществ  выделены  два 
штамма  Pseudomonas  aeruginosa  ASA2  и  Tsaydam5ASA  и  впервые  показана  вoз^южнocть 
опосрсдованпя  химической  реакции  трансформации  ААК  биологаческой  нитратрсдуцирующей 
активностью  псевдолюнад.  Выделен  и  идентифицирован  ряд  чистых  культур  {Bacillus  siilHilis 
ЕРАВА.  Moraxella  oshensis  ЕРАВА2,  Laclohacillus  paracasei  ssp. paracasei  L34.  L.  rhanwosns 
L43.1),  участвующих  в  процессе  деструкции  ААК  на  стадщт  брожения.  Впервые  показа1ю 
наличие  донолнительной  функции  обесцвечивания  азокраситслей  у  данных  лактобацилл  н  С. 
freimdii  WAl .  Установлена  значимая  роль  факультативных  и  аэротолерантных  анаэробов  в 
стабнлизацнн  и  функционировании  метаногенных  микробных  сообществ,  разрушающих  ААВ. 

Практическая  значимость  работы. 

В  процессе  экспериментов  с  ААВ  выработан  атгоритм  получения  и  исследования  активных 
и  стабильных  анаэробных  %и1кробных  сообществ,  который  может  быть  применен  к  другому 
классу  сложных  органических  ксенобиотиков.  Полученные  в  работе  фундаментальные  знания 
хюгут  послужить  основой  для  моделирования  и  «конструирования»  лп1кробных  сообществ  с 
заданными  свойствами,  а  также  для  отслеживания  судьбы  ААВ  в  природе  и  их  влияния  на 
экосистемы  различных  уровней.  Выделенные  нами  стабильно  работаюин1е  высокоактивные 
микробные  сообщества  могут  стать  базой для  создания  биореакторов. 

Изучение  процессов  биологической  и  химической  трансформации  ААК.  осуществляелгых  С 
freimdii  WAl  и штаммалп! Р.  aeruginosa,  иохюжет  >юделировать  лшкропроцессы,  происходящие 
в анаэробных  илах  при  изменении  физикохимических  условий. 

Данные  о  сукцессионных  изменениях  структуры  сообщества  и  его активности  при  контакте  с 
ААВ  должны  ущтываться  при  прогнозировании  результатов  загрязнения  природных  и 
искусственных  систем.  Исследование  биодеградабелыюй  способности  сообществ,  полученных 
TI3  донных  осадков  природных  вoдoe^юв,  почвы,  экскрементов  ж1шотных  и  человека,  и 
дюниторнпг  изменений  их  структуры  под  влиянием  ААВ  может  дать  исходные  сведения  для 
построения  более  сложных  моделей,  а  также  E03^южн0cть  прогнозировать  последствия 
загрязнения  таких  биотопов.  Простая  и быстрая  регистрация  в  кишечных  сообществах  пищевых 
азокрасителен  и  интермедиатов  их  обесцвечивания  и  датьнейшей  деструкции  позволяет 
рекомендовать  такие  тесты  для  первич1ЮЙ  проверки  данных  добавок.  Установлент1ые  сдвиги  в 
структуре  кишечных  сообществ  при  контакте  с  ААВ  и  токсичность  азокрасителен  и  продуктов 
их  распада  по  отиошеиию  к  лактобациллам,  составляющим  важную  часть  нормальной 
микробиоты  ЖКТ  млекопитающих,  позволяет  предвидеть  риски  для  здоровья  при  попадании 
пищевых  азокраситслей  в организм  с пищей,  напитками  и  лекарствами. 

Материалы  дисесртациоиной  работы  использованы  автором  для  нанисаит1я  разделов  в  9тн 
учебниках  {см.  Список  публикаций)  и  вошли  в  читаемые  в  МГУ  имени  М.В.Ломоносова 
курсы  «Мпкробнологпя»  и  «Актуапьиые  проблемы  микробиологии».  Они  могут  бв.тть 
использованы  в  системе  высшего  профессионального  образования  в  программах  по 
^и^кpoбиoлoпlи  и  б1ютсхнологии  естсствепионаучных  нанравлсний. 

Апробация  работы. 



Результаты  исследований  были  представлены  на  Снмпочнуме  INTAS  "Microbial  and  cellular 
systems  for  Pharmacology,  Biotechnology,  Medicine  and  Environment"  (Moscow,  2630  May,1999), 
научной  конференцнн  «Проблемы  экологнп  п  физнологнп  микроорганизмов»  (Москва,  21 
декабря  1999);  научной  конференцнн  «Горизонты  фпзнкохн.\н|ческой  бпологин»  (ПущнЕ10,  28 
мая    2  нюня,  2000);  9.\i Международном  снктознуме  по  ^mкpoбнoн  экологии  "Interactions  in 
microbial  world"  (Амстердам,  Нидерланды,  2631  августа,  2001);  7м  Международном  семинаре 
FAO/SREN  «Анаэробное  разложение  для  поддержать  очистки  сточных  вод»  (Москва,  1922 
мая,  2002);  2м  Московском  международном  конгрессе  «Биотехнология:  состояние  н 
перспективы  развития»  (Москва,  1014  ноября,  2003);  Всероссийском  снлшозиуме 
«Бнотехпологня  чткробов»  (Москва.  2023  октября,  2004);  Международной  конференции 
"Проблемы  биодеструкщп!  техногенных  загрязнителей  окружающей  среды"  (Саратов,  1416 
сентября,  2005);  Всероссийском  симпозиуме  с  международным  участием  «Автот1^офныс 
микроорганизмы»  (Москва,  2124  декабря,  2005);  12й  Международной  путинской  школе
конференции  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущнио,  1014  ноября,  2008);  4й  Всероссийской 
нау^нюпрактнческой  конференции  с  международным  участием  "Экологические  проблемы 
промышленных  городов"  (Саратов,  78  апреля,  2009);  научной  конференции  "Экосистемы 
Организмы.  ПнновацииИ"  (Москва.  24  июня,  2009);  Всероссийском  симиознуме  с 
межд>11ародпы.м  участне.м  «Современные  проблемы  фнзнологпн,  экологии  п  бнотех1Юлопп1 
.\п1кроорганизмов»  (Москва,  2427  декабря,  2009);  7й  Международной  конференции 
«Современное  состояние  и перспектпвы  развития  микробиологии  и биотехнологии»  (Беларусь. 
Минск.  31  мая    4  июня.  2010);  бй  школсконфсрснцни  с  мсжд>'народным  у^шстисм 
«Актуальные  аспекты  современной  микроб1юлогин»  (Москва,  2527  октября,  2010);  6н 
Международной  ца>чнопрактнческон  конференции  «Найновнте  пост1гжения  на  европей'ската 
наука   2011»  (Болгария, София,  1725 июня,  2011). 

Публикации.  По  результата.м  исследований  опубликовано  47  работ,  из  ннх  10  статей  в 
изданиях,  рекомендованных  ВАК,  10  глав  в  учебниках  и  учебных  пособия.ч,  6  статей  в 
сборниках  и 21 тезис  докладов. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

U  Анаэробная  конверсия  азокрасителей  в  биогаз,  осуществляемая  ^и^кpo5ными 
сообществахи!,  является  .чнюгоэтапным  процессо.м.  включающи.м  иеспецнфическ>то  стадию 
обесцвечивания  и  специфическую  стадию  трансфор.мации  образовавшихся  ароматических 
аминов.  Эти  стадш!  имеют  различный  механизм,  регуляцию  и  отношение  к  параметрам 
культивирования. 

2)  Активные  мстаногенные  сообщества  независимо  от  происхождения  осуществляют 
ироцесс деструкции  ААВ сходны.м  образом и имеют  аналогичную  структурнофункцнопальную 
организацию. 

3)  Контакт  с  ААВ  приводит  к сукцессии  микробных  сообществ,  выражающейся  в  сниже1и1и 
общего  числа  клеток, уменьшении  биоразнообразия  и смене  до.минирования. 

4)  Факультативно  анаэробные  и  аэротолерантные  микроорганизмы  играют  значительную 
роль  как  в  процессе  метаногенной  деструкции  ААВ.  так  и  в  стабилизации  .мпкробпого 
сообщества, разрушающего  этн  вещества. 

5)  Искусственные  кшкробные  сообщества  с  заданными  свойствахт  могут  быть  созданы  как 
из  .мнкроорганизмов.  выделенных  из  активных  консорциумов  одинакового  или  разного 
нроисхождення,  так  и  пз  коллекционных  штаммов  со  свойствами,  аналогичными 
присутствующим  в  консорциуме. 

6) Прослеживание  судьбы  ААВ  в кишечных  .микробных сообществах  млекопитающих  может 
быть  использовано  в  качестве  первичного  теста  при  проверке  пищевых  азокрасителей  на 
безоиас1юсть. 



Структ>ра  II  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  обзора  литерат>ры, 
экспериментальной  части,  опнсывающен  материалы  и  методы  исследоваипп  и  излагающей 
полученные  результаты  и  их  обсуждение,  заключения  и  выводов.  Текст  предваряется  списком 
сокращений  и  завершается  перечнем  использовашюй  литературы  из  398  источников.  Работа 
изложена  на 431  странице,  проиллюстрирована  137 рисунками  и 43  таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обзор  литературы. 

В  обзоре  представлены  данные  о  значимости  ЛЛВ  в  человеческой  практике,  расслютрены 
преимущества  и  недостатки  биологических  способов  удаления  этих  ксенобиотиков  из  отходов 
и  стоков.  Обобщены  сведения  о  биохимических  путях  конверсии  азокрасителей  и 
ароматических  ами1юв  у  ^пlкpoopгaнизмoв  в  анаэробных  условиях  и  описаны  микробные 
сообщества  и  чистые  культуры  микроорга1Н13люв.  способные  к  деструкции  ароматических 
веществ.  Рассмотрены  данные  о  структурнофункциональной  организации  анаэробных 
сообществ,  осуществляющих  полную  .\ни1ералпзаиию  других  органических  загрязнителей,  и  о 
влиянии  на их активность  различных  параметров  культивирования. 

Экспериментальная  часть:  материалы  и  методы. 

Биологический  материал.  В  работе  использованы  или  очистных  сооружений 
(Курьяновской  станции  аэрации,  пивоваренного  завода  «ETes  Pilsener»  и  свиноводческих 
комплексов),  донные  отложения  естественных  вoдoe^юв  (озер  Хилгаита.  Цайдам,  Ллгииское. 
термальных  hctomihikob  на  реках  Гарга,  Алла,  Сея.  Белого  моря  и  реки  Джамна)  и  фекалии 
млекопитающих  (лошади,  верблюда,  козы,  оленя,  свиньи,  коровы  и  человека), 
характеризовавшиеся  разными  физикохимическими  и  микробиологическими  параметрами. 
Пробы  из  содовых  озёр  Бурят1П1  любезно  предоставлены  д.  б.  н.  проф.  Б.  Б.  Намсараевым 
(Институт  общей  и  экспериментальной  биологии  СО  Р.ЛН).  Активные  штаммы  Melhannscnxina 
harkeri  (DSMZ  800)  и  Melhanospirilliiin  Iwngatei  (DSMZ  864)  любезно  предоставлены  Dr.  С. 
Plügge и Dr. F. de  Bock  (кафедра  микробиологии.  Университет  Вагенипгена.  Нидерланды). 

Основные  субстраты  и  другие  реактивы.  В  качестве  субстратов  использованы 
азокрасители  Acid  Orange  6  (А06),  Acid  Orange  7  (A07).  Methyl  Orange  (MO)  и  Methyl  Red 
(MR),  широко  применяемые  в  текстильном  производстве,  Tartrazine  (Tn),  Ponceau  S  (PS)  и 
Sunset  Yellow  PCF  (SY),  активно  используемые  в  nnuieBoü,  фармацевтической  и  косметической 
промышленности,  и  Azophloxine  (Az),  ранее  являвшийся  гпщевым  азокрасителем,  а  в 
настоящее  время  запрещенный  к  использованию  в  больштнютвс  стран.  Как  предполагаемые 
иитер.медиаты  разложения  азокрасителей  и  их  изомеры  применяли  4ам1июрезорцмн,  la^пню
2нафтол,  сульфаниловую  кислоту,  N,Nдимeтилnфeнилeндиa^нш  (ДМФ).  1,4
фснилендна.\нн1  (Aldrich,  США),  2  и  3али1иобензойные  кислоты  (2  и  3АБК),  4
аминосалициловую  кислоту  (4АСК)  (Sigma,  США),  4АБК  (Merck. ФРГ),  5АСК (Merck.  ФРГ  и 
Janssen  Chimical.  Бельгия),  а  также  Згидроксибеизальдсгид,  бензальдегид  (БА), 
бромэтапсульфо1ювую  кислоту  (БЭСК,  Sigma,  США),  бензиловый  спирт  (БС),  2  и  3
гидроксиосизиловые  спирты  (2  и  3ГБС),  2  и  3алишобензиловые  спирты  (Aldrich.  ФРГ), 
бензойную  (БК)  и  сатициловую  (СалК)  кислоты,  ацетонитрил.  метанол,  уксусную  и  серную 
кислоты  (Merck,  ФРГ),  иитропруссид  натрия,  фенол.  резаз>рии  (Fluka,  ФРГ),  дрожжевой 
экстракт  (ВОН  Chemicals,  Великобритания)  высшей  стенени  очистки.  Другие  соли  и  реактивы 
производства  различных  отечественных  и  зарубежных  фирм  были  максимально  доступной 
CTcnciHi чистоты  (не ниже  ч.д.а.). 



Среды  и  условия  культивирования.  Для  получения  сообществ  как  базовую  пспользовалп 
мпнеральную  среду  №1  (RazoFlores,  1997а,  б;  Kalyuzhnyi,  Skiyar,  2000),  содержащую  0,01% 
дрожжевого  экстракта,  микроэлементы  и  резазурнн  как  индикатор  анаэробных  условий.  Для 
выделения,  очистки  и  роста  чистых  и  кокультур  микроорганизмов  применяли  также 
.\и1нсральную  среду  №  2  (г/л):  КН2РО4    0,38;  Na2HP04    0,53;  NH^Cl    0,30;  NaCl    0,30; 
СаСЬ 2 Н ; 0    0 , П ;  MgCl2 6H20    0,10,  с микроэлементами  и витаминами.  Для  выделения  чистых 
культур  из  сообществ  использовали  эти  же  среды  с  азокрасителялн!  или  ароматически.\и1 
аминами  как  основными  субстрата\н1;  МПА  или  БСА;  MRS  (как  в  жидком,  так  и  в 
агаризованном  варианте).  В  ряде  случаев  применяли  внесение  в  среды  косубстратов, 
экзогенных  акцепторов  электроиов,  фосфатного  или  карбонатного  б)фера,  изменяли 
содержание  дрожжевого  экстракта,  исключали  NH4CI.  Кокультуры  WFS  и  WAC  выращивали 
на^  глюкозопептонной  среде.  Среды  для  анаэробного  культивирования  кипятили  дая 
избавлегшя  от  кислорода  и  разливали  под  токо.м  азота  во  флаконы,  которые  закрывали 
рез1иювы.\и1  иробкакн!  и  зажимали  алю.\и1ниевыми  кoлпaчкa^ш.  Газовую  фазу  во  флаконах 
дополнительно  заменяли  на  требуе.мую    N2,  Н2,  N2/CO2  (80/20).  Н2/СО2  (80/20).  Конечное 
давление  во  флаконах  составляло  160  кПа  (1,6  атм).  Среды  стерилизовали  автоклавированием 
(1  атн),  а  раствор  витаминов    фильтрованием.  После  стерилизации  в  некоторые  среды  в 
качестве  восстановителя  добавляли  раствор  NajS 9Н2О до  конечной  концентрации  0,278  г/л.  рН 
среды  устанавливали  после  стерилизации  до  7,07,5    для  сообществ;  7,5   для  культивирования 
штамма  WA1  и  кокультуры  WSR;  6,87,0    д.ля  роста  М.  barken,  М.  Imngalei,  а  также  для 
накопления  мстаногенов,  бродильщиков  и  гомоацетогенов  из  сообществ.  Базовое 
культивирование  сообществ  и Ш1стых культур  провод1щн  при  30"С. 

