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ВВЕДЕНИЕ

Бактерии рода Rhodococcus, важнейшая биологическая осо
бенность отдельных видов которых- способность ассимилиро
вать

в

качестве

единственных

источников

углеродного

питания

газообразные .углеводороды (пропан, бутан), представляют зна
чительный интерес в теоретическом и практическом аспекте.
Являясь единой физиологической и таксономической группой,
вовлекающей высшие газообразные гомологи метана в биотиче
ский круговорот, газаокисляющие родакокки вносят существен
ный вклад в цикл углерода биосферы. В настоящее время су
ществуют реальные перспективы использования этих микроорга

низмов в различных областях биотехнологии- для повышения
продуктивности процесса биосинтеза на природном газе, опре
деления мест утечек горючих газов, интенсификации процессов

биодеградации нефтяных загрязнений. Исследование газаокис
ляющих радококков приобретает особое значение благодаря их
важной роли и в предотвращении накопления углеводородных
газов в земной атмосфере, а также при поисковых работах на
нефть и газ в качестве биологических индикаторов углеводо
родных залежей.
Несмотря на то, что с момента открытия метода микробио
логического прогнозирования подземных залежей нефти и газа
прошло более сорока лет, проблема его широкого использования
все еще далека от окончательного решения ввиду недостаточной
изученности экологии, систематического положения и особенно
стей метаболизма бактерий, потребляющих газообразные гомо

логи метана (С 2 -С4).

Основы изучения экологии и геохимической деятельности
микроорганизмов, окисляющих газообразные углеводороды, за
ложены в 30-50-е гг. Серия важных исследований связана с
разработкой микробиологического метода поисков нефти и газа,
предложенного в 1937 г. Г. А. Могилевским. При участии боль
шого коллектива микробиологов и при постоянных консульта
циях В. С. Буткевича и С. И. Кузнецова им впервые установлена

возможность использования газаассимилИрующих бактерий в
качестве биологических индикаторов углеводородных залежей

[98, 99].

В зоне нефтяных и газовых месторождений индикатор

ные микроорганизмы создают своеобразный «бактериальный
фильтр», оказывающий существенное влияние на диффундирую-
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щие от залежи к земной поверхности газообразные углеводо
роды и их распределение в зоне гипергенеза [105].
Работами многих авторов [17, 35, 69, 100, 160, 220, 237, 238]
показано, что обитание бактерий, индикаторных на нефть и газ,
в тех или иных естественных субстратах обусловлено главным
образом присутствием газообразных углеводородов. Несмотря
на

то,

метан,

что

ниченно,

ваться

основн.ым

поисковое
так

в

как

метан

результате

[103, 233, 290].

компонентом

значение
в

природного

метанокисляющих

верхних

процессов

горизонтах

его

газа

является

бактерий
может

бактериальной

огра

накапли

генерации

Интенсивность биологического образования тя

желых гомологов метана ничтожно мала и не может обеспечить
развитие индикаторной микрофлоры в измеримых количествах

[23, 105, 202, 236, 330]. Вместе с тем высокое содержание про
паиокисляющих бактерий приурочено к нефтеносным районам
со значительным количеством тяжелых газообразных углеводо
родов [14, 17, 82, 104, 141, 163, 166, 238]. Поэтому один из ос
новных показателей присутствия нефти и газа- бактерии, окис
ляющие гомологи метана- пропаи и бутан.
Биология и систематика микроорганизмов- биоиндикаторов
наличия углеводородных газов- изучены весьма фрагментарно

и поверхностно. Не исключено, что многие бактерии, обладаю
щие способностью использовать в качестве единственного источ
ника углерода газообразные углеводороды (этан, пропан, бутан)
и описанные различными исследователями как Mycobacterium,
Nocardia, Proactinomyces, Pseudobacterium, являются предста
вителями недавно предложенного [214] рода Rhodococcus Zopf
1891. Таксономическое положение газаокисляющих бактерий
требует тщательного исследования с привлечением большого ар
сенала морфолого-культуральных, физиологических и хемотак
сономических признаков. Среди них определенное значение мо
жет иметь и антигенная структура газонепользующих бактерий,
выявляемая

с

помощью

диагностических

иммунных

сывороток.

При сопоставлении исследований различных авторов обраща
ет на себя внимание противоречивость результатов, полученных

в ряде случаев при изучении способности бактерий усваивать
газообразные углеводороды. В частности, показано, что наряду

с микроорганизмами, усваивающими высшие газообразные го
мологи метана (С 2 -С 4 ) [20, 63, 64, 143, 144, 151, 163, 165, 201],
существуют и такие, которые окисляют всю гамму газообразных
н-алканов от метана до декана и гексадекапа [15, 16, 33, 68,
87, 121, 144, 149, 162, 163, 218, 232, 254, 268, 296], и, наконец,
такие, которые проявляют строгую специфичность к одному из
газообразных гомологов парафинового ряда, развиваясь только

за счет метана

[27, 89, 91, 92, 149, 257, 321, 324],

пропапа

[150,

этана [279], бутана [140].
Неоднозначные литературные данные по вопросу субстратной
специфичности газаокисляющих бактерий были подвергнуты

159, 296],
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тщательной оценке Ю. Р. Малашенко с сотрудниками

257].

При обследовании более

600

[91, 92,

образцов различных природ

ных субстратов, отобранных в пределах Украины, они не обна
ружили бактерий, одновременно ассимилирующих все газооб
насыщенные углеводороды метанового ряда
(С 1 -С 4 )
и другие органические вещества. Противоречивые литературные
разные

сведения

относительно

углеродного

питания

газаокисляющих

бактерий эти авторы объясняют отсутствием единых методов
исследования,

степени

использованием углеводородных газов различной

чистоты,

применяемых

при

выделении

бактериальных

gультур.

Исходя из природы используемых микроорганизмами субст
ратов

их

можн.о

распределить

на

две

группы:

метанотрофные

бактерии- организмы, усваивающие метан, и бактерии, исполь
зующие углеводороды С2-С4 и другие органические вещества,
но не метан. Подробный анализ литературных сведений и соб
ственных экспериментальных данных, касающихся экологии, фи

зиологии и систематики метанотрофов, а также их роли в естест

венных биоценозах и круговороте углерода биосферы, сделан

Ю. Р. Малашенко, В. А. Романовской и Ю. А. Троценко [94],
А. И. Нестеровым и М. В. Ивановым ·[120]. Специальных работ,
посвященных биологии бактерий,
образные гомологи метана, нет.

усваивающих

высшие

газо

Авторы настоящей монографии на протяжении многих лет
изучали пропан- и бутанокисляющие бактерии в аспекте ис
пользования их в качестве биологических показателей нефтяных
и газовых месторождений. Основн.ые результаты исследований
и литературные сведения по биологии данной группы микроор
ганизмов обобщены в работе. Приведевы особенности морфоло
гии, ультраструктуры и углеродного питания бактерий, исполь
зующих пропаи и бутан в качестве единственных источников
углерода и энергии. Рассмотрены закономерности распростране
ния и геохимической деятельности этих микроорганизмов. Раз
работана серодиагностика родококков, в том числе способы полу
чения

высокоактивных иммунных

сывороток против газаокисляю

щих родококков. Значительное внимание уделено изучению анти
генной специфичности последних. С нашей точки зрения, несом
ненный интерес представляют иммунологические исследования,
направленные на выявление влияния условий культивирования

радококков на их антигенную структуру. В книге дана оценка
возможности
использования
экспресс-метода
серологической
идентификации и количественного учета газаокисляющих родо
кокков непосредственно в природном материале. Особое внима
ние уделено вопросам, касающимся возможности использования

газаокисляющих родакокков- R. rhodoпоисках нефти и газа.
Авторы стремились привлечь внимание микробиологов, гео
логов, геохимиков, инженерно-технических работников предприяопределенных

видов

chrous, R. ruber- при
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тий нефтегазовой и микробиологической промышленности к
уникальной и практически важной группе микроорганизмов
газоокисляющим родококкам- биологическим индикаторам не
фтяных и газовых месторождений.
Авторы выражают глубокую благодарность кандидатам био
логических наук Л. Е. Глазачевой и В. П. Шеховцеву за сов
местные электронно-микроскопические исследования.