Для  форлщроваппя  анаэробных  сообществ  в  жидкую  анаэробную  среду  стерильными 
шприцами  вносили  550%  об/об  гo^югeнuзиpoвaннoй  анаэробной  пробы,  а  также  ААВ
субстраты  и  различные  добавки,  необходимые  по  условиям  опытов,  из  их  стерильных 
анаэробных  копцентрироваш1ых  растворов.  Аэробное  культивирование  осуществляли  па 
качалке  (180220  об/лпп1).  Накопительные  культуры  различных  функциональных  групп 
.\HiKpoopraHU3NmB  получали  но  классическим  микробиологическим  схемам  (Практикум  по 
хткробиологии,  2005).  Для  выделения  чистых  культур  разведения  культуральной  жидкости 
высевали  глубинным  l u u  поверхностным  способолг  в  агаризованные  анаэробные  среды  в 
чашках  Петри  и  пенициллиновых  пузырьках  или  использовали  метод  предельных  разведений. 
Посевы  инкубировали  в  анаэробных  боксах  с  газогенераторныхи!  пакетами  Genbox  (bioMerieux, 
Франция)  или  в тер.\юстате  в  аэробных  условиях. 

Методы  идентификакции  микроорганизмов.  Выделение  и  первичнуло  очистку  ДНК 
проводили  хюдифицированным  фенолхлороформным  методом  (Маниатис  и  др.,  1984; 
Брюханов  и  др.,  2012).  Полученные  образцы  ДНК  дополнительно  очищали  на  миниколонках 
"Wizard  DNA  cleanup  system"  (Promega  Corporation,  США)  соглас1ю  нпстр>лщии 
производите.ля. 

Для  а.мплификации  полноразмерной  копии  гена  16S  рРНК  использовали  пару  прапмеров  8
27F  (5'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG3')  и  1492R  (5'TACGGYTACCTTGTTACGACTT3') 
соглас1ю  протоколу.  Продукты  ПЦР  очищали  от  посторонних  иримесей  при  по.\ющи 
электрофореза  в  0,8%  агарозе  и  па  миниколонках  "Wizard  PCRPreps"  (Promega,  США)  по 
инструкции  производителя.  Секвенирование  проводили  в  двух  направлениях  с  применением 
набора  "BigDye  Terminator  v.3.1  Cycle  Sequencing  Kit"  (Applied  Biosystems,  США)  согласно 
рекомендациям  производите.ля.  Последовательности  генов  16S  рРНК  сравиивали  с  помощью 
данных  и  программного  обеспечения  Ribosomal  Database  Project    RDP  thttp://rdD.cme.msii.edu). 
Редактирование  последовательностей  осуществляли  с  полющью  редактора  BioEdit 
(http://iwbrovvn.n1bio.ncsu.ed4/BioEdit/bioedit.html).  Последовательности  были  выравнены  с 
соответствующихн!  последовательностями  ближайших  видов  бактерий  с  полющью  программы 

http://rdD.cme.msii.edu
http://iwbrovvn.n1bio.ncsu.ed4/BioEdit/bioedit.html


CLUSTALW  V  1.75  (Thompson  et  al.,  1994).  Построение  бескорневых  филогенетических 
деревьев  исследуемых  бактерий  производили  с  помощью  пакета  программ  TREECONW 
(htlp://bioc\v\v\v.uia.ac.be/H/v\'dp/treeconw.html.  Van  de Peer,  De Wachler, 1994). 

Разделе1Н1е  фрагментов  ДНК.  полученных  при  ПЦРамилификации  выделенных  из 
cooÖHiecTB  образцов  с  пpaймcpa^иI  338F  (GC)  (5
CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG3')  и  518R  (GC)  (5'
CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGTCCCGCCGCCCCCGCCCGGTGBCAGCMGCCGCGGTAA
3'),  проводили  методом  ДГГЭ  в  8%  полиакриламидном  геле,  содержащем  линейный  градиент 
(3070%)  ДНКденатурантов  (мочевина  и  формамид),  при  60°С  и  панряжении  70  В  в  тече1П1е 
20  ч.  После  электрофореза  гели  окрашивали  раствором  красителя  SYBR  Gold  (разведение 
1:10000)  40  мни.  Фрагменты  ДНК,  извлеченные  из  наиболее  четких  полос  геля, 
рсамплифпцировали,  используя  утщверсальныс  праймеры  907R  (5
CCGTCAATTCCTTTAAGTTT3')  и 515F  (5GTGCCAGCMGCCGCGGTAA3'). 

Для  идентификации  чистых  культур  проводили  стандартные  цитологические  и  физиолого
биохимические  тесты  согласно  руководству  Берджи  (Bergey's  Manual  of Systematic  Bacteriology. 
2001. 2005.  2009),  a также  APIтестирование  (w\v\v.apiweb.biomericux.com). 

Аналитические  методы.  Анализ  содержа1И1я  ААВ  и  НАДН  в  культурапьной  жидкости 
проводили  сиектрофотометрическпм  сканированием  в  дианазоне  длин  волн  200600  им  на 
спектрофотомет11е  Shimadzu  UV1202  (Япония).  Концентрацию  ароматических  ампнов 
определяли  также  с  помощью  ВЭЖХ.  используя  колонки  с  обращё1пюй  фазой  Дпасорб  130
Cif,T,  б  мкм  (ВСМ,  Россия)  и  Luna  5u  Cis  (2)  100  А  (Phenomenex,  США)  в  системе  утссусная 
кислота    метанол,  ChromSpher  €18  2x10  см  (Chrompack.  Varian  Inc.,  США)  в  градиенте  смеси 
серной  кислоты  и  ацетонитрила,  Inertsil  ODS3  2x10  см  (Chrompack,  Varian  Inc.,  США)  в 
градиенте  смеси  уксусной  кислоты  и  ацетонитрила.  но  nomonieiHHo  при  230255  им.  Масс
спектрометрический  анализ  продуктов  трансформации  ААВ  проводили  с  использованием 
газового  хроматографа  НР589011  (Hewlett  Packard,  США),  снабженного  TCDдетектором,  и 
массспектрометра  5974А  MSD  (Hewlett  Packard.  США).  Разделение  компонентов  пробы 
производили  па капиллярной  колонке  SÍ15CBMS 25  м х 0.32  мм  (Chrompack,  Varian  Inc..  США). 
Концентрации  летушх  продуктов  определяли  с  помощью  хроматографов  CHROM    5  (ЧССР). 
Chrompack  СР9000  (Varian  Inc.. США)  с  иламеино1юнизационным  детектором  на  колонке  SÍL5 
СВ  25  м  X  0.32  мм  (Chrompack.  Varian  Inc..  США)  н  Кристалл  2000М  (Россия)  на 
мпкрокаппллярной  колонке  Zebron  ZB  FFAP  (США).  Концентрацию  органических  кислот 
также  определяли  с пo^ющью  ВЭЖХ  разделением  на  колонках  Polyspher  OAHY  3  см  X  6.5  мм 
(Merck,  ФРГ)  п  Varian  Metacarb  6711 (300  мм)  (Merck,  Герма1шя).  Концентрацию  аминокислот 
определяли  с  пo^ющью  ВЭЖХ  в  обращенных  фазах  с  разделением  на  колонке  Inertsil  0DS2 
(Chrompack,  Varian  Inc.,  США),  регистрируя  иоглои1ение  ирп  436  им  с  помощью  детектора 
ThermoQuest  (США).  Определение  содержания  лактата  проводили  электрохилшчески  с 
использованием  биосепсоров  первого  поколения  па  ос1Юве  Елактатокс1щазы  в  проточно
инжекшюнной  ячейке  (wAvw.rusens.com).  Аммонийион  в  культуратьной  жидкости 
накопительных  культур  определяли  но  стандартному  методу  Несслера  (Лурье,  1984)  и  методу 
Фосетта  и  Скотта  (Fawcett.  Scott.  1960)  с  нитронрусспдом  натрия.  Сульфидион  детектировати 
по  методу  Трюпера  и  Шлегеля  (Tniper.  Schlegel.  1964)  с  ДМФ.  Определение  копцентрацин 
нитратов  в  жидкой  фазе  проводили  с  иолющью  спектрофотометрического  метода  с 
хромотроповой  кислотой,  а  нитритов    с  апафтиламином  (Лурье,  1984),  используя 
спектрофотометр  Shimadzu  UV1202  (Япония).  Нитрат,  нитрит,  сульфат,  сульфит  и  тиосульфат 
анализировали  также  с  помощью  ВЭЖХ  на  аналитической  колонке  lonopac  AS9SC 
(Chrompack.  Varian  Inc..  США).  Концентрацию  органических  веществ  в  жидкой  фазе 
определяли  но  ХПК,  выявленному  бихроматным  методом  (Лурье,  1984).  Анализ  газов 
проводили  па  хро.матографе  ЛХМ  8  МД    модель  3  с  катаромстром  (Россия),  на  колонках. 



заполненных  порапаком    QS,  и  на  хроматографе  Крпсталл  2000М  (Росепя)  с  катарометром  и 
набнвной  колонкой,  неподвижная  фаза    уголь,  с  предварительным  измерением  давления  во 
флаконах  с  помощью  ма1юмегра  WIKA  (Германия).  Содержание  водорода,  метана  и  СО: 
нз.меряли  также  на  газовом  хроматографе  Sliimadzu,  модель  GC20I4  (Япония),  содержащем  2 
колонки  и  снабженном  TCDдетектором.  Разделение  водорода  н  метана  проводили  на  колонке 
Molsieve  2  м  х  3  мм,  температура  детектора  150°С,  газиоситель    аргон.  Концентрацию  СО: 
измеряли  на том же  хроматографе,  снабжипюм  ТСОдетектором,  температура  детектора  130°С, 
газноситель    гелий.  Разделение  производили  на  колонке  Poraplot  Q  С37554,  25  м  х  0,53  м.м 
(Chrompack,  Varían  Inc.,  США). 

Для  определения  скорости  роста  штаммов  измеряли  оптическую  плотность  проб 
культуралыюй  жидкости  на  однолучево.м  спектрофотометре  LKB  Uhraspee  II  (Швеция).  Рост 
хюлочиокислых  бактерий  оцеинвалн  нефелометрически  с  иснользованис.м  фотоэлектрического 
колориметранефелометра  ФЭКН57  (Россия).  В  ряде  случаев  количество  клеток  определяли  с 
ио.\ющью  рассевов  на  агаризоваиные  среды  но  Коху.  Содержание  белка  в  среде  анализировали 
методо.м  Бредфорд  (Bradford,  1976).  Концентрацию  б|Ю.\1ассы  оценивали  по  количеству  БВБ 
(Скляр,  1987). Общую  протеолнтическую  активность определяли  методом  Ансона  (Anson,  1935; 
Hagihara  et al.,  1958) 

Микроскопические  методы.  Сравнительный  анализ  ьюрфологнческого  состава  анаэробных 
сообществ  и  приблизительную  оценку  чпсленностн  клеток  проводили  с  похющыо  световой  и 
электрошюй  сканирующей  кн1кроскопии  (Практикум  по  хп1кробиологии,  2005).  Препараты 
живых  клеток  прос.матривалн  с  нспользоваш1ем  фазового  контраста  па  .\щкроскопе  Leica  DMR 
НС  (Wetzlar,  ФРГ)  со  встроенной  цифровой  камерой  Leica  DC  250.  Фиксированные  в  пламени 
горелки  и окращенпые  препараты  просматриватн  в световом  микроскопе  «Мнкмед1»  (ЛОМО, 
Россия)  и Бнолам2  (ЛОМО,  Россия)  с  масляной  иммерсией  при  общем  увеличении  9001000х. 
Фотографирование  препаратов  и  колоний  на  агаре  производили  фотоаппаратом  «Canon  IXUS 
70»  в  автоматическо.ч  режиме.  Зафиксированные  в  2,5%  растворе  глутарового  альдегида  и 
обезвоженные  образцы,  закрепленные  на  предметных  столиках,  напыляли  порошком  золота  и 
просматривали  на  электронных  сканирутощих  микроскопах  "AMRAY  1830!"  (США)  и  '"Hitachi 
8405А"(Япония). 

Эксперн.мептальная  часть: результаты  п  обсуждение. 

Деструкция  азокрасителей  метаногениыми  микробными  сообществами  из  luoe  очистных 
сооружений.  На  иерво.м  этапе  работы  использовали  пробы  плов  из  очистных  сооружений 
пивоваренного  завода  «Эфес  Пилснер»  (ЕР)  и  Курьяновской  с т а н т т  аэрации  (КСА),  которые 
иерерабатывали  смеси  загрязнителей,  состояли  из  большого  числа  видов  NHiKp00praHH3M0B 
различных  функциональных  групп  и  были  способны  к  мстаногеиному  разложению 
органических  веществ.  Для  работы  выбрали  четыре  технических  (А06  и  7,  МО  и  MR)  и  два 
пищевых  (Тп  и  PS)  азокрасителя.  Метаногенные  консорциумы  микроорганизлюв  были 
получены  внссением  в  среду  №  1  10%  по  объему  инокулята  н  растворов  субстратов  до 
коисчиой  концентрации  50300  .мг/л.  В  анаэробных  условиях  культивирования  ,\н1кробный 
консорциум  КСА  обесцвечивал  все  6  веществ  практичесю!  без  лагпериода,  но  с  разной 
скоростью,  убывающей  в ряду:  MR  >  PS  >  МО  > А07  >  Тп  =  А06.  Микробное  сообщество  ЕР 
гораздо  медленнее  фрагментировало  PS  (MR  >  МО  >  А07  >  А06  >  PS)  и  не  разлагало  в 
условиях опыта Тп (рнс.  1). 

Обесцвечивание  пе  содержащего  сульфогрупну  азокрасителя  MR  (1)  привело  к  образовашпо 
ДМФ  н 2АБК. после чего в консорциуме  КСА  началось  выделение  метана  (рис. 2А) как  за  счет 
деметилировання  ДМФ  до  1,4феиилепдиа.мина  (2),  так  и  за  счёт  последующей  полной 
хишерализации  2АБК  (3).  1,4фенилендиаш1н  был  устойчив  к  дальнейшему  разложению  и 
накапливался  в культуральиой  жидкости. 
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Рис.  1.  Обесцвечивание  азокрасителей 
микробными  сообществами  КСА  и  ЕР  в 
анаэробных  условиях. 

В  сообществе  ЕР  полное  обесцвечивание 
МК  приводило  к появлению  ДМФ  и  2АБК 
(рис.  2Б).  однако  далее  в  течение  90  сут 
опыта  они  накапливались,  а  выделения  ме
тана  не  происходило. 

В  процессе  обесцвечивания  Л06  в  обоих 
консорциумах  наблюдали  постепенное  на
копление  метана  (рис.  ЗА),  очевидно,  за 
счет  минерализации  4a^пlнopeзopцинa  (5). 
появления  которого  следовало  ожидать  ис
ходя  из  структурной  формулы  азокрасителя 
(4). но  который не был  обнаружен. 
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Pue.  2.  Разложение 
MR  консорциумом 
KCA  (A)  и  измене
ние  спектра  культу
ральной  жидкости 
сообщества  ЕР  с  MR 
(Б). 
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Рис.  3.  Разложение  А 0 6  и 
А07  анаэробными  консор
циумами  (на  примере  ЕР). 

После  полного  обесцве
чивания  А 0 7  (6)  обоими 
сообщества.ми  концентра
ции  образовавшихся  1 
а.\1ино2нафтола  и  сульфа
ниловой  кислоты  практи
чески  не  из.чснялись,  а  на
копление  метана  было  не
значительно  (рис.  ЗБ). 

(7) 
НзС  = 

N—  — 

НзС 

Рис.  4.  Разложение  МО  анаэробными  консорциумами  (на 
примере  ЕР). 

Под  действием  обоих  анаэробных  консорциулюв  МО 
восстанавливался  (7)  с  образованием  ДМФ  и  сульфанило
вой  кислоты,  не  разлагавшейся  в  течение  90  сут  культиви
рования.  Выделение  метана  регистрировали  одновременно 
с  образованием  устойчивого  1,4фенилендиамина  в  процес
се деметилирования  ДМФ  (рис.  4). 

Количество  метана  в  сообществах,  где  он  образовывал
ся,  соответствовало  теоретически  рассчитанному  по  урав
нениям  полной  минерализации  разлагаемых  интермедиа
тов. 

Под  действием  КСА  фрагментация  Р8  проходила  посте
пенно  с  изменением  цвета  с  малинового  на  оранжевый,  а 
затем  среда  становилась  бесцветной.  В  качестве  интер.ме
диата  фиксировали  образование  сульфаниловой  кислоты, 

со  вре.мене.м  накапливающейся  в  среде.  После  полного  обесцвечивания  наблюдали  активное 
образование  биогаза,  очевидно,  за  счет  разложения  не  идентифицированных  нами  продуктов 
(рис.  5Л.  Б).  Существенное  расхождение  теоретически  рассчитанных  (8  м,\юль)  и  экспе
риментально  определённых  (3,8  м.моль) количеств  образовавшегося  метана  свидетельствовало  о 
неполноте  их  разложения. 

Сообщество  ЕР  разрушало  Р8  медленнее,  но  с  образованием  тех  же  интермедиатов,  однако 
без  выделения  метана. 
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Рис. 5. Предполагаемая  схема  распада  Р5  (А) и 
его  разложение  под действием  анаэробного  мета
ногенного  консорциума  КСА  (Б). 

Обесцвечивание  Тп  консорциумом  КСА  при
водило  к  образованию  сульфаниловой  кислоты, 
которая  накапливалась  в  культуральной  жидкос
ти.  и  метана  за  счет  разложения  неидентифици
рованных  интермедиатов  (рис.  6).  Изза  их  не
полной  минерализации  полученное  экспери
ментальным  путем  количество  метана  (3.5 
ммоль)  не  соответствовало  теоретически  рассчи
танному  (5  ммоль). 

Микробное  сообщество  ЕР  не  обесцвечивало 
Тп  в течение  90 сут. 

Таким  образом,  все  исследованные  азокраси
тели  (кроме  Тп  в  сл)'чае  ЕР)  в  анаэробных  усло
виях  эффективно  обесцвечивались  под  действием 
метаногенных  сообществ  микроорганизмов  (см. 
рис.  1). в то  время  как  в аэробных  условиях  толь
ко  МК  подвергался  разложению  консорциумом 

КСА  (рис.  7). 

Рис.  6.  Предполагаемая  схема  распада  Тп 
(А)  и  его  разложение  под  действием 
консорциума  КСА  (Б). 

Микробное  сообщество  КСА  в  целом 
показало  более  высокую  активность  обес
цвечивания  азокрасителей  и  образования 
метана,  чем  консорциум  ЕР.  однако  ни  в 
одном  сообществе  не  была  достигнута 
полная  конверсия  азокрасителей  в  биогаз. 
Легче  всего  оба  консорциума  обес
цвечивали  МК.  не  содержащий  сульфо  и 
гидрокснльных  заместителей  и  имеющий 
одну  азосвязь. 

Рис.  7.  Аэробная  инкубация  сообществ  с 
азокрасителями  (на  примере  МК,  Тп  и Р5). 

Скорость  обесцвечивания  рос
ла  в  интервале  значений  концен
траций  азокрасителей  02  мМ 
(для  Р5    до  1 мМ)  и  при  повы
шении  те>шературы  культивиро
вания  в  диапазоне  2055''С.  При 
содержании  инокулята  510  об.% 
ее  значение  становилось  практи
чески  постоянным,  а  оптн.чаль
ные  значения  рН  находились  в 
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диапазоне  6,58,0.  При  этом  учитывали,  что  обесцвечивание  является  только  первой  стадией 
биодеструкции  азокрасителя  и  ее  ускорение  необязательно  должно  повысить  скорость  всего 
процесса  полной  конверсии  субстрата  в биогаз. 

0.14  ,  П 

i  р  0.12 

А 0 6  А 0 7 

•  Метамогеиные  условия 

•  Условия суяьфэтредукции 

•  Условия нитрвтрадукции 

А07 
МО 

Те же условня  этано.i 

Рис.  8.  Изменение 
скорости  обесцвечи
вания  азокрасителей 
при  внесении  в среду 
сообщества  ЕР  экзо
генных  акцепторов 
электронов  и  этано
ла. 

В  опытах  с  более 
простыми  по  хими
ческому  строению 
MR,  А 0 6  и  7 и МО  и 
консорциумом  ЕР, 

заведокю  обладающим  как  сульфат,  так  и  нитратвосстанавливающей  активностями,  показано, 
что  внесение  в  среду  2  мМ  сульфата  и  особенно  нитрата  резко  замедляло  процесс 
обесцвечивания  (рис.  8А)  за  счет  эффективной  конкуренции  с  азогруппами  за 
восстановительные  эквиваленты.  Добавление  в  среду  4  мМ  этанола  в  качестве  доступного  ко
субстрата  (донора  электронов)  увеличивало  скорость  обесцвечивания  азокрасителей  (рис.  8Б), 
так  как  при  его  потреблении  анаэробным  сообществом  синтезировались  дополнительные 
восстановительные  эквиваленты. 

Рис.  9.  Обесцвечивание  азо
красителей  анаэробной  куль
туральиой  жидкостью,  осво
божденной  от  клеток  (А);  пу
тем  химического  восстановле
ния  0,5  мМ  сульфида  (Б)  или 
0,5  мМ  НАДИ  (В)  и  сравнение 
средних  скоростей  обесцвечи
вания  анаэробным  консорциу
мом  и  его  метаболитами  (на 
примере  сообщества  ЕР  и 
А06,  КЖ    культуральная 
жидкость). 

Обесцвечивание  структур
но  различных  азокрасителей 
анаэробными  сообществами 
разного  происхождения  прак
тически  без лагпериода,  в  том 
числе  консорциу1.юм  из  аэроб
ного  активного  ила КСА  в ана
эробных  условиях,  показывает 
неспецифичность  этого  про

цесса.  Сохранение  способности  анаэробных  сообществ  к  обесцвечиванию  азокрасителей  на 
фоне  полного  подавления  метаногенеза  с  помощью  БЭСК  говорит  о  второстепенной  роли 
ацетокластических  метаногенов  в  процессе  восстановления  азосвязей.  Отсутствие 
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обесцвечивания  азокрасптелей  автоклавированным  сообществом  подтвердило,  что  адсорбция 
не  является  фактором,  существенным  для  процесса,  и  для  его  прохождения  необходимы 
жизнеспособные  клетки.  Оценка  токсического  влияния  исходных  азокраснтелей  и 
образовавшихся  в  результате  их  обесцвечивания  ароматических  ампнов  по  изменению 
ацетокластическон  метаногенной  активности  анаэробного  сообщества  (табл.  1)  отчасти 
подтвердила,  что  аиаэробгюе  восстановление  может  представлять  собой  неспецифичную 
реакцию  детокспкацпи  (Donlon  et  al.,  1995;  RazoFlores,  1997),  так  как  только  1алп1но2нафтол 
и  1,4фенилендиамин  оказались  более  токсичныли!,  чем  исходный  азокраситель.  В то  же  время, 
^teждy скоростями  обесцвечивания  азокрасптелей  в анаэробных  условиях  (см. рис.  1, MR  >  PS  > 
МО  >  А 0 7  >Тп  =  А06)  и  нх  токсичностью  (табл.  1,  М О  А 0 7  >  MR  >  PS  >  А 0 6  >  Тп)  не 
наблюдали  корреляции,  поэтому  эта  характеристика  азокрасптеля  не  может  быть  напрямую 
использована  для  предсказания  эффективности  его обесцвечивания  анаэробным  сообществом. 

Восстановление  активности  ацетокластического  метаногенеза  после  многократной 
стерильной  отмывки  консорциума  ЕР  от  2  мМ  (10тикратного  уровня  I C 5 0 )  самого  токсичного 
из  азокрасителен  МО  послужило  косвенным  свидетельством  преимущественно  внеклеточной 
локализации  первой  стадии  деструкции  азокрасителя.  Еще  одним  доказательством 
восстановления  азосвязн  вне  клеток  явилось  полное  обесцвечивание  азокраситслей  с 
образованием  соответствующих  ароматнчесю1х  аминов  бесклеточгюй  культуральной  жид
костью,  содержащей  все  продукты  жизнедеятельности  микробных  сообществ  (рис.  9А)  без 
дальнейшей  конверсии  аминов  и выделения  метана. 

Таблица  1. 

Aw
краситель 

1С su азо
красителя,  мМ 

ICЎo образовавшихся  ароматических  аминов,  мМ 

МО  0,25 
Сульфаниловая 

кислота 
Не  токсична до  2,0 

ДМФ 
2,02 

1,4фенилендиамин 
0,51 

А 0 7  0,90 
Сульфаниловая 

кислота 
Не  токсична до  2,0 

I ами1Ю2нафтол 
0,54 

MR  0,99 
2АБК 

Не токсична до  2,0 
ДМФ 
2,02 

1,4фен1!лендиамин 
0,51 

PS  2.00 
Сульфаниловая 

кислота 
Не  токсична до  2,0 

Неиде1гги( 
ароматически 

)ицпрованный(е) 
1Й(е) интермедиат(ы) 

н.о. 

А 0 6  2,50 
Сульфаниловая 

кислота 
Не  токсична до  2,0 

4аминорезориин 
>2,0 

Tn  >2,50 
Сульфаниловая 

кислота 
Не  токсична до  2,0 

Неидентнфпцнрованнын(е) 
ароматическнй(е)  интермедиат(ы) 

н.о. 
оценивали  вплоть  до  концентрацпп  2,0 

мМ, и.о.  не определяли. 

Метаболиты,  участвующие  в  обесцвечивании  азокрасптелей,  отличались 
термонестабильностью,  так  как  подвергнутые  автоклавированию  м1Гкробные  консорциумы  не 
восстанавливали  азосвязь.  Для  выявления  конкретных  соединении,  участвующих  в  разрыве 
азосвязсй,  проверили  возможность  восстановления  азокраситслей  (150,  75  и  0,75  мг/л)  в 
бесклеточ1юй  системе.  В  присутствии  сульфида  (после  небольшого  лагпериода,  рис.  9Б)  или 
НАДН  (рис.  9В)  все  исследуемые  азокраснтели  полностью  обесцветились  с  образованием 
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ароматических  амппов.  Однако  поскольку  копцептращп!  сульфида  и  НАДН,  измеренные  в 
культуральной  жидкости  анаэробного  консорциума,  были очень низкидп! (<0,05 мМ  и <20  мкМ, 
соответственно),  то  эти  соединения  нельзя  считать  основными  агентахи!  восстаиоыения 
азокрасителей,  хотя определённый  вклад в обесцвечиванпе  они могли  вносить  (рис.  9Г). 

При  взаи.модействии  рибофлавина  и  А06  в  бесклеточпой  систе.ме  обесцвечивания 
последнего  не  наблюдати,  в то  время  как добавление  рибофлавина  даже  в низкой  концентрации 
(15  мкМ)  в  анаэробный  консорциум  привело  к  увеличению  скорости  обесцвечивания 
азокрасителя  практически  в  10  раз.  Однократное  добавление  рибофлавина  способствовало 
сохранению  повышенной  скорости  фрагментации  А06  па  протяжении  последутощих  циклов 
обесцвечивания  азокрасителя,  что  говорит  о  хиюгократно.м  участии  (обрати.мо.м  окислении
восстаиовлети!)  рибофлавина  или его производного  в качестве  пере1юсчика. 

На  основании  полученных  данных  на.ми  предложен  гипотетический  .\1еханиз.\1  анаэробного 
восстановления  азокрасителей  (рнс.  10).  В  соответствии  с  ним  азосвязь  красите.™  расщепляется  под 
действием  восстановленных  веществмедиаторов,  являющихся  прод>л<такп1  метаболизма 
микробного  сообщества  в анаэробных  условиях.  При  этом  роль микробных  клеток  заключается 
в  постоянном  пополнении  запаса  таких  веществ  за  счст  ферментативного  восстановле1и1я  их 
окисленной  формы. 

Деструкция  ароматических  амшюв  метапогеппыми  микроииыми  соиищестиами  т  илое 
очистных  сооружений.  В  случае  использовапия  ароматических  а.миповинтермедиатов 
восстановления  азокрасителей  как  исходных  субстратов  в  анаэробных  условиях  полной 
минерализации  до биогаза  подвергались 4ахии10рез0рцин,  1амипо2пафтол и 2АБК  (рис.  11). 
Характерной  особенностью  процесса  их  конверсии  в  биогаз  являлось  наличие  лагпериода, 
длительность  которого  для  4алпщорезорц1И1а  составила  34  сут,  для  2АБК    14  сут  п  для  1
амиио2иафтола    22  сут.  Интересно,  что  при  обссцвсчивапип  А07  образующийся  1а\иию2
нафтол  практически  ие  подвергался  дальнейшей  дестрзт<ции.  Количество  выделившегося 
.метана  во  всех  случаях  в  целом  соответствовало  теоретически  рассчитанному  по  уравнениям 
ПОЛ1ЮЙ  мииерализащп!  для  4амииорезорцина  (5),  2АБК  (3)  и  1ахищо2нафтола  (8).  Было 
так~же отмечено  увеличение  концентрации  обязательного продукта   а.м.мпака  (аммония). 

50,Н 

2.5Cll4f  3.5CO,iNHj'  iH,S 

•5.5СИ44.5С0,^КИ, 
(9) 

При  использова1Н1и  в  качестве  исходного  субстрата  сульфаниловой  кислоты  анаэробные 
сообщества  после  лагпериода  длительностью  25  с)т  осулцествляли  ее  метаногенную 
б1юдеградацию  на  60%  за  40  сут  (рис.  12А),  тогда  как  ири  обесцвечпвапии  азокрасителей  она 
накапливалась  в  среде  и  дальнейшей  литерализации  ие  подвергалась.  Эксиери.ментальный 
баланс  (1,1  .м.М  СН4) для  конвертированного  в биогаз  количества  сульфаниловой  кислоты  (0,5 
мМ)  согласуется  с теоретически  рассчитанным  по  уравнению  9  (1,25  мМ  СН4),  хотя  но  даииы.м 
литературы  сульфосодержащие  ароматические  амипы  вообще  не  способны  разлагаться  в 
бескислородных  условиях  (Таи,  2001). 

ДМФ  и  1,4фенилендиа.\и1н  не  рахлагались  анаэробными  сообществами  в  течение  360  сут 
инкубации.  ДМФ,  подвергавшийся  деметилированию  в  консорциутиах,  обесцвечивающих 
азокрасптели  МО  и  MR,  при  пспользованни  в  качестве  исходного  субстрата  оказался 
устойчивым  и  накапливался  в  культуральной  жидкости.  Вероятно,  при  обесцвечивашиг  этот 
интермедиат  образуется  постепенно,  в  небольших  количествах,  не  оказывающих 
ингибпрующего  действия на микроорганизмы,  осуществляющие  деметилирование. 
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Беспветвые  з.члвы  f 

n»  IT  \ 

Окисленные 
продукты 

НАД

Фе|м«ентная 

сист«ма 

Лзокрасвтель 
so^̂ t

м 

НАДН 

Ферментная 

система 

Донор 
электронов 

Клетка 

Рис.  10.  Гипотетический 
механизм  обесцвечивания 
азокрасителей:  М 
М|.к11С1   окислительновос
становительный(е)  медна
тор(ы),  восстановлен
ный(е)  и  окисленный(е). 
соответственно.  РФ    ри
бофлавин.  СР    сульфат
редуктор. 

Сравнительная  оценка 
показателей  токсичности 
каждого  амина,  определен
ная  по  степени  снижения 
активности  ацетокласти
ческого  метаногенеза.  по
казала  (см.  табл.  1).  что 
биоразлагаемость  не  впол
не  коррелирует  с  этой  ха
рактеристикой. 

о  10  »  30  « 
Вр«ия,суг 

гАЖ  »"«.»»««реюрйим 

Рис.  11.  Деструкция  ароматичес
ких  аминов  (А)  и образование  ме
тана  (Б)  анаэробныли!  сообщест
вами  (на  примере  ЕР). 

Так,  полной  метаногенной  кон
версии  подвергался  достаточно 
токсичный  la^н^нo2нaфтoл.  в 
то  время  как  нетоксичная  суль
фаниловая  кислота  разлагатась 
только  на  60%.  Это  еще  одно 
подтверждение  «неуннверсать
ности»  такого  метода  определе
ния  токсичности  и  свидетельство 

возможного  ингибнрования  аминами  активности  микроорганизмов  нсметаногснных  стадшТ 
процесса. 

Рис.  12.  Неполная  конверсия 
сульфаниловой  кислоты  в 
биогаз  в  анаэробном  метано
генном  сообществе  (А);  раз
ложение  2АБК  и  устойчи
вость  сульфаниловой  кисло
ты  в аэробных  условиях  (Б). 

В  то  же  время,  в  аэробных 
условиях  сообщество  из  ак
тивного  ила  КСА  не  разлага

ло  сульфаниловую  кислоту  в  течение  25  сут  (рис.  12Б),  хотя  в  литературе  есть  данные  о  ее 
деструкции  в  аэробных  условиях  (Tan.  2001).  4аминорезорцин.  1амино2нафтол, ДМФ  и  1.4
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фенилендиамин  в аэробных условиях через несколько  часов подвергались  автополимеризации  с 
образованием  темного  нерастворимого  осадка,  поэтому  их  анаэробная  деструкция,  вероятно, 
является  единственны.м  путем  минерализации  этих  соединений. 