Глава

1

МИКРООРГАНИЗМЫ, УСВАИВАЮЩИЕ ВЫСШИЕ
ГАЗООБРАЗНЫЕ ГОМОЛОГИ
МЕТАНА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПРИРОДЕ

Газообразные углеводороды локализованы на Земле в основ
ном в верхних горизонтах литосферы в виде нефтяных и газо
вых месторождений, приуроченных главным образом к осадоч
ным породам и залегающих на глубине от 0,5 до 5,0 км [25].

К:ак правило, в составе газов газовых месторождений, в газовых
шапках и попутных газах нефтяных залежей преобладает метан.

~аксимальные концентрации пропапа и бутана отмечаются в
составе газов, растворенных в нефти, их содержание достигает

40 и 12 об.% соответственно [59]. Закономерно увеличение доли
тяжелых газообразных гомологов метана с глубиной залегания
нефтегазоносных залежей. Высока концентрация пропапа и бу
тана в водарастворенных газах пластовых вод нефтегазоносных
и артезианских бассейнов. Общие запасы углеводородных газов

в

подземной гидросфере земли, по расчетам Л. ~. Зорькина

намного превышают их скопления в месторождениях.
В биосферу газообразные углеводороды попадают различны
ми путями. С одной стороны, с восходящим потоком мигрирую
щих газов из недр Земли. Расчетная среднесуточная интенсив
ностр газового -потока из нефтегазоносных залежей составляет

[46],

см 3 /сут с 1 м 2 [36]. Только за счет диффузии, по дан
ным В. А. Соколова [152], с 1 км 2 площади за год теряется
не менее 100 кг углеводородных газов. С другой стороны, это
загрязнение атмосферы, гидросферы и почвы углеводородами,
главным образом метаном, за счет его генерации микроорганиз

2,8-37,0

мами. В настоящее время достоверно установлена существенная
роль бактериальных процессов в формировании многих газовых
месторождений [ 1], определены скорости современной генерации
метана анаэробными бактериями в различных экологических

нишах суши и ~ярового океана [9, 85].
Вопрос о возможности образования тяжелых газообразных
уг,/fеводородов С 2 -С4 при анаэробном разложении органиче-
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·ских веществ долгое время оставался дискуссионным, пока неко

торые исследователи [21, 23, 80, 95, 153] не выявили очень
незначительное содержание высших газообразных гомологов
метана в современных отложениях. Так, было показано, что
при анаэробном разложении различных органических субстратов
(почв, илов, торфов, нефти, водорослей, жиров и жирных кис
лот) выделяется практически чистый метан, а тяжелые газооб
разные

гомологи

метана

не

концентрируются

в

скопления

и

их

содержание не превышает I0- 3-10-5 ·% [1, 83, 86, 153, 213].
По данным Хорвитца [224], 200 г почвы по массе содержат
менее 1ppm насыщенных углеводородов (С2, С 3 ); для нефтега
зоносных областей эта величина составляет 25 ppm и выше.
Источник углеводородов С 2 -С4- высшие растения, которые
в составе газообразных выделений экскретируют в атмосферу
и данные низшие алканы [135, 169]. Следует заметить, что
естественное

родными

создают

загрязнение

газами

околоземного

незначительно

современное

по

промышленное

пространства

сравнению

с

производство

углеводо

тем,

и

которое

транспорт

[ 10].
Газообразные углеводороды, являясь составными компонен
тами биосферы, широко распространены в различных сферах
Земли- литосфере, гидросфере и атмосфере. Однако значитель
ного накопления их в земной атмосфере не наблюдается. Удале
ние

углеводородных

газов

или

предотвращение

выхода

их

в

почвенные слои, подземные воды и атмосферу объясняется дея
тельностью микроорганизмов, обладающих уникальной способ
ностью

использовать

в

качестве

единственного

источника

угле

рода и энергии газообразные углеводороды. Одной бактериальной
клеткой за 1 сут по г лощается от 1,1 Х 1О- 9 до 3,1 Х 1О- 9 см 3 ме
тана [138], а одна клетка пропаиокисляющих бактерий потре
бляет за 1 ч 2,8Х 10-12 смз пропапа [101].
По данным 3. П. Телегиной [ 158], на образование 1 мг угле
рода биомассы культурами пропаиокисляющих бактерий расхо
дуется в среднем от 0,2 до 0,65 см 3 проrlана. При этом экономи
ческий коэффициент, представляющий собой процент исполь
зованного пропана, превращенного в клеточное вещество [157],

колеблется от

30

до

60 %

(табл.

1, 2).

Экспериментально устано

влено [22, 84, 134], что газонепользующие микроорганизмы чув
ствительны к минимальным концентрациям газообразных ис
точников углерода в воздухе (метан 0,005%, пропаи 0,0010,002 %) . Согласно подсчетам Досталека [203], предельные
концентрации метана и тяжелых газообразных углеводородов,
которые усваиваются микроорганизмами, составляют 10-51О-6 об.%. Г. А. Могилевским- с соавторами [ 105] вычислены
эквивалентные

соотношения

между

интенсивностью

развития

бактерий и концентрацией углеводородных газов: от 2Х 10-3 до
3 Х lQ-4 смЗfметана на одну условную единицу ДЛЯ ВОДНЫХ Проб
и от 1,2Х 10-4 до· 4,0Х 10-5 см 3 /дм 3 метана ua одну условную
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Таблица

I

Использование пропава культурой Mycobacterium lacticolum на построение
протоплазмы клетки (по [158])
Образовалось

Возраст
культуры,

Потреблено

Длительность
оnыта,

сут

сут

утлерода,

углерода в бактериальиых

мг

ках,

11
11
12
2
2
1
1

52;12
97,17
105,53
28,36
25,12
30,8
34,72

11
11
12
12
11
15
13

клет-

мг

Экономический

%

коэффициент,

15,3
36,0
24,4
15,0
14,0
19,35
21,67

29,3
37,0
23,1
52,9
56,0
62,0
62,0

Таблица
Баланс углерода при окислении пропана культурой
(по [158])

Длительность
опыта,

сут

Количество

потреблениого
пропала,

КоJJичество уr;-лерода проnапа (мг),
израсходованного на образование

Общее количество
углерода

мг

в

конце опыта,

бактериальных

углерода

2

Mycobacterium lacticolum

мг

УГЛt'КНСЛОТЫ

тел

1
25,12
28,36
34,72
30,80

11

12
12
15

14,00
15,00
21,67
19,35

10,7
13,37
8,92
8,94

24,70
28,37
30,59
28,29

единицу для грунтов. Для пропана эквивалентные соотношения
были в среднем на один порядок ниже (по данным 3. С. Смир
новой [147], одна условная единица интенсивности развития
бактерий соответствует 22-25 Х 103 клеток/мл (клеток/г).
Способность газаокисляющих микроорганизмов расти за счет
низкой концентрации субстрата обусловл~на физическими осо
бенностями углеводородных газов как ростовых субстратов
(табл. 3). Растворимость газообразных н-алканов с длиной уг
леродной цепи от С 2 до С4 в воде мала и составляет около

60

мг/л

[258].

Слабая растворимость газа приводит к быстрому

формированию газовой фазы, находящейся в равновесии с раст
воренным

газом,

так

что

организмы

оказываются

в

условиях

постоянной низкой концентрации питательного субстрата

[42].

Поэтому микроорганизмы, ассимилирующие газообразные угле
водороды, являются олигокарбофилами.
Важная роль бактерий, обладающих высокой чувствитель
ностью и избирательной способностью в отношении высших газа-
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Таблица

3

[154])

Основные физические константы газов (по

u
о

.=

Химическая
формула

О.•

о;:

"'

~:r

~~

о.

0: •

~5

"'с

О о,

........

cl;,

о.
о;:

CHt

4Нв

C3 Hs

п-С4Н1 0

и-Бутан

Кислород
Двуокись

Азот.

02

углерода

со2

N2

.

.

t::=

~~

16,043
30,070
44,097
58;124
32,000
44,011
28,017

0,717
1,357
2,019
2,703
1,429
1,977
1,251

74,97
79,96
81,80
82,80

-

~

о;<;

"и
о.,
:E:r

27,7

кг/см2,

см•(смэ

о-...

~~

'""'
~""

1

....

"

воде при
давлении

о

:~

~:r

>о

Мета и
Эта и
Пропаи

в

="

0:

0:

Газ

Растворимость

"'.,==

с,_:

о::: са

:.:

~--~

13250
12350
12000
11800
-

-

-

tt=O •с 1=50"С

0,055
0,088
0,050
0,031
0,049
1'71
0,023

0,021
0,024
0,013
0,012
0,021
0,44
0,011

Таблица

4

Распространение углеводородокисляющих бактерий в водоносных горизонтах

отложений Азово-Кубанской впадины (по

[160])

Возраст водовмещающнх пород

Показатель
четвертичные

Число
nроб воды . · . . . . . .
Среднее содержание предельных угле
водородов,
мл/л
. . . . . .
Число nроб воды, в которой происходил рост бактерий в атмосфере
метана
этана
nропапа

н-бутана

15
0,35
46,6
6,6
40,0
6,6

верхнетретичные

45
0,72
62,2
6,6
48,8
26,6

образных гомологов метана, заключается не только в предотвра
щении загрязнения окружающей среды углеводородами, но и,
как отмечалось выше, в ее информативности при нефтегазопоис
ковых работах. Для выявления специфических мест обитания

этих организмов нееледовались различные природные субстраты:
подпочвенные отложения и подземные воды нефтеносных и не

нефтеносных районов
и морские воды [122,

[52, 109, 110, 138, 166],
167], снежный покров и

придонные осадки
приземный воздух

[26, 108, 145].
В результате многочисленных бактериальных съемок, прове
деиных на территории Советского Союза, пропан- и бутанокис
ляющие бактерии практически не были обнаружены в субстра-
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тах, где наличие газообразных углеводородов обусловлено раз
ложением органического вещества, а именно в образцах ила;
торфа, огородной, лесной и садовой почв, озерных вод [20, 62,
81, 148, 165]. По-видимому, это объясняется тем, что в составе
углеводородных газов биологического происхождения высшие
газообразные гомологи метанового ряда обнаруживаются в не
значительных количествах и по отношению к метану составляют

одну десятитысячную процента [82]. Вместе с тем, для мигри·
рующих из нефтяных залежей углеводородных газов характерно
повышенное

щее

17%

содержание

и более

[153].

тяжелых

гомологов

метана,

достигаю

Следовательно, развитие бактерий, асси

милирующих высшИе газообразные углеводороды, в природных
биоценозах возможно в основном лишь за счет газов, диффун
дирующих из нефтегазовых залежей.
Большой материал, подтверждающий строгую приуроченность
га~оокисляющих бактерий к нефтеносным районам и их отсут
ствие или слабое развитие в ненефтеиосных районах, накоплен
в результате многолетнего изучения газовых компонентов и ми

крофлоры подземных вод и пород [14, 19, 26, 31, 104, 107, 109,
110, 124, 143, 155, 156, 305, 320]. География обследованных тер·
ритарий очень широка: от Якутской АССР, Иркутской и Томской:
областей и Восточного Предуралья на севере [123, 125, 1681 155]
до Грузии и Азербайджана на юге [6, 17, 79, 109]. Климаrиче"
СI{Ие особенности районов исследований не исключают развитие

газаокисляющих бактерий.
Установленная корреляция между количеством и составом
газов в подпочвенных отложениях, подземных водах и частотой

обнаружения, численностью и интенсивностью развитиЯ газо
окuсляющих

микроорганuзмов

служит

доказательством.

непо-·

ередетвенного участия последних в окислении газообразных
углеводородов и определяет многие особенности газабактериаль
ных

аномалий.

Так,

в

ряде

исследований

показано,

что

вес1т

миграционный поток углеводородных газов в случае ограничен

ной величины может быть полностью окислен бактериями, обра-·
зующими мощный «бактериальный фильтр» в зоне нефтяных "
газовых месторождений [2, 97, 106, 123, 125, 138]. Подобные ре
зультаты, подтверждающие существование и действие бактери
ального поля (эффекта Г. А. Могилевского) в зоне нефтяных
и газовых месторождений, которое значительно снижает содер

жание мигрирующих у г леводородных газов к земной поверхно
сти, получены по исследованиям, проводившимся в Днепровеко
Донецкой впадине, Саратовском и Волгоградском Поволжье и
других районах страны [78, 111].
Закономерности распространения газаокисляющих бактерий
по разрезу нефтегазоносных провинций нееледовались многими
авторами [14, 19, 102, 109, 143, 166]. Было установлено, что глу
бину проникновения газаокисляющих бактерий определяет на
личие кислорода в осадочных отложениях. Исследованиями
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Г. А. Могилевского [102] показано, что кислород на глубинах до
5 м содержится в количестве, достаточном для жизнедеятельно
сти газаокисляющих бактерий,- от

3 %.

5

18 %,

до

изредка от

2

до

В известной степени сказанное подтверждается данными

сопоставления литологического состава подпочвенных отложений

на Саблинеком нефтяном месторождении Оренбургской области
и

содержания

в

них

газаокисляющей

микрофлоры.

Развитие

бактерий, окисляющих высшие гомологи метана, лучше протека
ет в условиях пористых пород [13, 31]. Так, бактерии, окисляю
щие газообразные углеводороды, приурочены к пескам, песчани
кам. Установлено, что частота обнаружения газаокисляющих
бактерий (как и глубина их распространения) больше в рыхлых
отложениях

третичного

возраста,

чем

в

отложениях

палеозоя.

Таков же характер распределения микрофлоры в водоносных
горизонтах (табл, 4). Наиболее высокое содержание пропаи
окисляющих бактерий обнаружено в поверхностных горизонтах
в зоне аэрации
над залежами нефти и газа на глубине до
300 м [107]. Предельная глубина, на которой обнаруживаются
пропаиокисляющие бактерии, неодинакова для различных нефте

газоносных месторождений. Так, для районов Волго-Уральской
области она лежит в пределах 400-800 м [109], а в районах
Северного Кавказа- в пределах 2500-3000 м. В районе древ
них платформ эта глубина не превышает 1500 м.
В течение ряда лет (1975-1985 гг.) мы проводили исследова
ния различных естественных субстратов для выявления пропаи
и бутанокисляющих микроорганизмов (табл. 5). В результате
цикла работ ( 1978-1980 гг.) установлены основные закономер
ности распространения данной группы мцкроорганизмов в гр у н

т о вы х

в о д ах нефтеносных и ненефтеносных районов Перм

ского Предуралья. Физико-химическая характеристика изучен
ных подземных вод приведена в табл. 6.
Обследование грунтовых. вод показала, что пропан- и бутан
окисляющие бактерии обнаруживаются, как правило, в подзем
ных водах над нефтяной залежью (рис. 1). Так, в контуре
нефтеносности пробы воды, в которых выявляются газаокисляю

щие бактерии, составляют
содержание

в пределах

пропан-

и

81,3%

от числа исследованных,

бутанокисляющих

103-104 клеток/мл

(табл.

бактерий

а

варьирует

7).

Интересно отметить, что в среднем количество исследуемых
бактерий в грунтовых водах контурной зоны нефтяного место
рождения в несколько раз превышает общее число гетеротроф
ных микроорганизмов, полученное при посеве на мясо-пептонный

агар, разбавленный в 10 раз (рис. 2), и в отдельных пробах их
содержание иногда достигает 74% от общего количества бакте
ри;й. Для вод, отобранных в законтурных участках нефтенос
ности, характерно значительное уменьшение численности пропаи

и

бутанокисляющих организмов, частота

годы исследования в среднем составляет
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их встречаемости за

35,9 %.

В районе не-

Таблица

5

Распространение бактерий, усваивающих пропаи и бутан, в различных
природных субстратах

Район исследований

Характеристика образца

Пермское
П pek
уралье,
нефтегазо

Грунтовые
воды
(глубина залегания

вые

месторождения,

водоносного

зонта

nродуктивные

та,
отобранные
с
глубины от 0,3 до
1,5 м; 3,0-5,0 м;
10-20 м
Грунт из скважин
глубиной до 30 м;
образцы
снежного

кальt~ые

ло

nоднятия

Удмуртская
АССР,
локальные
структуры
Верхне
камской вnадины и
Северной
вершины
Татарского свода
Курга11ская
область, районы выяв
лекных
сейсмиче
ских nоднятий

Белорусская ССР,
nродуктивные
кальные

ло-

структуры

разцы

почв

nокрова

0,5

Ульяновское
екая

По

Филиnnов

1323

63,8

1975-1977,
1983-1985 гг.