Рис.  13.  Микроскопическая 
картина  исходного  ила  КСА 
(А)  и  консорциума  КСА  с 
PS  (Б), ЮООх. 

Только  2АБК  полнос
тью  минерализовалась  под 
действием  аэробного  кон
сорциума  (рис.  12Б).  что 
соответствует  данным 
других  авторов  (Balba, 
Evans,  1980;  Lochmeyer  et 
al.,  1992).  Об  этом  свиде

тельствовало  также  снижение  значения  ХПК  культуральиой  жидкости  в  конце  опыта  на 
величину 0,39  г ХПК/л  при начальной  концентрации  2АБК  в среде 0,3 г ХПК/л. 
Использование  безаммонийной  среды  в  наших  экспериментах  привело  к  существенному  со

кращению  (в  23  раза) 
Соотношеш1е  морфотипов 

в исходном иле ЕР, % 

•  Крупные пряиь1е  пзлочки 

•  Короткие ОБальиые  палочки 

»Ирупиыговад 
•  Короткие толстые изогнутые  патачки 

•  Мелкие  прж'.ые  палочки 

•  Тонике дпинпые  прямые  палочки 

«  Мелкие короткие  прямые  палочки 

•  Изогнутые пал(?«и  с округлыми  концами 

»  Мелкие изогнутые палочки 

•  Тонкие  изогнутые палочки  в  (кпочках 

•  Нитеви^ые  па'^очкк  сзаоаренными  концами 

  Крупные о^:^ночные  кокки 

Одлночнме  кокки  среднегоразмера 

Мелкие o^^нoчныe  кокки 

МО 

2АБК 

MR 

слльф.  кисчота 
ДМФ 

разложения). 

лагпериодов  разложе
ния  2АБК  и  4амино
резорцина,тогда  как  1
амино2нафтол  в этих 
условиях  не  разлагал
ся  даже  через  120  сут. 
Нехватка  азота  при  со
хранении  всех  осталь
ных параметров  опыта 
не  изменила  скорость 
и  глубину  частичной 
конверсии  сульфани
ловой  кислоты  и  не 
привела  к  деградации 
устойчивых  ДМФ  и 
1,4фенилендиамина. 

Рис.  14.  Соотношение 
морфотипов  в  исход
ном  иле  ЕР  и  в  сооб
ществах с МО,  МК,  Р8 
(обесцвечивание),  2
АБК  (полная  конвер
сия  в  биогаз),  сульфа
ниловой  кислотой 
(неполная  конверсия) 
и  ДМФ  (отсутствие 

Добиться  практически  полной  конверсии  сульфаниловой  кислоты  в  биогаз  удалось  путем 
внесения  дополнительной  порции  анаэробного  инокулята  (10%  от  объема  исходного 
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бпоматернпа)  ii  снижения  начальной  концентрации  су'бстрата  с 0.8  до  0,5  мМ  при  инкубации 
сообщества  на  безаммонинпой  среде.  Вероятно,  за  счет  уменьшения  к о 1 ш е н т р а ц 1 И 1  субстрата 
было  снято  нигибированпе  всех  стадий  процесса,  а  отсутствие  аммония  стимулировмо 
отщепление  амипогруни  и  да.лы1ейшпе  превраще1Н1я  субстрата.  Накопление  конечных 
продуктов  (1,35  мМ  О Ц .  0,6  мМ  NH4'  IT  0.4  мМ  H^S)  соответствовало  теоретически 
рассчитанному  (1,25  мМ  СНд,  0,5  мМ  N H /  и  0,5  мМ  H^S),  причем  концентрация  сульфида  не 
иревьипала  0,48  мМ  и  не  являлась  ипгпбпругощей  для  анаэробных  микроорганизмов 
(Калюжный  и др..  1991). 

Присутствие  сульфата  в  среде  не  привело  к  изменениям  биодеградабельности  ДМФ  и  1.4
фенилендиамниа.  тогда  как  внесение  3  мМ  1п1т|1ата имело  следствием  исчезновение  субстратов 
из  культуральной  жидкости  и  образование  темного  нерастворимого  осадка  вследствие 
автополпмерпзации. 

При  полной  пли  частичной  копверс1И1  2АБК.  4аминорезорцнна,  1ам1нга2нафтола  и 
сульфаииловой  кислоты  в  качестве  промежуточного  продукта  фиксировали  только  следовые 
количества  ацетата. 

Морфологические  особенности  микробных  консорциумов,  разрушающих  азокраснтели  и 
ароматические  амины.  Онределение  морфологического  состава  анаэробных  микробных 
cooÖHiecTB при  добавленш!  азокраситслей  в  концентрации  0,75  мМ  и  приблизительную  оценку 
численности  микробных  клеток  проводили  с  помощью  световой  п  сканирующей  электронной 
микроскопии.  Hec^ютpя  на  ограниченность  этого  метода  оценки,  его  пpп^^eпcннe  позволило 
нам  судить  о  качественных  и  количественных  изменениях  состава  исследуемых  сообществ.  В 
исходных  плах  выявлено  14 основных  морфотипов,  из  них  11 типов  палочек  и 3 тина  кокков.  В 
сообществах  с  азокрасителями  и  ароматическими  амниалш  количество  люрфотипов  и  общая 
числещюсть  клеток  снижается  (рис.  13). При  этом для  всех  случаев  контакта  с ААВ  наблюдали 
уменьшение  доли  преобладающих  в  исходных  илах  длинных  налочек  с  тупыми  концами, 
распотоженных  главным  образом  в  цепочках,  и  относительное  увеличение  доли  кокковидных 
клеток,  особешю  резкое  в  сообществах  с  устойчивыми  соедипошями  (рис.  14).  Независимо  от 
стеиепи  деградации  амшюв  в  их  ирисутствии  число  ослизненных  и  поврежденных  клеток  в 
сообществах  было  повышено  па  3050%  как  но  сравнепню  с  исходными  плами,  так  и  по 
сравнению  с  копсорциумалп!,  разлагающими  азокраснтели.  Че.м  медленнее  происходило 
разложение  азокрасителя,  тем  более  явным  «обедпяюнщм»  изменениям  подвергалось 
сообщество.  Эти  же  параметры  в  сообществах  при  контакте  с  ароматическими  амипамп 
коррелировалн  с  биоразлагае.\юстью  п  ацетокластической  токсичностью  соединений.  Таки.м 
образом,  виесенне  в  анаэробные  метаногенные  сообщества  ААВ  привело  к  внзуально 
наблюдаемы.м  количественным  и  качественным  изменениям,  т.е.  эти  вещества  оказывали 
селективный  эффект  на состав  консорциумов. 

Деструкция  изомеров  АБК  и  АСК  микробными  сообществами  из  шов  различного 
происхождения.  Для  детального  исследования  этапов  преобразования  ААВ  в  биогаз  if 
изменений в структуре  консорциумов  выбраш  a^ииюapoмaтичecкпe  монокарбоновые  кислоты  с 
одной  a^ннюгpyипoй  (ААК):  2,  3,  4АБК  н  4,  5АСК.  Эти  соединения  являются 
питермедиатами  обесцвечивания  многих  азокрасителен  (MR,  Mordant  Yellow,  Mordant  Orange, 
Siriusliclitbraun,  Siriusliclitgclb  и  др.)  и  имеют  важное  значение  как  самостоятельные 
зафязнители  стоков  и отходов  нефтехимической  и фармацевтической  промышленности.  Также 
расширили  спектр  источников  метаногенных  сообществ,  включив  в  работу  мезофильный 
флокулярный  ил  очистных  сооружений  стоков  свиноводческих  комплексов  (CK)  и  донные 
отложения  природных  водоемов  с  разными  физикохнхн1ческнмн  параметрами  (см. 
Биологический  материал).  Активные  сообщества  получачи  путем  длительной  инкубации 
бпоматериала  на  среде  .Nii  1  в  анаэробных  условиях  с  одним  из  изомеров  ААК,  варьируя  трп 
температуры  (20.  30  и  55°С).  Начальный  рН  среды  для  каждого  пла  соответствоват  рН 
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исходного  местообитания.  В  копсорцнумах  нз  донных  осадков  термальных  источников  рек 
Алла,  Сея  и  Белого  .моря  за  счет  адсорбции  (что  было  показано  в  опытах  с  автоклавированнон 
био.массой)  концентрация  субстрата  падата  на  1020%  в  течение  2050  сут,  однако  разложения 
ААК  не  пронсходило.  В  сообществах  из  донных  осадков  термальных  источников  реки  Гарга  и 
озера  Алгинское  содержание  ААК  на  1550%  изменялось  вследствие  ненолнон  деструкции,  так 
как  регистрировати  следовые  количества  Н2 и ЛЖК  (ацетата,  пропионата,  бутирата),  однако  ни 
образования  биогаза,  ни  дальнейшего  потребления  субстрата  не  наблюдали  в  течение 
последующих  2х  лет.  Потребление  субстрата  с  выделением  биогаза  было  отмечено  только  в 
консорциумах,  представленных  в  табл.  2.  Во  всех  >и1кробных  ассоциациях  независиью  от 
степени  их активности  даже  при  принудительном  П0дщелачива1и1и  в процессе  культивирования 
рН  салюироизвольно  устанавливался  в  интервале  значений  6,58,0.  Hec.vютpя  на  разнообразие 
исиользованных  нами  сочетаний  температуры  инкубации  и  кислотности  среды,  оптимальным 
Д.1Я  процесса  биодеградации  выбранных  субстратов  оказался  режим  культивирования  ири 
те.мпературе  30°С  и  околонейтральном  (6,57,5)  значении  рН.  Не  удалось  получить  ни  одной 
активной  и  стабильной  ассоциащш  при  иониженной  или  повышенной  те.мпературах  н  высоко.м 
уровне  рН. 

Таблица  2. 

Вариант 
Параметры 

культивирования, 
субстрат 

Лагпериод 
активности 

биоразлошения 
(сут) 

Средняя  скорость 
деградации  (мМ/сут)  в 

цнк1е  потребления 
субстрата 

СК 

1°= 30"С,  рН  =  6,57,5,  2
АБК  80100  0,600,80 

СК 

1 " = 3 0 Х  рН  =  6,57,5.4
АБК 

300  0.15 

СК 
1"= 30"С,  рН  =  6.57,5,  5

АСК 
150200  0,50 

СК 

1''=55''С,  рН  =  6,57,5,  3
АБК 

250 
0,50  (автоноли.мсризация 
субстрата  во 2ом  цикле) 

КСА 

1''=30''С,  рН =  6,57,5.  2
АБК 

10  0,03 
КСА 

1"= ЗО 'С, рН  =  6,57,5,  4
АБК 

1014  0,03 

ЕР 
1"= 30''С. рН  =  6,57,5.  2

АБК 
714  0,08 

X  1=30"С,  рН=7,0,  2АБК  50  0,02 

Ц 

1=30"С, рН=7,0,  2АБК  35  0,22 

Ц 
1=30°С,  рН=7,0,  3АБК  176  0,03 

Ц  1=30^ .  рН=7,0,  4АБК  176  0.04 Ц 

1=30"С,  рН=7,0,  5АСК  113  0.07 

Дж 
1=30''С,  рН=7,0,  2АБК  54  0,04 

Дж  1=30°С,  рН=7,0,  4АБК  90  0,01 Дж 
1=30"С, рН=7.0,  5АСК  176  0.02 

*цнкл  потреолення  суострата    промежуток  времени  от  внесения  суострата  до  момента  его 
полного  использования. 

В  активных  консорциумах  на  начальном  этане  всегда  наблюдали  лагпергюд  (7300  суг),  в 
течение  которого  могли  регистрироваться  незначительные  колебания  концентрации  субстрата  в 
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среде,  однако  активного  его  разрушения  не  происходило.  В  зависимости  от  источника 
биоматериала  различались  время  адаптации  к  ААК  (см.  табл.  2)  и  длительность  цикла  его 
потребления,  однако  природа  и  последовательность  появления  промежуточных  и  конечных 
продуктов  были  сходны  во  всех  активных  сообществах  (рис.  15).  В  новом  цикле  потребления 
наблюдали  увеличение  содержания  бензоата.  аммония  и  метана,  однако  уровень  ацетата 
оставался  постоянно  низким.  Дальнейшее  исиользование  того  же  субстрата  активнылщ 
консорциума>и1  обычно  протекало  без  лагпериодов  и  с  увеличенной  скоростью  (сокращалась 
длительность  цикла  потребления),  причем  Н2.  ЛЖК  и  спирты  уже  не  регистрировались.  В 
целом,  наиболее  высокие  показатели  активности  и  стабильности  биодеградации  показали 
микробные  сообщества,  полученные  из  илов  очистных  сооружений,  вероятно  потому,  что  эти 
илы  были  изначально  адаптированы  к  высоким  концентрациям  смесей  органических  веществ, 
обладали  исходным  высоким  биоразнообразисм  микроорганизмов  и  существовали  при 
температуре  и  значениях  рН,  наиболее  приближенных  к тем,  что  оказались  оптимальными  для 
процесса  биодеструкции. 

Рис.  15.  Типичная  картина 
появления  промежуточных  и 
конечных  продуктов  при 
биодеградации  А.'^К  на  при
мере  сообщества  СК.  разру
шающего  2АБК  (стрелками 
отмечено  время  регистрации 
следовых  количеств  водоро
да,  ЛЖК  и  спиртов    пропи
оната,  ацетата,  бутирата.  эта
нола  и  изоиропанола). 

Не  удалось  пол>'чить  ни  од
ного  активного  и  стабильно
го  консорциума,  разруллаю

щего  4АСК.  Наиболее  биодеградабельным  субстратом  для  микробных  ассоциаций  различного 
происхождения  оказалась  2АБК.  В  дальнейших  исследованиях  основной  упор  был  сделан  на 
активные  и стабильные  сообщества  СК  (2, 4АБК  и 5АСК). КСА  (2 и 4АБК).  ЕР (2АБК)  и  Ц 
(2АБК  и 5АСК). 

Показано,  что  скорости  использования  субстрата  и  образования  метана  возрастают  линейно 
при  увеличении  начальной  концентрации  ААК  в  среде  от  О до  1200  мг/л  (от  О до  8.759  мМ). 
Микробное  сообщество  в варианте  с максимальным  содержанием  субстрата  было  представлено 
более  крупными  и  рыхлыми  хлопьевидными  агрегатами,  а  с  минилгальным    мелкими 
частицами,  лежащи.ми  плотным  слоем,  тогда  как  по  литературным  данным  для  других 
органических  веществ  в  системах  с высокой  концентрацией  субстратов,  напротив,  развиваются 
компактные  и  более  мелкие  агрегаты  (ТЬауеевг!  е!  а!..  1995;  Р!сюгеапи  е!  а1.,  1998;  1999).  При 
анализе  микроскопической  картины  отмечено  примерно  одинаковое  соотношение  люрфотипов 
клеток  во всех опытных вариантах  с преобладанием  скоплений  мелких кокков  и мелких  прямых 
палочек.  Отсутствие  ряда  морфотипов  исходных  и.лов  объяснялось,  повидимому,  их  высокой 
чувствительностью  даже  к  небольшим  концентрациям  ААК.  Снижение  биоразнообразия  в 
сообществе  под  действием  ААК  может  свидетельствовать  об  их  токсичности  для 
микроорганизмов,  причем  поскольку  деструкция  субстрата  и  метанообразование  даже 
увеличивались,  эти члены  сообщества  скорее всего выполняют  всполюгательные  функции. 

Потребление  субстрата  и  выделение  биогаза  существенно  замедлены  при  инкубации 
активных  сообществ  в  условиях  перемешивания  (220  об/мин)  по  сравнению  с 
культивированием  в  статичных  условиях,  что  отмечено  и  в  литературе  (.Типпагкаг  с1 а1..  2006). 
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Параллельные  микроскопические  наблюдения  показали,  что  в статичных  условиях  образование 
структурированных  агрегатов  происходит  намного  быстрее  и  они  крупнее,  чем  при 
перемешивании. 

Установлено,  что  при  увеличении  количества  биомассы  в  среде  активность  биодеградации 
также  повышается,  причекг  в  отличие  от  обесцвечивания  азокрасителей  в  случае  разложения 
ААК  «насыщение»  не обнаружено  вплоть до  50%ного  содержания  биологического  материала  в 
среде. 