5280

67,5

1978-1981 rr.

2629

48,2

2490

35,6

3826

28,3

196

26,5

2172

79,6

144

62,3

м), об
и

грун

мощностью

м

Грунтовые
воды;
грунт с глубины до
10 м; керн с глуби
ны ДО 2 ТЫС. М
Водные пробы из

1980

г.

открытых водоемов;

образцы
nокрова

волжье,

гг.

1975-1985

гори

(контурные и закон
турные
зоны), не

10-50

". Времи
исследований

снежного
и

мерзлого

грунта, отобранные
с глубин до 0,5 м;
керн с глубин
до
300 м
Керн из скважин
глубиной до 100 м

1984-1985 гг.

nлощадь

Таймырский n-ов

Вода

из

поверх

ностных водоемов

1984

г.

и

водаисточников

Ставроnольский
край, Арзгиро-Мир
ненская зона nодня

Грунт с глубины.
залегания
200650 м

1976-1980

гг.

тий

Заnадная Сибирь,
Восточно-Тарасов
ская

nлощадь

Грунт из скважин
до глубины 25 м

1985

г.

питаю-

нефтяно-

иэ рай-

месторож-

питающие-

место-

артези-

и

родники,

района не-

28

53

32

о""

""'
~'8

.,о

!:;111

~~~~~~

"'
.. =
="'

о<>

1,19±0,13
(59, 7)

0,85±0,07
(60,0)

0,48±0,03
(36,9)

Минерализацня, г/л

12,6±0,64
(26,8)

18,8±1,35
(20,3)

13,9±0,43
(18,6)

МГ/Л

кисло~

рода,

ного

растворен-

l(оличество

~.;

<>о

::r=
="'
~С>,

=~
"':И

с.::

.."'"

cr::

::о

Сульфаты,
МГ/Л

-

Серовод ород, МГ/Л

7,5±0,31
(21,8)

%

6

этана,

бутана

пропан.а,

%.

7,0±0,04 18,3±3,89 2,0±0,34 128,9±33,4 0,26±0,03
(3, 1)
(112,5)
(90,0)
(131,9)
(69,2)

(43,0)

О, 79±0,05

136,1 ± 18,8 1,63±0,07
(69' 1)
(25' 1)

метана

1\ОНJ\ентрация водорастворепного газа, Xlo-• об.

6,8±0,23 7,2±0,03 26,3± 1,52 1,3±0,09 187 ,6±28,5
(23,9)
(2, 9)
(42,1)
(50,8)
(68,4)

6,5±0,20 6,9±0,04 22,2± 1,25
(17,2)
(2,8)
(31.,9)

ос

Температура,

~с:>.

IQ

Прнмечание. Эдесь и в таб11. 7 в скобка:~t даuы коэффициенты вариацiUI.

(контрольной)

структуры

продуктивной

ИЗ

питающиеся

ны

анекие скважи-

КолодЦы,

рождения

части

ся иэ района
законтурной

ки,

Колодцы и родни-

дения

го

она

щиеся

Родники,

Характеристика
образца

:и

&:r:

Физико-химическая характеристика зколоrичеtкой ню:nи обитания бактерий, усваивающих пропа.н и бутан
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28

Непродуктивная

-

(4, 7 ±о, З2)х 1о•
(39,2)
(1,2+0,20)Х 108
(124,2)

(2,3±0,27) Х 103
(66,2)
(1,4+0,09)Х 10•
(50,9)

(1,03± 0,67)Х 102
(64,3)
(4,01 ±0, 74)Х 101
(89,5)
(6,92±1,82) х to•

(5,24± 1,27)Х 1()4
(137,4)
(7 ,81 ± 1,12)Х 10•
(104,4)
(13,80+3, ЗЗ)Х 104

-

бутанокисляющих

пропанокисляющих

на МПА/10

I(оличество бактериll

на мембранных
фильтрах

учитываемых

Примечание. Прочерк- не обнаружено или единичные пробы давали положительный результат.

струк-

97

53

Законтурная зона

тура

99

32

кпеток

живых

лени А

процент

чество

опр~де·

Контур нефтеносности

Место выделения

СрединА

I(оли-

Общая численность микроорганизмов,.

Численность бактернА в грунтовых водах (клеток/мл)

Таблица

7

Рис.
1. Частота обнаружения бактерий ..
усваивающих пропаи и н-бутан, в грунтовых водах.

число проанализированных nроб
воды;
2число водных nроб. в которых обнаружены nро
паи- и· бутанокисляющие бактерии. А- контур
нефтеносности; Б- законтурная зона; В- неnро-

1-

дуктивная

структура.

продуктивной «пустой»
структуры
газаокисляющие бактерии практиче
ски не выделяются из большинства
исследованных
проб
воды
(см~
рис. 1, табл. 7). По нашим данным,

А

такое распределение числещюсти и встречаемости газаокисляю

щих бактерий в исследуемых водаисточниках согласуется с рас
пределением водарастворенных тяжелых газообразных углево
дородов. Так, из таблиц 6 и 7 видно, что повышенная численность.
и встречаемость пропан- и бутанокисляющих бактерий в вода
источниках, питающихся нз района нефтяного месторождения,
связана с относительно высокой суммарной концентрацией этана ..
пропана и бутана в водарастворенном газе.
Не менее показательно распределение численности газаокис
ляющих бактерий и по результатам стационарного наблюдения
за изменением химического состава подземных вод и динамикой
численности водных бактерий, которое мы проводили на девяти
опорных водопунктах в районе нефтянqго месторождения по се

зонам 1980 г.: весной (в мае-июне), летом (в июле-августе),
осенью (в сентябре- ноябре). Динамика общей численности
бактерий

в

грунтовых

водах

над

нефтяным

месторождением

имеет выраженный сезонный характер (рис. 3), тогда как числен
ность пропан- и бутанокисляющих бактерий не подвержена рез
ким сезонным колебаниям (статистический анализ не выявил
ни одного максимума в развитии указанной группы бактерий на
протяжении всего периода наблюдения, табл. 8), а основными
факторами, регулирующими объект популяции пропан- и бутан
окисляющих бактерий в изученной экологической нише, являютои

4

5

/Z:Io
Рис. 2. Содержание гете
ротрофных и пропаиокис
ляющих бактерий в грун
товых водах Пермского
Предуралья.
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3.

Сезонное распределение

микроорганизмов
водах

в

режимных

1 -общая

грунтовых

источников.

численность

бактерий,

определенная

методом прямого

определенное

высевом

сче·

та на мембранных фильтрах; 2 количество гетеротрофных бактерий,
на

мясо-пеп

тонный агар, разведенвый в

Сплошная лннвя
ности;

-

10

раз.

ковтур нефтенос

штриховая- законтурная

Зона.
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ся углеводородные газы (рис. 4). Систематическое обнаружение
газаокисляющих бактерий в течение всего срока наблюдений
свидетельствует о непрерывности процесса ассимиляции газооб
разных углеводородов микроорганизмами.

:Исследованиями Г. А. Могилевского с сотрудниками

Ю. Р. Малашенко с сотрудниками
не!фтеносных

районах

встречаемость

[106] ~

установлено, что во всех

[93]

бактерий,

использующих

в качестве единственных источников углерода и энергетического

субстрата высшие газообразные г-амологи метана, значительно·
выше, чем в газоносных районах, обитателями которых явля
юtся в основном метанотрофные микроорганизмы. Аналогичные
Таблица

8

Содержание органического вещества, тяжелых газообразных углеводородов,
пропан- н бутанокисляющих бактернА в грунтовых водах режимных
водонсточнliков

в различные сезоны года

.,
=
=

~о~

Местона хождение
водоисточннков

Сроки отбора

g.~fi

~lt~
.....
.,
.,:= ..

"'="
Ef"'"'
10'-Ef

Контур
нефтеносности

Законтурная
зона

..

Е-о сО '

..

~а~~
5 g-2 ~

Количество бактерий,.
nX 1о• клетокjмл

:.: -., :11

t,;::«Jg~

:Е:~,о
~

!;:.§ос:>

:в:"' 1:0 ..
::r • !:; 1

:11

пропаи-

бутан-

о кисля-

окисли-

ющих

ющих

о §'а!

бco:t'iScaO

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

0,3±0,06
0,3±0,04
0,3±0,07
0,6±0,10
0,5±0,03

6,8±2,3
4,3±1,3
1,9±0,5
4,8±2,7
6,0±2,6

2,5±0,23 2,3±0,25
2,0±0,08 3,5±0,47
1 ,6±0,67 2,5±0,38
2,3±0,38 2,8±0,48
2,2±0,57 3,2±0,33

Июнь
Июль

0,3.±0,06
0,2±0,03
0,3±0,06
0,7±0,12
0,5.±0,09

0,5±0,1
1 ,2±0,5
1,5±0,6
1,0±0,3
1,8±0,8

0,1±0,23 0,5±0,30
0,5±0,20 1,2±0, 70
0,6±0,20 0,5±0,39
0,4±0,24 о, 7±0,36
0,4±0,20 1,0±0,46

Август
Сентябрь
Октябрь

P.:Z::

а.-
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Рис. 4. Распределение про·
пани
бутанокисляющих
бактерий в грунтовых водах
над нефтяным месторожде
нием

в

зависимости

держания тяжелых

от

со

газооб-

разных углеводородов.

1 -суммарная концентрация тя
желых газообразных
углеводо
родов;
2- количество пропаи·
окисляющих бактерий; 3 - коли·
честно бутанокисляющих бакте·
pиii.

результаты

получены

выделенных

из

при

изучении газаокисляющих бактерий,

подземных вод и

подпочвенных отложений не

фтеносных площадей Украины и Белоруссии (18], Ставрополь
ского края и Предуралья [48]. Таким образом, генезис газооб
разных углеводородов и преобладающее содержание одного из

компонентов
субстратов.

газа

определяют

характер

биоценоза

природных

На широкое распространение газаокисляющих организмов в
природе указывают данные последних лет. Эти бактерии обнару
жены в снежном покрове над залежами нефти и газа [26, 108].

Нами на площадях нефтяных месторождений Пермского Пред
уралья, Удмуртской АССР и Белорусской ССР в пределах их
контура в пробах снега было выявлено повышенное содержание
тяжелых углеводородных газов, а также бактерий, окисляющих
их (см. табл. 5). Последнее доказывает универсальность про
цесса трансформации газообразных углеводородов микроорга
низмами.

Микроорганизмы, ассимилирующие в качестве источника
углерода и энергии тяжелые газообразные углеводороды, обита
ют не только над месторождениями нефти и газа, но и достаточ
но быстро развиваются в местах образования утечек горючих
газов,

в

породах

и

водах,

расположенных

на

загазованных

территориях. В этой связи следует упомянуть исследования на
площадях

искусственных

газохранилищ,

создаваемых

в

настоя

щее время во многих заведомо негазаносных районах. Сравни
тельные анализы распространения газаокисляющих бактерий до
и после создания газохранилищ показали, что бактериальный
фон

резко

возрастает

после закачки

газа

в

первично негаза-

носные структуры [104, 110].
·
Можно привести и другие многочисленные данные о наличии
газонепользующих бактерий в различных экологических нишах.
Все они свидетельствуют о том, что эти микроорганизмы имеют

ограниченное, строго локальное распределение и обычно встре
чаются в тех естественных субстратах, куда (при наличии кисло
рода

воздуха)

постоянно

ляющиеся главным

18

поступают углеводородные

газы,

яв

селективным фактором, обусловливающим

присутствие газаиспользующих микроорганизмов. Несомненно,
что бактерии, биохимическая уникальность которых проявляется

в способности ассимилировать высшие газообразные гомологи
метана,- это основная эколого-трофическая группа организмов,

ведущая в природе окисление данных газов и таким образом
активно участвующая в биогеохимических процессах биосферы,
формировании безуглеводородной атмосферы Земли.
Основоположник биогеохимии В. И. Вернадский [24] считал,
что нельзя в полной мере оценить структуру и функции организ
мов в природе без одновременного изучения среды их обитания_
В связи с этим первоечередной задачей при решении вопросов
экологии газаокисляющих бактерий должны стать разработка
новых, более совершенных методов учета и изучения микроор
ганизмов непосредственно в среде их обитания и выяснение
вли.цния природных экологических факторов на видовой состав
и активность биогеоценозов.
СИСТЕМАТИЧБСКОЕ ПОЛОЖБНИЕ

Микроорганизмы,

обеспечивающие

свой

энергетический

и

конструктивный метаболизм за счет тяжелых газообразных уг
леводородов (С 2 -С4), относятся к различным таксономическим
группам (табл. 9). Впервые бактерии Bacterium hidiuщ потреб
ляющие этан

в

качестве

единственного

источника углерода,

вы

делены В. М. Губиным [34]. Изучение этанокисляющих бактерий
продолжено Е. Н. Боковой [20], что позволило определить их
как Mycobacterium perrugosum var. ethanicum. Позднее этанис

пользующие организмы описали Дэвис с соавторами

[20.1],

а

также Дворкии и Фостер [206] , не установив таксономической
принадлежности выделенных ими культур. Хау с сотрудниками
[230, 267] И$олировали из образцов почв и озерной воды этан
окисляющие Arthrobacter sp., Brevibacterium sp. и Mycobacte-

rium sp.
Окисление пропава и н-бутана микроорганизмами впервые
отметили Тауч и Донат [310]. Детальные Исследования пропаи
окисляющих бактерий выполнены Е. Н. Боковой [20] , 3. С. Смир
новой [144], В. М. Богдановой [17], Перри с сотрудниками

[188, 194, 205, 269, 319].

Среди этой группы доминируют орга

низмы, описанные в отечественной литературе как

rium rubrum var. propanicum. 3.

П. Телегиной

[161]

Mycobacteотмечено,

что желто-пигментные формы бактерий, отнесенных к М. flavum
и М. lиteum, интенсивно развиваются за счет н-бутана. Описаны
термофильные варианты бактерий, окисляющих н-бутан,- М. luteum var. termophillum, растущие в диапазоне температур от 32
до 52 ос [139, 142]. Было показано, что углеводородные газы

(С2-С4) усваивают представители различных родов; чаще все
го- микроорганизмы, идентифицированные
ственными авторами) как микобактерии.

(в основном отече
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Таблица

9

Источники выделения и видовой состав бактерий, усваивающих
газообразные углеводороды (С 2 -С 4 ), но не усваивающих метан

Род, вид

Mycobacterium
perrugosum var.
ethanicum
М.
perrugosum var.
ethanicum
М. mucosum
М. lacticolum
М.

Характеристика

Место отбора

образца

Грунт

Краснодарский край

[20]

Почва

Одесская,
Крымская
области УССР
То же
Озек-Суатское
нефтя

[63]
[63]

»
Вода

артезианской

скважины

ное

Предкавказья
Гнединцевское

месторождение

[160]

М.

lacticolum

Керн из отложений
нИжнего мела

ное месторождение

(161]

М.

lacticolum

Керн

[ 141]

М.

lacticolum

Подземные воды

МайкоПские отложения
Ставрополья
Коробковекое газонеф
тяное

М.

flavum

месторождение

Нижнего Поволжья
Ики...Вурулское газовое

Вода колодезная

месторождение

М.

и

породы
верхней
осадочной толщи

месторождение
Орен
бургской области

Грунт
1м

Контур
газоносности
Ики-Бурулской струк

Подземные

М.

с

воды

глубины

туры
АССР)

М.

luteum

М.

luteum var. thermophillum
М.

rubrum var. propanicum

М.

rubrum var. propanicum
М. rubrum var. propanicum

Термальные воды
Термальные
воды
фонтанирующей
скважины
(«Вели
кая-5»)
Подземные
воды
зоны
свободного
водообмена
Керн

Подземные воды

rubrum var. propanicum
М. equi

Грунт
Зм
Керн

М.

Подземные воды

equi

с

глубины

[161]
[16]