Не  обнаружено  прялюй  корреляции  между  концентрацией  белка,  степенью  биоразнообразия 
исходного  биоматериала  и  активностью  биодеградации  ААК  у  сообществ  из  него.  Высокое 
содержание  белка  .\южет  отражать  наличие  большего  количества  микроорганиз.\юв,  не 
принимающих  непосредственного  участия  в  процессе  биодеградации.  В  то  же  время, 
наибольшей  стабильностью  обладали  сообщества  из осадков с богатым  видовым  разнообразием 
(СК  и  КСА),  так  как  по  мнению  группы  авторов  (Morales  et  al..  1996)  более  разнообразные 
сообщества  .могут  и.меть  большую  устойчивость  к  внешни.м  воздействиям.  Прирост  биомассы, 
определенный  по  общему  белку  через  10 циклов  потребления  субстрата,  составлял  не  более  5
10%. 

Рис.  16.  Зависимость  активности  биодеграда
ции  ААК  от  концентрации  глюкозы  (А,  на 
ири.мере  ЕР  с  2АБК)  и  пирувата  (Б,  на  при
мере  СК с 5АСК)  в среде. 

Несмотря  на  показанную  нами  потенци
альную  возможность  деградации  ААК  в  илах 
естественных  водоемов,  в  природных  эко
системах  эти  процессы  не  проис.ходят  или 
идут  очень  медленно  изза  иеоити.мальности 
физикохимических  условий.  В  таких  случа
ях  эти  соединения  могут  быстро  накапли
ваться,  создавая  избыточную  нагрузку  на 
процессы  самоочищения,  кардинально  изме
нять  трофические  связи  и  видовой  состав 
данной  среды  обитания. 

Показано,  что  оптимальной  температурой 
для  всех  активных  консорциумов  является 
30°С.  Снижение  (до  20"С)  и  особенно  повы
шение  (до  55''С)  температуры  культивирова
ния  приводило  к  падению  активности  био
деградации,  в  то  время  как  для  обесцвечива
ния  азокрасителей  именно  высокая  темпера
тура  являлась  оптимальной.  Установлено, 
что  при  отклонении  начального  значения  рН 
среды  от  околонейтрального  активность  и 
стабильность  деструкции  ААК  существенно 
снижались,  причем  высокое  исходное  значе
ние рН  (9,0)  во  всех сообществах  по  мере  по
требления  субстрата  падато  до  7,07,5.  При 
принудительном  подщелачивании  среды  все 
консорциумы  сразу,  а консорциум  Ц  через  3
5  циклов  потребления,  пра1стически  теряли 
разрушающую  способность.  Микроскопи
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чсская  картина  сообществ,  культивируемых  при  экстре.матьпых  для  процесса  значениях 
температуры  и  рН,  отличалась  от  растущих  при  оптимальных  условиях  наличием  оольпюго 
количества  детрита  и незначительным  обни1м числом  клеток. 

.Активные  метаиогеиные  сообщества,  долгое  время  контактпровавнще  с  ААК.  были  ме 
способны  к  их  нитрат  и  сульфатзависимому  разложению,  тогда  как  исходные  плы  обладали 
активностями  ?п1трат и  сульфатредукции. 

Из  проверенных  легкоусваиваемых  косубстратов  (глюкозы,  этанола,  пирувата  или  смеси 
возлюжных  продуктов  стадии  брожения    лактата.  форлшата.  ацетата,  пропионата.  бугирата) 
только  глюкоза  и  пируват  оказали  заметное  стимулирующее  воздеГ1ствпе  па  скороси. 
деструкции  .ЛАК.  которая  повышалась  в  диапазоне  концентраций  косубстрата  020  мМ  (рис. 
16А.  Б).  Ири  этом  сбраживание  пирувата  с  образова1И1ем  ацетата,  пропионата.  форммата. 
бутирата  и лактата  консорциумами  приводило  к снижению  рН  до  6.7.  глюкозы  с  образова1шсм 
тех  же  продуктов    до  5,55.0.  Усиление  метаногенеза  коррелировало  с  повышением 
коице1гграшп1  косубстрата  в  среде,  однако  изза  более  резкого  закисленпя  среды  при 
сбраживаши!  20  мМ  глюкозы  активность  метанообразоваиия  в  это.м  случае  несколько 
понижалась.  Добавление  косубстрата  приводило  также  к  увеличению  общей  численности 
клеток  в консорциуме,  что фиксировали  нефсломстричсски  и с пo^ющью  микроскопии. 

Детальное  исследование  нроиесса  метаногенной  деструкнин  ААК.  На  предыдущих  этапах 
пашей  работы  в  качестве  ароматического  промежуточного  продукта  удалось  зафиксировать 
только  бензоат.  Для  «разбалансирования»  межвидового  переноса  интермедиатов  с  целью  их 
выявления  и  идеитификации  использовали  разведения  микробных  сообществ  в  23  раза,  что 
существенно  замедлило  общую  скорость  процесса,  однако  позволило  наряду  с  И^.  БК  и 
нскоторыли!  линейными  лету'и1ми  соединениями  (этанолом,  проианолом.  изопропанолом. 
пропиопатом  и  бутиратом)  зарегистрировать  в  сообществах  СК,  КСА,  ЕР  и  Ц  продукты 
первично!!  трансформации:  2гидроксибензиловый  спирт  (2ГБС)  для  5ДСК  и  бензиловый 
спирт  (БС)    для  АБК  и  СалК.  Все  идентифмцированные  п  предполагаемые  (исходя  из 
структурных  формул  ААК)  ароматические  интермеднаты  были  внесены  в  среду  с  aктивны^пI 
консорциумами  в концентрации  23  мМ.  Также  проверили  возможность  обесцвечивания  этихш 
сообществалги  азокрасителя  А06.  продуктами  восстановления  которого  являются 
ароматические  амины,  отличные  от  использованных  нами  ААК.  Установлено  (табл.  3).  что 
сообщества  различались  по  субстратным  предпочтениям,  однако  все  они  были  способны 
восстанавливать  азосвязь  .ДОб.  что  еще  раз  подтверждает  нсспсцифимность  данной  реакции. 
Продутст  дальнейшего  превращения  БС  и  2ГБС  был  идентифицирован  как  БК.  БС  и  2ГБС 
значительно  активней  потреблялись  тели! консорцнумалщ.  в которых  они  были  определены  как 
первичные  продукты  зрансформации  основного  субстрата.  В  то  же  время,  скорость 
использования  2ГБС  была  крайне  низкой  даже  в  этих  случаях,  что.  как  мы  определили,  было 
связано  с  его  высокой  токсичностью  (1С5(1  для  2ГБС  составила  0.355  .мМ).  Остальные 
соединетитя  даже  в  концентрациях  1215  мМ  не  снижали  активность  образования  метана  па 
50" о.  Только  процесс  разрушения  2ГБС  предварялся  длительным  лагпериодом  (150  сут)  и 
даже  через  200  сут  не  наблюдшти  полной  ^ишepaлизaцин  этого  ветцества.  Остальные 
аро.матическис  субстраты  потреблялись  сообществами  значптельно  быстрее,  но  с  разпыли! 
скоростялп!.  БК  использовали  все изучеппые  сообщества. 

Консорциум  ЕР  с  2ЛБК  оказался  единственным,  который  мог  потреблять  и  БС,  и  2ГБС. 
[юэтому  его  исследов;ити  более  подробно.  Внесение  20  мМ  нирувата  в  среду  стимулировало 
процесс  биодеградании  сообществолг  ЕР  как  основного  субстрата  (2АБК),  так  п  друтпх 
использованных  ароматических  веществ  в 260 раз,  а СалК  и БА  сообщество  ЕР  было  способ1ю 
разлагать  только  в  присутствии  пирувата.  При  сбражпвагпш  пирувата  как  едш1ствси1юг0 
субстрата  образовывались  ГЬ. СО2. ацетат,  прогшонат.  (|юрмпат. бутират  и лактат. 
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При  исследовании  процесса  потребления  2ГБС  был  идентифицирован  еще  один 
промежуточный  продукт  его  трансформации    бензальдегид  (БД).  Разложение  БС  и  БК 
сообществом  ЕР  при  наличии  пирувата  проходило  без лагпериода  и с увеличенной  скоростью, 
причем  сначала  сбраживался  практически  весь  пируват  (0,53  сут),  затем  следовала  стадия 
трансформации  БС  в  БК  и  деароматизация  БК  (28  суг)  и  наконец  наблюдали  полную 
минерализацию  субстратов  (1322  сут). 

Таким  образом,  доступное  питательное  вещество  (пируват)  стимулировало  не  только 
деструкцию  самих  ААК,  но  и  ароматических  интермедиатов  их  разложения,  что 
свидетельствует  о  вероятности  осуществления  первичной  трансфор.мации 
(ашшо)аро.\1атических  соединений  в  процессе  кометаболиз.ма.  Для  накопления  интер.медиатов 
разложения  ААК  применили  также  ингибирование  конечных  стадий  конверсии  субстрата  в 
метан  с  помощью  БЭСК,  которое,  в  отличие  от  обесцвечивания  азокраситслей.  полностью 
останавливало  деградацию  ААК.  Подавление  метаногенеза  а  тех  же  консорциумах,  но  с 
добавлением  пирувата  как  косубстрата.  не  оказывало  влияния  на  скорость  исчезновения  из 
среды  ААК.  однако  позволило  накопить  и идентифицировать  с помощью  ВЭЖХ  ароматические 

продукты  трансформации  5АСК  и  АБК 
как  2ГБС  и  БС,  соответственно.  Обна
ружение  тех же  интермедиатов  аромати
ческой  природы  в  условиях  блокиро
вания  метаногенеза  согласуется  с  ре
зультатами  наших  экспериментов  и  под
тверждает  нашу гипотезу и данные  лите
ратуры  по  другим  ароматическим  ве
ществам  (Heider,  Fuchs,  1997а),  что  на 
начальных  этапах  их деградации  не  про
исходит  расщепления  бензольного  коль
ца  субстрата.  На  основе  анализа  зарегис
трированных  нами  интер.медиатов  и  по
следовательности  их  появления  в  куль
туральной  жидкости  активных  сооб
ществ  предложена  следующая  цепь  ре
акций  (трофическая  цепь)  исполь
зования  ААК  (рис.  17). 

Рис.  17.  Гипотетическая  схема  метано
генной  биодеградации  ААК  в  активных 
сообществах. 

В  активных  сообществах  при  внесе
нии  ААК  бензальдегид  (БА)  не  регис
трировался  как  промежуточный  про
дукт,  однако  он  выявлялся  как  интерме
диат  при  использовании  в  тех  же  кон
сорциумах  2ГБС  в  качестве  начхтьного 
субстрата.  Поскольку  во  всех  сообщест
вах  с  разны.ми  изомера.чи  ААК  всегда 
идентифицировали  БК,  то  наиболее  ве
роятным  путем  деструкции  ААК  пред
ставляется  бснзоилКоАпуть,  наиболее 
распространенный  по  литературным 

данным  в нитрат и сульфатредуцирутощих  условиях  (Heider,  Fuchs,  1997а). 
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Нами  не  обнаружено  потребления  активными  еообшеетвами  флороглюшша,  резорцина  и  его 
аналога  пирогаллола  как  в  качестве  единственных  источников  углерода  и  энергии,  так  и  в 
присутствии  иирувата,  т.е.  вероятно  в  данных  сообществах  не  реализуются  альтернативные 
резорциновый  и флороглюциновый  пути деградации  ААК. 

При  длительной  (более  1  месяца)  инкубации  активных  метаногенных  сообществ  без  ААК 
(без  или  с доступным  линейным  субстратом)  активность  деструкции  ААК  падала  до  нуля,  при 
этом  способность  к  .метаногенезу  за  счет  сбраживания  иирувата  или  глюкозы  сохранялась. 
Восстановление  прежнего  уровня  деструкции  ААК  либо  требовало  значительных  по  времени 
лагпериодов  (до  полугода),  либо  не достигалось  вообще  в  пределах  времени  эксперимента  (до 
3 лет). Для  поддержания  высокой  скорости  .метаногенной  конверсии  ААК  следовало  исключить 
ситуацию  «голодания  по  аминоароматическому  субстрату»  для  активных  микробных 
сообществ. 

Структурнофункциональная  организация  метаногенных  микробных  сообществ, 
разрушающих  ААК.  Нами  показано,  что  субстратыксенобиотики  оказывают  значительное 
влияние  на  состав  и  функциональные  воз.можности  микробных  сообществ,  т.е.  способствуют 
закономерны.м  изменениям  их  структуры.  Так,  различные  фазы  процесса  биодеградации 
коррелировали  с  изменениями  морфологических  и  культуральных  признаков  метаногенных 
сообществ.  Активизация  использования  ААК  сообществом  имела  следствием  слипание 
находящихся  в  среде  конгломератов  в  рыхлые  гранулы,  которые  по  мере  стабилизации 
процесса  биодеградации  уплотнялись  и  принимали  вид  мелких  (не  более  15  мкм  в  диаметре) 
округлых  агрегатов  с внутренней  полостью,  содержащих  значительное  количество  кокков  (рис. 
18А,  Б).  Появлялись  также  округлые  сильно  ослизненные  сплощные  агрегаты,  состоящие  из 
мелких  кокков  и  палочек  (рис.  18В).  Отмеченные  нами  агрегаты  с  внутренней  полостью 
описаны  в  литературе  как  ассоциации,  где  эдификатором  выступают  представители  рода 
Ме11шп05агсша (Domng  е1 а1.,  1985;  Wiegant,  де  Май,  1986;  Dubourguier  е1 а1.,  1988;  \Уи  е!  а1., 
1992;  Заварзин,  2003).  В  конце  цикла  потребления  ААК  часть  клеточных  агрегатов  могла 
приобретать  неправильную  форму и содержать  включения  и  .\п1кроколонии. 

Рис.  18.  Микрофото
графии  агрегатов  СК 
различной  морфоло
гии  (А    общий  вид 
смеси  агрегатов,  мас
штабная  черта  300 
МКМ, Б  с внутренней 
полостью,  М.Ч.  6  МКМ, 
В    сплошной,  М.Ч.  1 
мкм). 

Начало  активного  метаногенеза  всегда  совпадало  с  появлением  в  сообществе  в  значительном 
количестве  тонких  палочек  разной  щишы,  часто  фрагментированных,  собранных  в  очень 
длинные  нити,  иногда  в  чехлах,  а  также  MethanoscircinanoaoЦHbix  клеток  (рнс.  19,  1,  2).  Прп 
сравнении  микроскопической  картины  исходных  илов  и  активных  консорциу.уюв  из  них  было 
отмечено  снижение  общего  количества  клеток  н уменьшение  числа  их  морфотииов  с более  чем 
14  до  58  (рис.  19А,  16).  Установлено  также,  что  .микроорганизмы  в  сообществе  находятся  в 
тесно.м  физическом  контакте  (рис.  19Б).  который  характерен  для  синтрофных  взаимодействий 
(Schink,  1997, Stams, Plügge,  2009). 
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Рис.  19.  Морфотипы  клеток  (16),  характерные  для  активного  метаногенного  разрушающего 
ААК  сообщества,  и  пространственное  объединение  микроорганизмов  (А    общий  план  консор
циума  ЕР с 2АБК;  Б   тесный  контакт  клеток,  начальный  этап  формирования  микробного  агре
гата:  А,  Б,  5,  6   фазовый  констраст.  14 электронные  микрофотографии;  м.ч.  А    5 мкм.  Б    20 
мкм,  I  10 мкм, 2  1 2  мкм, 3  6  мкм, 4  3  мкм). 

Добавление  доступного  косубстрата  увеличивало  общее  количество  клеток  в  активных 
консорциумах,  а  также  повышало  долю  вибриоподобных  клеток,  гетеролюрфных  бесспоровых 
палочек  и  мелких  кокков.  Длительное  существование  активного  консорциума  в  условиях 
«голодания»  П0ЛП1М0 утраты  разрушающей  способности  приводило  к  уплотнению  микробных 
агрегатов,  появлению  большого  количества  спор  и  исчезновению  гетероморфных  папочек, 
собранных  в  цепи.  В сообществах  с  заблокированным  метаногенезом  как  в  отсутствие,  так  и  в 
присутствии  косубстрата  не  обнаруживали  крупные  кокки  в  пакетах  или  многоклеточных 
агрегатах  (рис.  19. 2).  а  также  вибриоподобные  клетки  (рис.  19,  3)  и  длинные  тонкие  споровые 
палочки  (рнс.  19,  5).  Клеточные  агрегаты  в  этих  условиях  принимали  неправильную  форму  и 
становились  существенно  мельче  (распадались  на  группы  клеток).  Это  согласуется  с  данными 
других  исследователей  (Dolfing  et  al.,  1985:  Wiegant.  de  Man.  1986;  Dubourguier  et  al..  1988;  Wu 
et  al..  1992;  Заварзин.  2003)  о  значительной  роли  метаногенов  в  формировании  и  поддержании 
архитектуры  микробных  агрегатов. 