(Калмыцкая

[ 161]

Газовые
месторожде
ния Северного Кавказа
Краснодарский край

[143]
[142]

Нефтегазоносные
рай
оны Западной Башки

[144]

рин

Майкопские
отложения Ставрополья
Газовые
месторожде
ния
Северного
Кав
каза

М.

[143]

Кал

мыцкой АССР
Саблинекое
нефтяное

flavum var. propanicum
luteum

нефтя

Краснодарский край
Майкопские отложения
Ставрополья
Коробковекое газанеф
тяное

газовые

каза

[143]
[20]
[141]

месторождение

Нижнего
ния

[146]

Поволжья,
месторожде-

Северного

Кав

[143]

Продолжение

Характеристика
образца

Род, вид

М.

carotenum

Подземные

Mycobacterium sp.
Mycobacterium sp.

воды

табл.

Место отбора

и

Газовые

месторожде-

Азово-Кубанской

керны

ни я

То же

Те же
Нефтегазовые

[160]
[160]

впадины

Почва

место-

Иван ообласти

рождения

Франковекай
УССР

[64,
93]

М.

paraffinicum

М.
М.

vaccae
convolutum

:.

»

Нет сведений
То же

М.

rhodochrous

:.

То же

Нефтеносные

:.

место-

рождения

Mycobacterium sp.

Озерная
почва

Северная
Америка,
штат Нью-Джерсн

Почва

Побережье

вода

н

[201]
[319]
[188,
194]
[205,
269]
[230]

Nocardia
N. rhodochrous

Азовского

моря

N. pseudosporangifera

Нефтяные
месторождения Японии
Нефтяные н
газовые

N. corallina

месторождения

нии,

Озерная

вода

н

Япон

Америка,

штат Нью-Джt~рси
То же

почва

Nocardia sp.
Mlcrococcus nitrificans

Северная

:.
Грунт
с
глубины
м за контуром
нефтеносности
Грунт
с
глубины
1,0 м за контуром
нефтеносности

Саблинекая

Р. suЫuteum

Подземные

Нефтегазоносные

Р. suЫuteum

зоны свободного во
дообмена
То же

Pseudobacterium sp.

Почва

1,8

Proactinomyces
nomorphus

acti-

ная

[295]

Япо

побережье

ского моря

N. paraffinica

[93]

нефтенос

площадь

[296]
[230]
[230]

Орен

бургской области
То же

[161]
[ 161]

Pseudobacterium
воды

торождения
ной Башкирни

мес-

Запад-

[144]

Газовые
месторождения
Азово-Кубанской
впадины

[ 160]

Западноукраннскне
нефтяные месторождения

[63]

9

Продолжение

Род. вид

Характеристика

табл.

9

место отбора

образца

Brevibacterium
Brevibacterium sp.
Brevibacterium sp.

Газоносные
площади
Южной части провин-

Озерная

вода

и

почва

С.

Carynebacter!um
fujiakense

Почва

Carynebacterium sp.
Carynebacterium sp.

Озерная

вода

н

почва

А.

Arthrabacter
petraleaphagus

Почва

ции Онтарио
Северная
Америка,
штат Нью-Джерси

Нефтяные
и
газовые
месторождения
Япо
нии, побережье Японского моря
Нефтеносные территории
Северная
Америка,
штат Нью-Джерси

Нефтяные

и

[259]
[230]

[296]
[239]
[230]

газовые

месторождения Японии,

побережье

Японского

моря

Arthrabacter sp.

»

Arthrabacter sp.

»

Rhadacaccus
R. apacus
R. ruber

Северная

Америка,

штат Нью-Джерси
Газоносные
площади
южной части провин
ции Онтарио

»

Нефтяные месторожде
ния Львовской области
УССР
Нефтегазовые
место
рождения Ивано-Фран

»

ковской области УСС,Р

R. rhadachraus

Подземные

воды

почва

и

Нефтеносные

место

»
Подземные воды

То же

»
Термальные воды

[64,
117]
[64,
117]

{52]
[52]

Газовые
месторожде
ния
Азово-Кубанской
впадины

Pseudamanas sp.
Ps. fluarescens

[259]

рождения
Пермского
Предуралья, Удмуртии,

Ульяновского
Повол
жья, Белоруссии

R. ruber
Pseudamanas
Ps. caudatus

[296]
[230,
267]

То же
Газовые
месторожде
ния Северного Кавказа

[160]
[160]
[143]

Окончание

Характеристика

Род, вид

Почва

Ps. crucurae

Озерная

вода

почва

Ps. f!uorescens
Pseudomonas sp.
Ps. butanovora
Примечание.

В таблицу

:.

»

и

.:
w~;

Нефтеносные площади
Южной Словакии
Америка,
Северная
штат Нью-Джерси
То же

:t

Активный ил

не включены известные коллекционные

штаммы,

9

g.=D'
... а.~
r:::=>ou
.. =

Место отбора

образца

Ps. propanica

табл.

у

[203]
[230]
[230]
[230]
[308,
309]
которых

была обнаружена способность ассимилировать газообразные н-алканы с,- с.: Arthrobac-

ter petroleophagus АТСС 21494, А. simplex АТСС 21032, Acinetobacter calcoaceticus АТСС
19140. Brevibacterlum insectiphilum АТСС 15528, Br. fuscum АТСС 15993, Hydrogenomonas sp. АТСС 17697, Mycobacterium album АТСС 29676, Nocardia neoopaca АТСС
21499, N. paraffinica АТСС 21198, Pseudomonas multivorans АТСС 17616 [230].

По данным некоторых исследователей, способность метабо
лизировать тяжелые газообразные углеводороды обнаружена
и у представителей рода Pseudomonas. Известно, что газаокис
ляющие бактерии относятся к традиционно «трудной» физиоло
гической группе микроорганизмов, получение которых в чистой

культуре сопряжено с большими сложностями. Нами при раз
работке оптимальных способов изолирования пропан- и бутан
окисляющих бактерий в чистую культуру из трудноразделимых
микробных сообществ были выделены и изучены сопутствующие
микроорганизмы, относящиеся главным образом к псевдомона

дам. Среди выделенных Pseudomonas spp. не оказалось ни од
ного, способного ассимилировать в чистых культурах пропаи и
н-бутан. Последнее позволяет усомниться в бактериологической
чистоте

исследуемых

авторами

культур

или

в

правильиости

определения их таксономической принадлежности.

Установлено, что при выделении газаокисляющих организ
мов из различных почв наряду с бактериями обнаруживаются
и грибы. Между тем имеются лишь единичные сообщения отно·
сительна их видовой принадлежности. Так, в нефтеносных поч
вах Прикарпатья и Днепровеко-Донской впадины при исполь
зовании газовой смеси пропаи
бутан в соотношении с возду

+

хом 1:5 обнаружены Penicillium graucum ·и AspergiOus niger [58] .
Выделены Penicillium nigricans, Allescheria boydii, Graphium
cumeiferum, способные расти на н-бутане как единственном
источнике углерода [259], Cunninghamella elegans, Penicillium
zonatum (цит. по Перри [269]), Geratocystis ulmi [269], утили
зирующие пропан, Graphium sp., Phialophora jenselmei (цит. по
Перри [269]), растущие на этане, пропане и н-бутане, но не на
метане.
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На этапе изолированы дрожжи (цит. по Перри

спо

[269]),

собные окислять пропаи и н-бутан.

Как следует из представленных данных (см. табл.
вой и видовой состав микроорганизмов, усваивающих
роды С2-С4, довольно разнообразен. Вместе с тем
области систематики многих групп микроорганизмов,
сти микабактерий и родственных форм (нокардий,
т:еров, коринебактерий, бревибактерий), позволяют
систематическую

М.

принадлежиость

perrugosum var. ethanicum [20]

большинства

9),

родо

углеводо
успехи в
в частно
артробак
уточнить

таксонов.

Так,

может быть с большой дQ

лей вероятности переоnределен как Rhodococcus opacus; М. rubrum var. propanicum [20, 143, 144, 146] близки R. ruber. Бакте
рии, ранее идентифицированные как М. mucosum, М. lacticolum,
М. luteum, М. convolutum, М. rhodochrous, N. rhodochrous, N ..
corallina, С. fujiokense, А. petroleophagus (см. табл. 9) ,-так
же представители рода Rhodococcus, о чем убедительно свйде
тельствуют морфолого-культуральные, физиологические и хемо
таксономические признаки этих видов [52, 117].
Что касается других таксанов (М. flavum, М. equi, М. caro-

tenum, Pseudobacterium spp., Brevibacterium spp., Arthrobacter spp., N. pseudosporangifera), то систематическое положенИе·
их нуждается в изучении.

В настоящее время достаточно уверенно можно говорить.
что бактерии, окисляющие н-алканы (С 2 -С 4 ), принадлежат к
родам Rhodococcus (см. виды, указанные выше), Mycobacterium
(М. paraffinicum, М. vaccae, Mycobacterium sp.) и, очевидно.
Nocardia (N. paraffinica) (см. табл. 9). Самыми многочисленны
ми среди них являются представители рода Rhodococcus Zopf
1891. В связи с этим считаем целесообразным привести краткую
характеристику данного рода. Он принадлежит к порядку Actinomycetales, семейству Mycobacteriaceae [ 117] .
Радококки аэробы, грамположительны, неподвижны, некис
лотоустойчивы. Они представляют собой палочковидные клетки
то.1щиной 0,5-0,7 и длиной от 2-5 до 15-50 мкм. Характер
ными свойствами
представителей Rhodococcus являются их
плеоморфизм

и

трехстадийный

цикл

развития,

включающий

образование рудиментарного или хорошо развитого первичного
мицелия, который фрагментируется на палочки и коккавидные
клетки (микроцисты)
[119, 214]. Жизненный цикл кокки
паЛочковидные клетки - кокки осуществляется обычно за 2448 ч, реже за несколько суток. Продолжительность морфологи
ческого цикла и степень плеоморфизма клеток зависят от соста·
ва среды, условий культивирования [219, 322] и видовой и
штаммавой принадлежности организма.

Колонии,

как

правило,

пигментированные

(красно-оранже

вых оттенков), мягкой консистенции, лишены воздушного мице

лиЯ (редко выражен очень слабQ), маслянистые и шероховатые.

Каталазоположительны.
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Окисляют

глюкозу

(тест

по

Хью

и

Лифсону

[231] ).

ствительны

к

Гидролитические ферменты отсутствуют. Чув

пенициллину,

эритромицину

и

неомицину

[216].

Подавляющее большинство радококков использует алифатиче
ские источники

углерода- жирные

кислоты,

спирты, н-алканы,

чаще всего от С1 3 до С 19 [115, 211, 280].
Родококки имеют IV тип клеточной стенки, т. е. содержат
в

клеточных

стенках

и

гидролизатах

клеток

мезо-диаминопиме

линовую кислоту, арабинозу и галактозу
[117]. Родококки
синтезируют миколавые кислоты, общее чцсло углеродных ато
мов в молекуле которых составляет 32-66, и фосфатидилэта
ноламин. В клетках имеется липид LCN-A (свободные нокар
диомиколовые кислоты, экстрагируемые смесью этапол - эфир),
характеризующийся
различной
хроматографичес.кой
подвиж
ностью [ 116, 261] . В клетках родакокков преобладают жирные
кислоты

-

пальмитиновая,

пальмитолеиновая, олеиновая,

а так

же туберкуластеариновая [114, 215]. Нуклеотидный состав ДНК
63-73 мол.
[118, 215, 262].
У родакокков описана [30] система фосфокетолаз и пирува

%

токсидазы,

сахаров.

являющаяся

Ферменты

пути

основным

механизмом

расщепления

Энтнера- Дудорова

отсутствуют.

Фосфорилировщше углеводов осуществляется с участием АТФ
и полифосфат-зависимых киназ. Большинство видов родокок
ков лишены 2-кетоглутаратдегидрогеназы, вследствие чего цикл

трикарбоновых кислот у них разобшен и не может функциони
ровать
как
энергодающий
механизм
[40]. У некоторых
радококков цитратный цикл замкнутый, однако ввиду крайне
низких активностей 2-кетоглутаратдегидрогеназы этот механизм
выполняет у данных бактерий исключительно анаболическую
роль, обеспечивая синтез порфирннов и аминокислот [7]. Хоро
шо развит глиоксилатный шунт, имеется система карбоксилаз
трехуглеродных субстратов.
Специфической особенностью метаболической организации
этой группы бактерий являются необычные для аэробных орга
низмов очень высокие общие концентраци·и восстановленных
пиридиннуклеотидов (4,3-16,9 нмоль/мг) и высокие отношения

концентраций
по сравнению
Нами при
ных районов
и Белоруссии
низмов,

восстановленных и окисленных форм ( 1,4-8, 1
с 0,3-0,4 у Е. coli и Ps. aeruginosa) [30].
исследовании подземных вод и грунтов нефтенос
Предуралья, Удмуртии, Ульяновского Поволжья
было показано, что основной группой микроорга

окисляющих

пропаи

и

бутан,

являются

Сведения о них приводятся в последующих главах.

родококки.

Глава

11

Г АЗООКИСЛЯЮЩИЕ БАКТЕРИИ РОДА

RHODOCOCCUS

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В исследуемых пробах грунтовой воды, отобранных в районе
нефтеносных площадей, обнаружено крайнее однообразие форм
бактерий, образующих красные и оранжевые колонии и пленки.
Из
113 обследованных водных образцов было изолировано
56 штаммов бактерий, окисляющих пропаи и н-бутан. Большин
ство выделенных культур (33 штамма), как правило, обнару
жены при высеве на минеральную среду К. Отмечена способ
ность изолятов размножаться в стерильной грунтовой воде, что
подтверждает их принадлежиость к истинной микрофлоре об
следованных вод (табл. 10).
Изолированные газонепользующие бактерии характеризуют
ся рядом общих свойств. Они аэробы, грамположительны, не
кислотоустойчивы, неподвижны. Клетки газаокисляющих бакте
рий

в

молодой

культуре

палочковидные,

иногда

нитевидные.,

большей частью ветвящиеся. Длина клеток колеблется от 25 до 7-12, иногда достигает 16 мкм, ширина 0,7-0,9 мкм. Жгу
тиков не обнаружено, споры отсутствуют.
Все выделенные газонепользующие бактерии имеют трехстаТаблица Ю
Видовой состав и количество штаммов родококков, выделенных
из природных

вод на различных средах

~инеральная среда

Вид

R. rhodochrous
R. ruber
Всего
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БуншеллаХааса

[67]

3
2

5

Безбактериальная

естественная

вода

~юнца

[ 13 \]

3
1
4

11
3
14

[67]

к

[90]

30
3
33

Рис.

5.

Морфология клеток

Rhodococcus rhodochrous

ОЭГМ 90-П

(А- Д),

ОЭГМ 99 (Е), ОЭГМ И-102 (Ж), выращенных н а мясо-пептонном агаре
(ОЭГМ- Отдел экологии и генетики микроорганизмов Института экологии
растений и животных Уральского научного центра АН СССР, г. Пермь) .
Время купьтивирования: А- 6 ч; Б- 12 ч; В- \6 ч; Г- 24 ч; Д- 40 ч; Е, Ж(фазово-контрастная микроскопия). А- Д- Х 1500; Е, Ж- Х 36 000.

16

ч

дийный цикл развития (кокки- ветвящиеся нитевидные клет
ки- кокки) (рис. 5) . При росте на различных средах (мясо
пептонном агаре (МПА) или минеральной среде К в атмосфере
пропапа или бутана) в пер.вые часы (6; 9-12 ч) образуется не
стабильный мицелий (1 стадия), не имеющий перегородок и
представляющий ·собой одну клетку (рис. 6, А). Через 16-2472 ч инкубации он распадается на палочковидные фрагменты