Стабильность  любого  »шкробного  сообщества  в  значительной  мере  зависит  от 
функционального  разнообразия  входящих  в  его  состав  кщкроорганизмов.  В  активных 
сообществах  выявлены  следующие  функциональные  группы  микроорганизлюв;  1) 
гетеротрофные  мезофилы  (до  10*̂   КОЕ/мл).  олиготрофы  (1.53.5  х  10"  КОЕ/мл).  споровые 
форлш.  целлюлозолитики  (7.514  х  10*  клеток/мл),  анаэробные  азотфиксаторы  (2,54.0  х  10' 
клеток/мл),  сульфатредукторы  (1.14.2  х  Ю''  клеток/мл)  и  молочнокислые  бактерии  (10''10' 
КОЕ/мл). 
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Для  сравнительного  ДГГЭанализа  микробного  состава  активных  сообществ,  полученных 
нами  из  различных  источников,  но  осуществляющих  аналогичные  процессы  биодеградации 
ААК,  использовали  консорциумы  ЕР  с  2АБК  как  представителя  сообществ  из  илов  очистных 
сооружений  и  Ц  с  5АСК  в  качестве  сообщества  из  донных  отложений  природного,  не 
загрязненного  ААК  водоема.  Анализ  визуальной  идентичности,  т.е.  количества  и 
местоположения  полос  на  геле,  показал,  что  образцы  сходны  друг  с другом.  Филогенетический 
анализ  выявил  преобладание  в  исследуемых  сообществах  значительного  числа 
некультивируемых  микроорганизмов,  относящихся  к  группам  Thennotogae.  Вас1егои1е1ех и 
«некультивируемые  почвенные  бактерии».  В  дальнейшем  для  подробного  исследования 
видового  состава  выбрали  сообщество  ЕР  с 2АБК  и исходный  ил  ЕР,  филогенетический  анализ 
которых  подтвердил  преобладание  некультивируемых  микроорганизмов  нескольких 
филогенетических  групп  (рис.  20). 

4  «  1 

л  Б  в  г 

3 

5: 

Название  вида (М  ближайшего  сикеенса  в 

Генбанке) 

1  Неку.тыивируемые  бактерии,  клон MFCA35 
(FJ262597).  Близок к  Bacteroideies 

2  Неизвестный,  с олнжаяшнм  сходством к Bacillus 
sp. М  40 (GQ495065) 

3  Нек>'.1ьтивнругмые  бактерии  (НМ006712). 
Близки к фнлv•м '̂ Bacieroideies 

4  Moraxella sp.  (AF005190) 

5  Некультивируемые  бактерии  (Ш1006712). 
Близки к  Bacteroidezes 

б  Некультивируемые  бактерии  (НМ(Ю6712). 
RTH3KH к  Bacteroideies 

7  Некультивируемые  бактерин  (НМСЮ6712). 
Етнзкн  к фн.1\'М\' Bacieroideies 

S  Protemiphilum aceiaitgenes  (HQ710548). Близок к 
род\' Bacieroides 

9  Неизвестный,  с ближайшим  сходством с 
Laciobacillus sp. NR1006  (EF5S5247) 

10  Некультивируемые  >.шкроорганизмы рода 
Clostridium (I>Q168162) 

11  Некультивируемые  бактерии, клон RABS  016 
(НО660797). Близок к род\' Clostridium 

12  Некультнвнруе.мые  бактерии, клон MFCA35 
(FJ262597). Бтизки к фнлумх' Bacteroidetes 

13  Некультивируемые  бактерии  (НМ006712). 
Близки к фнлуму Bacteroideies 

14  Meihanosarcina mazeii strain LM5  (HQ67S098) 
l.iethmtcsaem  сопсПп GPfi  |Т)ОЯ39719| 

Рис.  20.  ДГГЭпрофили  исходного  ила  ЕР  (Б,  Г)  и  активного  сообщества  ЕР  с  2АБК  (А,  В)  и 
филогенетическое  положение  микроорганизмов,  входящих  в  состав  исследованных  образцов 
(А,  Б  археи.  В, Г   бактерии). 
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Полосы  110 присутствовал!!  в обоих  образцах,  однако  в исходном  иле рег!1стр!1ровали  также 
полосы  1113,  !!е  обнаруженные  в  активном  сообществе,  что  еще  раз  подтверждает 
селективный  эффект  ЛАК.  В  исходном  иле  наибольшей  плотностью  отличались  полосы  10,  12 
и  13.  тогда  как  в  актив!1о>!  сообществе  ca^!Ь!M!!  насыщенным!!  был!!  полосы  57.  И  в  том,  в 
другом  образце  просматривалось  м!!ожество  слабых  полос.  !!е  поддающихся  !!деитифпкац!1и. 
Аиал1!з  архейного  компоне1!та  показал,  что  под  дeiicтвиe^!  ААК  про!!зошла  смена 
дом!!Нируюшего  м!!кроорга!!1!зх1а:  в  !1сходиох!  !1ле  !1аблюдал1!  иреобладан!1е  Ме1Ьстозагс1па 
тасеИ,  а в активном  сообществе  дом!1Н1!ровала  Ме1Иаптас1а сопсИИ. 

Несхютря  !!а  выявлен!!е  в  составе  акт!!вных  сообществ  большого  ч!1сла  некультив!1руемь!х 
м1!крооргаиизмов  паратлелыю  проводил!!  класс!1ческ1!Й  микроб!!ологическ!!Й  анализ.  Особое 
В1н1ман!!е  обращали  на  вь!делен1!е  !! !!дент!!ф|!кац1!ю  м1!кроорга1!1!змов,  участву!ОЩ1!х  в  первых 
рсакц!!ях  ко!!верси!!  ААК.  поскольку  к  началу  наше!"! работы  о  !Н1х было  практ!!ческ!!  1П!чсго !1е 
!13вестно.  Также  были  выделень!  три  стабильных  кокультуры,  в  которых  !!аблюдали 
преобладающ!1е  кo^!пoнel!ть!.  однако  эли^!!!!!aция  м1!1!ор1!ЫХ  м!1кроорганиз\!ов  не  про1!еходила 

в  течение  дл!1тельного  вре.мени  (более  7  лет)  и  он!1  пасс!1ровалпсь  как  единое  целое. 

Выделенные  ч!!стые  I! кокультуры  I! !1х свойства  представлены  в табл. 4,  5). 

Показано,  что  С.  /геипсШ  \\ 'А1  был  способен  восстанавливать  азосвязь  А 0 6  пр!1 

культ!1В!!рован!П!  В срсдс  №  I  с  дрожжевы.м  экстракто.м  и  ппрувато.м.  пр1!чем  азокраситель  в 

выбранной  конце1!трац1!!! (0.3  мМ)  не оказывал  токс!!ческого  де!"|ств!!я  !!а  культуру  (кол!!чество 

Ж!1вь!х клеток  не  сн!!жалось). 

Пптробактер  не  использовал  ААК  как  субстрат  для  роста,  однако  при  добавлен!!!!  в  среду 

пирувата.  глюкозы  пл!!  сер!ша  клети!  с  раз1!ой  скорость!о  осуществляли  а!1аэроб!!ую 

тра!!сформац!по  1!зомеров  АСК  в  2ГБС,  а  1!зок!еров  АБК  I!  БА    в  БС.  2АБК.  БК  и  СалК 

культурой  практ!!чески  !!е  траисфорл!!!ровал!1сь  (табл.  6).  Глюкоза  I!  серии  был!!  менее 

эффект!1В!1Ь!М!!  косубстратам!!.  Другие  субстраты,  поддерж!1вающ!1е  рост  ц1!тробактера,  не 

ст!1мул!1ровал1!  тра1!сформац!!ю  5АСК.  однако  с1П!жс!!1!е  ко!1це!!трац!П1 дрожжевого  экстракта 

в  среде  11егатпв1ю  отражалось  !1а  пр!!росте  б!!ол!ассы.  полноте  сбраж!1ваппя  П!1рувата  I! 

трансфорх!ац1!и  ААК. 

Как  в отсутств!1е,  так  1!  в ирисутств!!!!  5АСК  П!!руват сбраж!1ватся  клeткa^!и  С./гснтШ  \ \ 'Л1 

до  ацетата.  СО2.  Нт  !! следовых  кол!!честв  лактата.  сукци!1ата  !!  форм!!ата.  Восста!!Овле!!1!е  5

АСК  !1ач1!1!алось.  когда  !!екоторое  кол1!чество  П1!рувата  уже  было  сброжено  культурой  С. 

/гсит/п  \УА1.  5АСК  в  концентрации  9  .мМ иол!!остью  !1!1Г!1бпровала  рост  культуры,  тогда  как 

даже  40  мМ  БК  угнетали  его  л!1шь  !1а 40%.  Высокие  концентраши!  5АСК  !!!!гиб!1ровали  также 

собстве!!!!уто  тра!!сформац1!!0  клеткам!!  С. /геипс/И  \УА1.  Внссс!1!!е  5АСК  в  анаэроб!!ую  среду  !! 

ее  ! 1 0 с л е д у ю щ а я  тра!!сфорх!ац1!я  в  2ГБС  сн!!жали  кол!1чества  лактата  I! форм!!ата  !1а  11  I!  13%, 

соответственно.  Ацетата  нр!!  это%! станов!!лось  больше  на  10%.  Удельная  скорость  роста  (ц)  С. 

/геипсШ  \УА1  составляла  0,19  и  0.22  ч"'  с  и  без  5АСК,  соответственно,  что  косвенно 

свидетельствует  об  1!спользован!П!  част!!  восстанов1!тельных  экв!!вапентов,  полученных 

клеткам!!  в  результате  брожеи!1Я  пирувата.  для  трансформанпи  ААК.  Таких!  образол!. 

вь!деле!п!ь!1"|  нам!!  С.  /гентШ  \ \ 'А1  отвечает  за  первые  этапы  троф!1ческой  цеп!!  разложения 

ААК,  осуществляя  !!х  первичную  трансформацию.  Он  восстанавл1!вает  аромат!1ческие 

карбокс1!кислоть!  до  соответствующих  сш!ртов  с  одноврел!еннь!М  дезаминнрованием  при  росте 

на  среде  с  доступным  !1Сточ1шком  углерода  !1  энерг!1И.  т.е.  в  ироцессе  кометаболизма. 

Эффект!!В!1оеть  этой  реакц!!!!  завис!!т  от  положен!!я  замест!!теля  аромат!1ческого  кольца  (см. 

табл.  6).  Пр1!  инкубац!!!!  С.  /геитШ  \УА1  с  косубстратам!!,  но  без  ААК.  способность  к 

трансформации  утрач1!вается.  Проверка  штаммов  В1!да  аиоЬис/ег  /геипсМ,  хранящ!!хся  в 

коллекц!!!!  МИКр00рГа!!!13М0В  каф.  .М!!КрОб!!ОЛОП!!1  б!ЮЛОГ!1ЧеСКОГО  факультета  МГУ  !1.меии 

М.В.Л0М0!10С0ва. 1!а 1!ат!1Ч!1е тра!!сфорх!!!рующей  акт1!в!юст!! показала,  что  все ош! после  9 Х!ес. 

!!нкубац1!!!  С А.ЛК  был!! способны  к  !!х трансформации  (на  1257%)  в  присутств1!и  косубстрата 

(п1!рувата  !1Л1! глюкозы). 
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в  аэробных  условиях  Р.  aeniginosa  ASA2  и  Tsaydam5ASA  могли  окислять  из  всех  ААК 
только 2АБК. причем  скорость окисления  зависела  от степени  аэрации. 

При  росте  в  анаэробной  жидкой  среде  без  экзогенных  акцепторов  электронов  oini  не 
показали  способности  к преобразованию  ААК,  а также к использованию  БК. СалК. БС и  2ГБС. 
В  свою  очередь,  ААК  в  концентрациях  до  10  мМ  по  результатам  посева  на  БСА  не  оказывали 
ппгибирующего  действия  па  жизнеспособность  и  последующий  роет  культур.  Коицеитрацпя 
ААК  снижалась  только  при  развитии  псевдомонад  в  присутствии  дрожжевого  экстракта  luin 
некоторых  алитнокислот  (атаиина.  гистидина  или  аспартата)  и  нитрата  в  среде 
культивировать,  однако  ini  один  нзомер  ААК  в  условиях  ннтратредукции  не  потреблялся 
культурали!  как  ростовой  субстрат.  По  данным  ВЭЖХ  исчезновеппе  всех  изучаемых  изомеров 
АБК  и  АСК  сопровождалось  появлением  двух  ароматических  продуктов,  одни  из  которых  был 
идептифицировап  как  соответствующая  начальному  субстрату  гидрокси  (ГБК)  или 
дигидроксибснзойпая  (ДГБК)  кислота.  Второй  ароматический  продукт  трансформации  (АПТ) 
идентифицировать  не удалось.  Соотношение  ГБК  (или ДГБК)  и АПТ  в стациопариой  фазе  роста 
Р.  aeruginosa  ASA2  составляло  для  разных  изомеров  ААК  от  20:80  до  35:65.  Добавление  в 
среду  №  1  без  клеток  различных  анионов  проде.монстрнровало,  что  трансформация  ААК 
осулцествлястся  не  ферментными  системами  пссвдомонад.  а  в  результате  химической  реакции 
ААК  и  нитрита.  Эта  небиологическая  трансформация  при  росте  культур  па  доступном 
углеродном  субстрате  может  быть  опосредоваиа  живыми  клетками  псевдоьюиад.  образующих 
нитрит  в результате  восстановления  нитрата.  Мы  предполагаем,  что  взаимодействие  нитрита  и 
ААК  приводит  к  образованию  иона  ари.лдиазония  с  последующим  появлением  арпльпого 
катиона  и  выделением  N;  (Engbersen.  de  Groot,  1988;  Шабаров,  1994).  Арильный  капюн. 
вероятно,  реагирует  с  гидроксильным  (и  возхюжно.  с  бикарбоиатпым)  анионом. 
Зарегистрированная  разница  концентраций  потребленного  нитрата  и  образованного  нитрита 
эквимолярна  количеству  преобразованной  ААК.  Таким  образом,  жизнедеятельность  клеток  Р. 

aevuginnsa  ASA2  и  Tsaydani5ASA  может  обеспечивать  химическую  трансформацию  при 
измепепии  химического  состава реальных  сточных  вод. 

У  Р.  aeruginosa  ASA2  и  Tsaydam5ASA  нами  не  обнаружены  описанные  в  литературе 
способности  Мдиссоциантов  псевдоьюпад  расти  анаэробно  за  счет  сбражива1Н1Я  глюкозы,  а 
также  проявлять  протеолитическую  активность  (Милько.  Ильиных,  2004;  Милько  и  др.,  2008; 
Милько  и др..  2010). 

Выделенные  нахи!  штаммы  В.  siibUlis  ЕРАВА  и  Л/,  oslocnsis  ЕРАВА2  не  показали 
способности  использовать  ААК.  БК,  СалК,  БС,  2ГБС  (1  мМ)  и  БА  (0,5  мМ)  ири  инкубации  в 
среде  №  I  без  или  с  доступным  косубстратом,  хотя  для  представителей  рода  Bacillus  ранее 
была  отмечена  возлюжность  деградации  фталата  (Aftring,  Taylor.  1981),  а  для  членов  рода 
Moraxella    БК.  БА,  БС,  флороглюцина  (Berry  et  al..  1987)  и  »крезола  (Bossert.  Young,  1986), 
сопряжения  с  питратредукцией.  Bneceinie  биомассы  (20  об.%  от  исходного  биоматериала) 
B.siihlrlis  ЕРАВА  или  М  oslocnsis  ЕРАВА2  в  активный  консорциум  ЕР  с  2АБК 
стимулировало  метанообразование  на  12 и  18%, соответственно,  и снижало  значение  рН до  6,5, 
хотя  скорость  потребления  2АБК  практически  не  из.менялась.  Одновремипюе  добавление 
клеток  щтамхюв  и  глюкозы,  напротив,  уменьшало  выход  метана  на  720%.  верояпю.  изза 
значительного  закисления  среды  (до  5,5).  Таким  образом,  выделенные  культуры  способны 
осулцествлять  сбраживание  линейных  субстратов  и их  следует  поместить  в «бродильный»  блок 
трофической  цепи биодеструкции  ААВ. 

В анаэробных  условиях  в виде чистых  культур выделенные  налп! L. paracasei  subsp.  paracasci 

L34 и L.  rlummosus  L43.1  не разлагали  ААВ  при  инкубацин  на  «бедной» для  них  минеральной 
среде №  1 как  в отсутствие,  так  и в ирисутствин  доступного  косубстрата  (пирувата).  Показано, 
что  в  вариантах  с  пируватом  происходило  его  сбраживание  с  образованием  Lлактата  и 
закисление.м  среды.  Лактобациллы  осулцеств.ляли  молочнокис.лое  броже1ше  смеси  ЛЖК  и 
спиртов,  использоваипых  как сборный  субстрат,  соответствующий  возьюжным  интер.медиатам. 
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Рис.  21.  Обесцвечи
вание  PS  (фото,  1  
культуральная  жид
кость  в начале  опы
та,  2    через  3 сут)  и 
SY  (спектры)  L.  ри

racasei  subsp. pcirci

casei  L34  в  анаэ
робных  условиях 
роста. 

Чтобы  смоделировать  условия  «достаточностп  питания»,  которые  лактобациллам,  по
види.мо.му,  создают  партнеры  при  инкубации  сообществ  в  минеральной  среде,  нахш  для 
культивирования  лактобацилл  в  виде  чистых  культур  была  выбрана  богатая  среда  MRS. 
Поскольку  лактобациллы  относятся  к  аэротолерантным  микроорганизмам,  то  параллельно  те 
же  варианты  инкубировали  в  аэробных  условиях.  Испытания  проводили  с  пищевыми 
азокрасителялги  PS,  Тп,  SY  и Az  и  интермедиатами  их  разложения.  Оба  штамма  лактобацилл  в 
отсутствие  кислорода  полностью  обесцвечивали  азокрасители  PS,  Тп  и  SY  через  24  сут  (рис. 
21) с образованием  сульфаниловой  кислоты,  накаиливающейся  в культуральной  жидкости.  В то 
же  время,  Az  обесцвечивался  только  культурой  L.  rhamnosus  L43.1  (на  7е сут).  При  росте  обе

их культур  в аэробных  ус
ловиях  PS,  SY  и  Az  не 
обесцвечивались,  в  то 
время  как  Тп  подвергался 
частичной  фраг.ментации. 
Однако  нами,  в  отличие 
от  PerezDiaz,  McFeeters 
(2009)  для  некоторых 
штаммов  L.  casei  и  L  ра

racasei,  не  зафиксировано 
появление  некоего  «про
дукта  анаболизма»  пур
пурного  цвета  с  максиму
мами  поглощения  на  361 
и  553 н.м. 

Рост L.pamcasei  subsp.  paracaseib'M  при  внесеввн  . \ . \В 

Рост LactobacUhts  rhamnosus  L43 про  внесенов  А.4В 

/ 
Г  <f 

с/" 

•  Аэробные 

/СЛОВИЙ 
роста 

•  Анаэробные 

условия 

роста 

Рис.  22.  Влияние  различ
ных  ААВ  на  рост  ї.  ра

гасазе1  зиЬзр. рагасазе!  L
34  (А)  и  1.  г1]атп(ш1.1  Ь
43.1  (Б)  в  аэробных  и  ана
эробных  условиях. 

5АСК,  2АБК,  суль
фаниловая  кислота,  БС, 
БК  и  СалК  лактоба
циллами  не  потреблялись 
как  в  анаэробных,  так  и  в 
аэробных  условиях.  Обе 
культуры  активно  росли  и 
на  23и  сут  достигали 
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стационарной  фазы,  при  этом  значение  рН  падало  с  6,5  до  44,5  за  счет  осуществляе.мого 
лактобациллами  молочнокислого  брожения.  В  анаэробных  условиях  присутствие  в  среде  2
АБК,  5АСК,  БС  и  БК  практически  не  влияло,  Тн  и  Az    несколько  замедляло,  а  PS  и  SY, 
наоборот,  стимулировало  рост  L. paracasei  ssp.  paracasei  L34  (рис.  22A).  Наиболее  заметную 
задержку  роста  наблюдали  при  добавлении  сульфаииловой  и  салициловой  (СалК)  кислот.  В 
аэробных  условиях  ингибирующее  действие  ААВ  на  рост  культуры  было  более  выраженное, 
приче.м  ни  одно  вещество  не  стимулировало  рост.  Наиболее  токсичным  субстратом  как  в 
анаэробных,  так  и  в  аэробных  условиях  оказалась  сульфаниловая  кислота,  а  самым 
нетоксичным    2АБК.  Незначительное  ингибирование  роста  L.  rhamnostts  L43.1  наблюдали 
при  внесении  PS,  SY,  5АСК  и  2АБК  (рис.  22Б).  Az.  напротив,  несколько  стимулировал 
развитие  культуры.  Наиболее  существенное  негативное  влияние  (2540%)  выявлено  для  Тп, 
СалК,  БС  и  БК,  тогда  как  сульфаниловая  кислота  не  действовала  на  рост  этой  культуры.  В 
аэробных  условиях  ингибирующее  действие  ААВ  возрастало  в  2,15,0  раз,  причем 
«безразличная»  культуре  в  анаэробных  условиях  сульфаниловая  кислота  в  присутствии 
кислорода  в  4,5  раза  снижала  скорость  роста  щтам.ма.  а  для  красителя  Az  наблюдали  смену 
небольшого  стимулирующего  действия  на  иншбирующее.  Неожиданным  оказалось 
положительное  влияние  на  культуру  в  присутствии  кислорода  азокрасителя  SY,  который  в 
анаэробных условиях замедлял ее рост.  Наиболее токсичным субстратом для L.  rhanmosus  L43 
как в анаэробных, так и в аэробных условиях оказался Тп, а самыми нетоксичны.чт   SY и Az. 

При  внесении  дополнительного  количества  клеток  L.  rbamnosus  L43.1  (20  об.%  от  исход
ного  биоматериала)  в  активное  сообщество  ЕР  с  2АБК  показана  стимуляция  процессов 
брожения  при  неизменной  скорости  деструкции  2АБК.  Наблюдали  ус1иение 
метанообразования  на  15%  и  закисление  среды  до  рН=6,5,  так  как  внесенные  клетки 
лактобацилл  при брожении  продуцироваан дополнительное  количество органичесю1х  кпслот, в 
том числе ацетата, служащего  субстратом  метаногенеза.  Если в сообщество  вместе с  биомассой 
лактобацилл  вносили  еще  и  глюкозу,  то  сгнгжеиие  рН  до  5,5  приводило,  наоборот,  к 
иигибированию  метаногенеза  в  1,11,3  раза.  Таким  образом,  лактобациллы  входят  в 
«бродильный»  блок  трофической  цепи  сообществ,  разрушающих  ААВ.  В  составе  сообщества, 
где  партнеры,  вероятно,  могут  обеспечивать  им  «достаточность  питания»,  лактобациллы 
способны  развиваться  на минерааьной  среде,  сбраживать линейные  интермедиаты  и выполнять 
дополн1ггельную функцию разрыва азосвязей при метаногенной деструкции  азокрасптелей. 

Кокульт)ры  \VFS,  WAC  и  WSR  при  росте  в  среде  №  1  с  ААК  как  в  присутствии  ко
субстрата,  так  и  без  него  не  показали  способности  трансформировать  или  разлагать  изомеры 
АБК и АСК. 

Искусственные  анаэробные  микробные  сообщества.  Для  доказательства  способности 
выделенных  чистых н кокультур  взаимодействовать  и функционировать  в составе  .\1пкробного 
сообщества  создали ряд искусственных ассоциаций  с разным набором  компонентов. 

Для  формирования  сообществ,  где  5АСК  являлась  едииственным  источником  углерода  и 
энергии,  использовали  6  компонентов  в  различных  сочетаниях  (табл.  7).  Бинарные  культуры 
метаногена  и  одной  из  кокультур  WFS,  WAC  или  WSR,  а  также  различные  сочетания  ко
культур между собой  не обладали деградирующей  актвностью.  Ассоциации  С. freimdii  WAl  и 
кокультуры  WFS или WAC ие могли трансформировать  5АСК, однако добавление  метаногена 
стимулировало  ее  разложение.  Внесение  в  искусственные  сообщества  кокультуры  WSR 
существенно  не  влияло  на  активность  потребления  субстрата.  Ни  одно  из  искусственных 
сообществ не могло полностью ^нlнepaлизoвaть 5АСК в условиях эксперимента,  возможно,  из
за  несоблюдения  нужных  пропорций  компонентов  и/или  отсутствия  не  выделенных  нами  или 
некультивируемых  партнеров.  Тем  не  менее,  осуществление  частичной  (на  2025%) 
биодеструкции  5АСК  проде.монстрировало  способность  C.freundii  WAl  в составе  сообщества 
трансформировать  5АСК до 2ГБС без дополнительных источников углерода. 
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Очевщно,  в  сообществе  восстановительные  эквиваченты  для  этой  реакшга  могут  бьпъ 
получены  из  общего  пула,  обусловленного  межвидовым  транспортом  водорода  или  формната 
(Slams,  1994; Schink,  1997). 

Еще  одна  искусственная  микробная  ассоциация  была  создана  для  демонстрации 
возможностн  деструкции  азокрасителей.  Сообщество  составили  из  выделенных  нами  чистых 
культур  С.  fretmdii  WA1,  L.  rhamnosus  L43.1  и  кокультуры  WSR.  При  его  развитии  в 
анаэробной  среде №  1, содержащей  MR (1  мМ),  2АБК или 5АСК  (0,5  мМ),  на б сут  наблюдали 
обесцвечивание  азокрасителя  (рис.  23).  Исчезновение  MR  сопровождалось  появлением  ДМФ  и 
2АБК  (пики на 242  и 310  нм).  В дальненщем,  при уменьщении  пика,  соответствующего  2АБК, 
регистрировати  появление  валериановой  и капроновой  кислот,  пропионата.  бутирата  и  ацетата. 
Изза  отсутствия  метаногенов  количество  Hz  в  течение  всего  опыта  увеличивалось.  Таким 
образом,  MR  подвергся  частичной  деструкции  под  действием  созданной  нами  микробной 
ассоциации  в  соответствии  со  схемой:  азокраситель  —»  ароматические  амины  —•  линейные 
иитер.медиаты  —•  ЛЖК,  спирты,  COj,  Иг.  2АБК  и  5АСК  в  качестве  начальных  субстратов 
были  устойчивы  в  течение  опыта  либо  изза  элиминации  .метаногенной  стадпи.  либо  изза 
длительного  лагпернода.  Использованные  компоненты  были  выделены  налп!  из  сообществ 
различного  проис.чождения,  однако  осуществляли  совместный  процесс  бнодсградащщ.  т.е. 
показана  принципиальная  возможность  «конструирования»  микробных  консорш1у>юв  из 
культур с заданными  свойствами. 

Несмотря  на то,  что  по  нашим данным полученные  из активных  сообществ  псевдомонады  не 
нграют  непосредственной  роли  в  процессе  метаногенной  деградации  ААВ,  они  постоянно 
выделяются  из  различных  илов,  включая  1ьлы  очистных  сооружений.  Для  доказательства 
ВОЗМОЖ1ЮСТИ  полной  минерализации  хотя  бы  одного  продулсга  химической  трансформации 
ААК  создали  искусственную  ассоциацию  из  Р.  aeniginosa  ASA2  и  специально  выделенного  из 
ила  очистных  сооружений,  обрабатывающих  бытовые  стоки,  «вспомогательного» 
микроорганизма  WH,  разлагающего  2,5д1т1дроксибензонную  кислоту  (2,5ДГБК)  до  СО:  при 
восстанавлении  нитрата  до  N;.  При  одновременном  внесении  в  среду  с  5АСК  ц  1020  мМ 
нитрата  культур Р.  aeniginosa  ASA2  и WH проис.ходнла  как хн.мическая  трансформация  5АСК, 
так и разложение  образованной  2,5ДГБ до  СО2 (рис.  24). 

Таким  образом,  создание  искусственных  микробных  ассоциаций  позволило  подтвердить 
роли  выделенных  нами  микроорганизмов.  На  основе  анализа  собственных  и  имеющихся  в 
Л1ггературе  данных  идентифицированные  хщкроорганизмы  были  расположены  в 
последовательности,  составляющей  трофическую  цепь  (рис.  25).  Нам  не  удалось  выделить 
микроорганизм,  способный  использовать  2ГБС  и,'или  БС,  однако  рстстрнрус,\!ын  в 
сообществе  следующий  интермеднат,  БА,  мог  использоваться  тем  же  цитробактером.  Не 
исключено,  что  С. freimdii  WA1  при  трансформации  ААК  часть  БА  восстанавливает  до  2ГБС 
пли  БС,  а  часть  окисляет  в  БК.  В  этих  реакциях  могут  участвовать  также  присутствующие  в 
сообществе  некультивируемые  члены  рода  Clostridium,  представители  которого  обладают 
широкими  мстаболичсскн.мн  возможностя.ми.  Дсароматизацию  БК  также  могут  осуществлять 
клостриаии  и/и.ли  кокультура  WSR,  содержащая  сульфатредуцирующий  микроорганизм,  для 
которых  известна  способность  раскрывать  бензольное  кольцо  (Воск  et  al.,  2000; Müller, Schink, 
2000; Plügge et al., 2002). He  выделенный  нами,  но  идентифицированный  в  сообществе  при 
иолющц ДГГЭанализа  представитель  В1ша Proteiniphilum  acelaligenes  на основанщ!  сведений  о 
свойствах  типового  и  других  описанных  штаммов  (Chen,  Dong,  2005)  может  участвовать, 
например,  в  превращении  пирувата  в  ацетат  и  СО2.  В  сннтрофной  стадии  может  принимать 
участие  выделенная  нами  кокультура  WSR  как  сульфатредуктор  в  отсутствие  сульфата. 
Возможно  также,  что  она  осуществляется  также  какойлибо  группой  некультнвнруемых 
микроорганизмов,  присутствующих  в  сообществе. 
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Рис.  23.  Обесцвечивание  азокрасителя  MR 
искусственным  микробным  сообществом:  1  
без  добавления  субстрата  (контроль);  2  — с 
MR,  начало  эксперимента;  3  е  MR,  на  6  сут 
инкубации    и  изменение  спектральных 
характеристик  культуральной  жидкости 
искусственной  микробной  ассоциации  с  MR. 

Plie.  24.  Предполагаемая  схема,  сочетающая 
биологические  и  химическую  реакции  при 
разложении  ААК  (на  примере  5АСК),  под 
действием  искусственной  ассоциации  Р.  ае

nigiiiosa  ASA2  и изолята  WH. 

Моделирование 

ситуаций  загрязнения 
ААВ.  Первым  шагом  к 
исследованию  «судьбы» 
ксенобиотика  в  реальных 
системах  может  быть 
создание  лабораторных 
моделей,  и.митирующих 
основные  параметры 
места  загрязнения. 

Поскольку  даже  сточ
ные  воды  сисциатизиро
ванных  хилшчсских  про
изводств  содержат,  как 
правило,  набор  загрязни

телей,  то  определили  воз.\южность  использования  выделенными  нами  сообществами  (на 
примере  СК  и  КСА)  ААК  из  бинарных  смесей.  Показано,  что  смешивание  двух  ААК  в  цело.м 
снижало  скорость  их  деструкции.  Из  смеси  5АСКг2АБК  оба  субстрата  потреблялись 
сообществами  одновременно  и  с  практически  одинаковой  скоростью,  тогда  как  из  смесей  2
АБК;4АБК  и  5АСК+4АСК  в  первую  очередь  использовался  более  деградабпльньи"!  изомер 
(рис.  26А,  Б). 

В  качестве  первичной  грубой  хгодели,  имитирующей  вброс  пищевых  азокрасителей  в  ЖКТ, 
использовали  микробные  сообщества  экскре.ментов  человека  и  некоторых  млекопитающих  и 
Тп,  PS,  SY,  широко  применяемые  в  пищевой,  фармацевтической,  косметической 
промышленности,  занрещенньи"!  к  применению  в  пищевой  промышленности  в  большинстве 
стран  Az  и.  для  сравнения,  технический  азокраситель  MR,  а  также  аро.матические 
интер.медиаты  их  разложения.  Микробные  сообщества  из  фекалий  различных  .млекопитающих 
были  способны  с  разной  скоростью  обесцвечивать  использованные  азокрасители  (рнс.  27),  что 
еще  раз  свидетельствует  о  неснецифичности  реакции  разрыва  азосвязей.  Самым  устойчивым 
оказался  Тп,  а  самыми  биодеградабильными    SY  и  Az.  Образовавшаяся  в  вариантах  с  PS,  Тп, 
SY  и Az  сульфаниловая  кислота  была  устойчива  к дальнейшему  расщеплению,  а 2АБК  и  ДМФ 
в  образцах  с  MR  исчезали  из  культуральной  жидкости,  как  и  в  случае  с сообществами  из  илов 
очистных  сооружений.  В  качестве  линейных  интермедиатов  во  всех  пробах  регистрировали 
ацетат  и пропионат,  а в ряде сообществ   также  бутират,  валериановую  и капроновую  кислоты. 
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Рис.  25.  Трофические 
связи  в  анаэробном  со
обществе.  осуществля
ющем  конверсию  азо
красителей  в биогаз. 

Для  сообщества  ФКР  с 
Тп  было  показано,  что 
на  7  сут  содержание 
кислот  в  опыте  более 
чем  в  2  раза  превышает 
таковое  в  контроле,  что 
подтверждает  деструк
цию  ароматических  ин
термедиатов. 

В  сообществах  ФВ. 
ФКЗ,  ФЧ2,  ФКР  и  ФО 
отмечали  образование 
метана  за  счет  разложе
ния  азокрасителя.  в 
других  образцах  при
сутствие  азокрасителя, 
наоборот.  подавляло 
метаногенез.  Наиболее 
активный  и  устойчивый 
метаногенез  наблюдали 
в  сообществе  ФО.  ко
торое  конвертировало  в 
биогаз  три  из  пяти  ис
пользованных  азокраси
телей  (Тп.  Р8  и  МК). 
Путем  сопоставления 
времен  выхода  различ
ных  групп  веществ  на
ми  установлено,  что  за
кономерности  разложе
ния  ААВ  в  кишечных 
сообществах  повторяют 

закономерности,  выявленные  для  со
обществ  из  илов  очистных  сооруже
ний  и  донных  отложений  природных 
водоемов. 
Рис.  26.  Потребление  ААК  из  бинар
ных  смесей  метаногенными  сообщес
твами  СК  (А    4АБК+2АБК;  Б    4
АСК+5АСК). 

В  то  же  время,  длительность  удер
жания  каловых  масс  у  испытанных 
млекопитающих  не  позволяет  гово
рить  о  прохождении  полной  минера



лизации  азокраситслей  в  реальных  условиях,  поэтому  велика  вероятность  длительного 
нрисутствия  в ЖКТ самих азокраситслей  и продуктов  их  распада. 

Поскольку  ААВ  снижа
ют  общую  численность 
клеток,  обедняют  ко.мпо
нентный  состав  лщкроб
ных  сообществ  и  меняют 
доминирование  в  них,  а 
также  ингибируют  рост 
лактобацилл,  которые 
являются  неотъемлемой 
частью  нормальной  .\HIK
робиоты  ЖКТ  млекопи
тающих,  то  можно  ут
верждать,  что  испытан
ные  вещества  являются 
скорее  «вредными»  и 
представляют  опреде
ленную  опасность  для 
здоровья  людей. Лошадь  Верблюд  Козз  Олень  Ребенок  Ребенок  Свинья  Короеа 

3,5 г  5,5 л 

1Тп  IPS  <sy  lAz  tMR 

Рис.  27.  Сравнение  вре
мен  полного  обесцвечи
вания  азокрасптелей 
»шкробными  сообщест

вами  из ЖКТ разных  млекопитающих. 

Таким  образом,  показана  принципиальная  воз.чюжность  использования  микробных 
сообществ ЖКТ для первичного  экспресстестирования  пищевых  азокраситслей. 

Зак.1юченпе. 

Главной  целью  работы  было  детальное  изучение  процесса  полной  метаногенной  деструкции 
ААВ  и  соотнесение  с  ним  изменений  в  структурнофункциональной  организации  активного 
сообщества.  Такие исследования к моменту написания  нашего труда  в литературе  представлены 
не  были. 

Выбор  бно.логического  материала  диктовался  наличие.м  или  теоретической  возможностью 
осуществления  метаиогенного  разложения  органических  веществ.  Налги  проведен  скрининг  11 
видов  анаэробных  осадков  различного  происхождения  и  активные  микробные  сообщества 
получены  как  из  источников,  где  подобные  загрязнения  могли  иметь  место,  так  и  из 
естественных  водоемов,  не  загрязнённых  соответствующими  веществами.  Поскольку  априори 
результат  был  непредсказуе.м,  то  на  начальной  стадии  работы  задействовали  максимально 
возлюжный  спектр  сред  и  условий  культивирования.  Нам  удалось  получить  анаэробные 
.\н1кробные  сообщества,  которые  стабильно  (более  510  лет)  с  высокой  скоростью  разрушают 
азокраснтели  и  ААК  до  биогаза,  что  делает  их  перспективными  для  биотехнологического 
использования. 

Другим  результато.м  работы  является  детальное  изучение  процесса  полной  минерализации 
ААК  до  биогаза,  определение  основных  ароматических  и  линейных  интермедиатов  и 
последовательности  реакций  в  .метаногенных  сообществах,  а  также  оптимальных  физико
химических  параметров  культивирования.  Для  этого  были  применены  как  накопление  и 
регистрация  интермедиатов  при  различных  воздействиях  на  сообщества,  так  и  использование 
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идентифицированных  и  предполагемых  промежуточных  продуктов  в  качестве  начальных 
субстратов.  Подтверждением  «двухстадийности»  процесса  конверсии  азокрасителей  в  биогаз 
стали  выявленные  различия  в  механизмах,  регулировании  и отношении  к факторам  инкубацин 
этапов обесцвечивания  и преобразования  аминовинтермедиатов  (в частности,  ААК).  Несмотря 
на  разнообразие  использованных  сочетаний  температуры  и  кислотности  среды,  оптимальными 
для  процесса  биодефалации  в  целом  оказалась  инкубация  при  30°С  и  рН=б,57,5,  что  не 
соответствует  физикохимическим  параметрам  природных  местообитаний,  из  которых 
происходят  илы  донных  отложений.  Это  существенно  ограничивает  протекание  анаэробной 
биодеградации  таких  соединении  при  показанной  нами  ее  потенциальной  возможности  и 
наличии  микроорганизмов  необходимых  функциональных  групп.  Поскольку  в  природных 
водоемах  невозможно  привести  физикохимические  факторы  к  требуемым  значениям,  то  прп 
сбросе  стоков,  загрязненных  ААВ,  необходимо  применять  дополнительные  методы  очистки  в 
искусственных  системах  с  использованием  специально  разработанных  препаратов  на  основе 
анаэробных  микробных  сообществ. 

Другим  важным  результатом  работы  является  демонстрация  воздействия  ААВ  на 
структурнофункциональную  организацию  сообществ,  осуществляющих  их  деструкцию.  Наши 
исследования  подтвердили,  что  традиционный  быстрый  и  удобный  метод  оценки  токсичности 
по снижению  ацетокластической  активности свидетельствует  об угнетении  именно  метаногенов 
и  не  позволяет  выявить  ингибирующее  влияние  исследуемых  соединенш"!  на  другие  группы 
членов  анаэробного  сообщества.  Проверка  влияния  ААВ,  осуществленная  нами  на  выделенных 
чистых  культурах,  показала,  что  одно  и  то  же  соединение  люжет  не  ингибировать 
ацетокластическпй  метаногенез  и одновременно  значительно  подавлять развитие другах  Чтенов 
трофической  цепи.  Доказательством  «небезразличности»  ААВ  для  сообщества  также  является 
наблюдаемое  снижение  общего  количества  клеток  и  изменение  соотношения  люрфотнпов, 
более  выраженное  в случае ароматических  аминов  как начальных  субстратов. 

Больиигаство  мпкроорганизлюв  в  сообществе  оказалось  некультив1фуемымп,  а  те,  которые 
удалось  выделить  в  виде  чистых  культур,  являлись  представителями  рутинных 
снсте.литических  групп,  факультативными  или  аэротолерантными  анаэробами  с  довольно 
пластичным  метаболизмом.  Изучение  физиологобиохимических  возможностей  выделенных 
микроорганизмов  и привлечение литературных  данных,  а также создание  из них  искусственных 
ассоциаций  позволили  нам  определить  их  функции  в  сообществе  и  соотнести  их  с  этапами 
процесса  деструкции  ААВ.  Показана  возможность  «сборки»  искусственных  сообществ  как  из 
микроорганизмов  с аналогичными  функция>и1, но  из других  источников,  так  и из  выделенных  в 
чистые  культуры  членов  разных  консорциумов,  выполняющих  одинаковый  процесс 
биоразложення  ААВ. 

Анализ  собственных  и  Л1ггературных  сведишй  показывает  необходимость  проведения 
тщательного  мошггорпнга  судьбы  ААВ  не  только  в  окружающей  среде,  но  п  в  организме 
человека  и  животных.  Осуществленное  в  данной  работе  лабораторное  моделирование 
свидетельствует  о  разрушении  азокрасителей  кишечными  микробными  сообществами 
млекопитающих  по  предложенной  нами  схеме.  Не  только  запрещенные  к использованию,  но  и 
разрешенные  пищевые  аз0крас1гге.лп  подвергаются  неполному  разложению  за  времена 
нахождения  в  организме,  а  значит  могут  вызывать  негативные  изменения  в  структуре  и 
функционировании  нормальной  микробиоты  человека  и  животных.  Поскольку  отказ  от  их 
использования  в  современной  жизни  не  представляется  реальным,  то  следует  прежде  всего 
ограничить  контакт  с  га1щевыми  азокраснтелями  чувств1ггельных  групп  населения  (особенно 
детей)  и проводить очистку сточных вод от этих соединений  вследствие риска для  здоровья. 

Таким  образом,  наши  исследования  показали,  что  не  только  микробные  сообщества  могут 
преобразовывать  азокрасители  и  ААК  вплоть  до  полного  превращения  в  биогаз,  но  и  ААВ,  в 
свою  очередь,  воздейетвулот  на  ^пIкpoбныe  сообщества,  изменяют  их  структуру  и 
функционирование. 
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Выводы: 

1.  Из  илов  очистных  соору/кеши"!  и  дойных  осадков  природных  водоемов  выделены  и 
изучены  анаэробные  микробные  сообщества,  стабильно  (510  лет)  и  с  высокой  активностью 
обесцвечивающие  азокрасители  и  конвертирующие  a^пиюapoмaтпчecкиe  кислоты  (0,070,8 
мМ'сут)  в биогаз,  что делает  их  исрпсктивнымн  для  б1Ютехнологичсского  исиользоваиня. 

2.  Установлено,  что  анаэробная  конверсия  азокрасителей  в  биогаз,  осутцествляемая 
ли1кробиы.ми  сообщества.\п1,  включает  песпецифическую  стадию  обесцвечивания  и 
специфический  этан  трансформации  образовавшихся  ароматических  а.\пнюв,  различающиеся 
механизмами,  регуляцией  и отнощением  к параметрам  культивирования. 

3.  Определены  продукты  фрагментации  испытанных  йзокрасителей  и  впервые 
идентифицированы  основные  ароматические  и линейные  интермедиаты  анаэробной  деструкцин 
ААК.  Предложена  общая  с.че.ма  процесса  разложения  ААК  путе.м  первичной  трансформации  до 
соответствующих  ароматических  спиртов,  окисляющихся  до  бензойной  кислоты,  с  ее 
последующей  деароматизацней  и  образование.м  смеси  ЛЖК,  спиртов,  СО;  и  Н;, 
превращающихся  через  синтрофнуто  стадщо  в  биогаз.  Устаповлепо.  что  метаногенные 
сообщества  разрушают  ААК  по  бепзо1ыКоАпути. 

4.  Показано,  что  ААВ  оказывают  селективное  воздействие  на  метаногенные  ^нIкpoбныe 
сообщества,  снижая  общее  количество  клеток  и  биоразнообразие  в  них  и  вызывая  смену 
домщифующих  видов.  В  свою  очередь,  активные  консорциумы  в  определеипых  пределах 
способны  к  самокоррекцпи  своей  струтауры  в ответ  па  воздействие  различных  факторов. 

5.  Определен  компонентный  состав  активных  метаногенных  сообществ  и  показано 
преоблада1И1е  в них  некультивируемых  мнкроорганиз.\юв,  близких  к Bacteroiiletes  и  Clostiidhim. 

Выделено  и идентифицировано  до  вида  7  чистых  культур,  установлены  нх  возможР1ые  функции 
и  иредложена  схема  трофических  связей  при  конверсии  ААК  в  биогаз. 

6.  Показана  принциниальная  возможность  «конструирования»  сообществ  с  заданными 
свойствахн!  как  из  MiiKpooprannssmB,  выделещшгх  из  консорциу.\юв  различного  происхождения, 
так  и из  коллекционных  культур  с aHanorH4HbiNHi  свойствали!. 

7.  Путем  лабораторного  люделирования  продемонстрирована  необходимость  проведения 
тщательного  мониторинга  судьбы  ААВ  в  окружающей  среде  и  в  организме  человека  и 
животных  изза  их  неполного  разложения  в  ЖКТ,  способного  привести  к  негативны.м 
измсиепиям  структуры  и  функцнопирования  1юрмальиой  микробиоты  млекопитающих. 
Показана  пр1пщиппальпая  возможность  использования  кишечных  микробных  сообществ  для 
первнч1ЮГ0 тестировапия  пищевых  азокрасителей. 
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Список  сокращений 

ААВ    ахнпюароматическое(ие)  вещест
во(а): 
ААК   аминоароматическая(ие)  кислота(ы): 
АБК,  АСК    а.\п1Иобензойная  и  аминосали
циловая  кислоты,  соответственно; 
АПТ    ароматический  продутст  трансформа
ции: 
А06,  Л07 .  Az.  ЛЮ,  MR,  PS,  SY,  Тп    Acid 
Orange 6. Acid  Orange  7. Azopliloxine.  Methyl 
Orange.  Methyl  Red.  Ponceau  S.  Sunset 
Yellow FCF, Tartrazine,  соответственно; 
БА,  БК,  БС,  ГБС    бензальдегид.  бензоат. 
бензиловый  и  пшроксибензиловый  спирты, 
соответствешю; 
БВБ  беззольное вещество  биомассы; 
БЭСК   бромэтансульфо1ювая  кислота; 
ВЭЖХ    высокоэффективная  жвдкостная 
хроматография; 
ГБК,  ДГБК,  СалК    гидроксибензойная. 
дигидроксибензойиая  и  салициловая  (2гид
роксибензойная)  кислоты,  соответствешю: 
ДГГЭ   денатурпрующи!!  граднентньп!  гель
электрофорез; 
ДМФ    М.№димстил«фспилсндиаыин; 

ЕР,  КСА,  СК    мезофильный  гранулярный 
ил  из  Е05Вреактора  очистных  сооружений 
пивоваренного  завода  «Efes  Р115епег» 
(Москва)  и  мезофильные  флокулярные  илы 
очистных  сооружений  К>рья1Ювской  стан
ции  аэрации  (Москва)  и  свщюводческих 
кo^шлcкcoв  (Россия),  соответствстю: 
ЖКТ   желудочиоиппечнын  тракт: 
1Ся?   ко1Шентрация  субстрата,  при  которой 
ацетокластическая  метаногенная  активность 
^пlкpoбнoгo  сообщества  сшгжается  на  50%; 
ЛЖК   лету»п1е жирные  кислоты: 
м.ч.   масштабная  черта: 
ПЦР   полимеразная  цепная  реакция; 
ФВ,  ФКЗ,  ФКР,  ФЛ,  ФО,  ФС    фекалии 
верблюда,  козы,  коровы,  лошади,  оленя, 
свиньи,  соответственно,  пз  национального 
парка «Хвалынский»  Саратовско!!  области; 
ФЧ1  и  ФЧ2    фекалии  ребенка  3,5  (1)  и  5,5 
(2) лет.  соответсветю; 
X,  Ц,  Дж    донные  отложения  озер  Хилган
та, Цайдам  (Россия,  Бурятия)  и реки  Джамна 
(Индия),  соответственно; 
ХПК   химическое  потрсблетю  кислорода. 
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