различной длины ( 11 стадия) (рис. 6, Б). В возрасте 2-5 сут
заметно
преобладание коккавидных
(0,5~0,8 мкм)
клеток
(111 стадия, рис. 6, В) .
Исследованные газаокисляющие бактерии хорошо растут на
агаризаванных органических средах (МПА, сусло-агаре (СА)
при температуре 28-ЗООС и рН 6,8-7,2, не образуя воздушного
мицелия и часто диссоциируя с образованием двух типов коло
ний: 1) гладкие, выпуклые, круглые, блестящие, с ровным кра

2) мелкобугорчатые, с волнистым краем, мяг
кой консистенции или колонии «пуговкой», с валиком по краям,
тестообразной консистенции (рис. 7).
Размер колоний газаокисляющих бактерий на различных
средах варьирует в довольно широких пределах от 0,5 до 3,0,
ем, маслянистые;

27

Рис.

6.

Изменеине формы клеток

ОЭГМ

Rhodococcus rhodochrous
arape.

27 -П

в про

цессе роста на мясо-пептонном

Время культивирования: А-

8

ч; Б-

16

ч; В-

22

ч (напыление хромом).

Xll 000.

иногда 5,0-8,0 мм в диаметре. Характерный признак изолиро
ванных бактерий- их способность к синтезу розового и оран
жевого пигментов, потери которых не наблюдаются у этих орга
низмов при различных условиях культивирования. Пигмент в
среду не выделяется.

Изолированные штаммы имеют IV тип клеточной стенки и
липид LCN-A, располагающийся на хроматог.рамме на уровне
липида из

R. ruber NCTC 576

,(рис.

Указанные признаки дают

56

8).

основание

штаммов представителями рода

считать

Rhodococcus.

выделенные

Родоккоки из

грунтовых вод обладают рядом общих физиологических призна
ков. Они не разжижают желатин, не разлагают казеин, не гид
ролизуют крахмал, ксантин, при росте на мясо-пептонном буль
оне ('МПБ) не выделяют аммиак, индол и сероводород, растут

при

28°

и 37°С. Их рост не ингибируется

5

%-ным раствором по

варенной соли. Родококки, как правило, обладают окислитель
ным метаболизмом глюкозы, в одинаковой степени усваивают
аммонийный и нитратный источники азота (табл. 11), хорошо
растут на безазотистой среде Эшби и безазотистой среде К в
атмосфере пропава или н-бутана (интенсивность азотфиксации
Таблица

11

Влияние источников азота на накопление биомассы родакокков в присутствии
пропава (г/л АСВ)

1 NH.CI ( 10

I(ультура

Rhodococcus
dochrous
ОЭГМ
ОЭГМ
оэrм
ОЭГМ
ОЭГМ
ОЭГМ

R.

27-П
Н-498
И-79
И-102
И-780
И-90

Источник азоtа

г/л)

/ NH.CI (3

гjл)

[

I(N0 8 ( 1

г/л)

rho2,0±0,08
2,0±0,09
2,3±0,08
2,0±0,10
2,5±0,08
2, 7±0, 13

2,6±0,05
3, 1±0,03
3,1±0,09
2,9±0,05
3,0±0,03
3,5±0,15

2,9±0,08
2,3±0,10
2, 7±0,05
2,9±0,03
3,0±0,03
2,9±0,05

2,2±0,05
1,6±0,03
1 ,8±0,05

2,3±0,09
2,0±0,05
2,5±0,10

2,1±0,03
2,3±0,09
2,3±0,13

;uьer

ОЭГМ 14-П
ОЭГМ 3-П
ОЭГМ 9-П
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7.

Rhodococcus rhodochrous,
arape в течение 4 сут.

78,

выращенных

Х22; Б- ОЭГМ 27-П, Х15; В- ОЭГМ 80-П, Х9.

на мясо-пептонном

Диссоциация колоний

Штаммы: А- ОЭГМ

Рис.

отдельных

2,0-6,5

штаммов

мг азота на

газаокисляющих

100

радококков

составляет

мл среды), обладают каталазной актив

ностью. Все газаиспользующие родакокки не образуют кислоту
из. дульцита, ксилозы, лактозы, раффинозы, а-метил-Д-глюко
зида, но образуют (без газообразования) из глюкозы, манназы
и фруктозы; усваивают натриевые соли лимонной,, уксусной, ян

тарной, но не щавелевой кислоты. Остальные свойства изолятов:
и коллекционных ку.)]ьтур приведеныв табл. 12.
Несмотря на то, что для выделения газаиспользующих бак
терий из грунтовых вод мы применяли различные синтетические
среды,

изолированные

радококки

характеризуются

относитель

ным однообразием видового состава. Так, подавляющее боль
шинство штаммов (47) идентифицировано нами как R. rhodochrous и л,ишь 9 штаммов, выявленных в некоторых водоисточ
никах, как R. ruber (рис. 9) .
Выделенные R. rhodochrous проявляют большое сходство с
типовым Штаммом R, rhodochrous АТСС 13808 (см. табл. 12).
Так, практически все: изgляты R. rhodochrous образуют кислоту
из маннита и сорбита, но не из галактозь1, инозита, мальтозы.
рампозы и арабинозы; усваивают натриевые соли а-кетоглута

ровой и молочной, но не цис-ако
нитовой кислоты; разлагают ти
розин, способны к синтезу нит
ратредуктазы,

раженное

проявляют

свойство

фильности,

вы

олигонитро

растут

при

42 °С.

Большая часть изученных куль
тур образует кислоту из глицери

на, способна к росту в присутст
вии 7% NaCI.
В отличие от типового штамма

R. rhodochrous

АТСС

13808

они

усваивают натриевую соль бен
зойной, но не пировиноградной
кислоты. Большинство выделен
ных штаммов в отличие от R. rhodochrous АТСС 13808 растут при

Рис. 8. Тонкослойная
хроматография
спиртово-эфирных экстрактов клеток про-

паи- и бутанокисляющих бактерий.

1 - R'h odococcu s rhodochrous ОЭГМ 27-П: 2.Rhodococcus ruber ОЭГМ 14-П; 3 - Mycobacterium sp ОЭГМ 22-П (штамм контрольный, н е
содержащий лнnид LCN· A); 4- свободные но 
кардиомиколовые

кислоты

(см есь

гом ол о гов) .

выделенные из эталонного штам ма
NCTC 576. Система растворителей

R. ruber
г екса н 

эф11р- ледяная уксусная ·кислота в соотноше·
нии
Стрелками указан лиnид

70 : 30 : 3.

LCN-A.
ЗJ
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Физиологические признаки бактерий рода

Rhodococcus,

выделенных

из подземных вод нефтеносных структур Пермского Предуралья

Чиспо штаммов, попожи
тепьиых по

даниому

____п_р_из_н.,.а_к_У_____ 1R. rhodochrous

Признак

R. rhodochrous
(47)

1

R. ruber

АТСС

13808•

R.

ruЬer

М-1•

(9)

Образование кислоты из
ара,бинозы

1
3

2

галактозы

42

глицерина
инозита

5

мальтозы

47

4
7

-**
46
5

1
9
9
4

39

7

8

2

-***

8

2
9

47

9
9
9

маипита
рампозы
сахарозы

сорбита
сорбазы

. . . .

<>кисление глюкозы в те
сте по Хъю и Лиф
сану

·Сбраживание глюкозы в

+

+

+
+

+
+
+

+

+

тесте по Хью и Лиф
сану

Образование

ацетилме-

тилкарбинола

Наличие ацетамидазы
Усвоение Nа-солей орга

+

нических кислот

v-аминомасляной

бензойной
винной
а-кетог лута ров ой

43

молочной

47

7

Разложение тирозина
Образование уреазы .
Восстановление
нитра-

45

2

. .

47

nировиноградной

тов

в

нитриты

Изменение окраски среды

Левенштейна-йенсе
на с 0,05 % п-нитро
фенола
. . . . .

Рост

в

среде

с

МЭА

как источнике С и

Рост

на

среде

Рост nри

N

безазотистой

Эшби

+

7

22+, llc

7

47
Не onp.
1с****

+

+
+
+

9
В+, 1с

28

47

+
+

3с

2+,

-***

+
+
+
+

2
Не

onp.

с

+
+
Не опр.

с

Не

onp.

+

+

Не опр,

12

О к о н ч а н и е т а б л. 12
Число штаммов, положи·
тельных

по данному

признаку

Признак

R. rhodochrous 1
(47)

после
нагревания
Рост
при 60" в течение 4 ч
Рост в присутствии 7%

R. rhodochrous
АТСС

R. ruber

Прнмечанне.

•

Тиnовые

Здесь и в табл.

штаммы;

<>бразуют кислоту из сахарозы через
ОЭГМ

ОЭГМ

450,

изученных

не

775

nризнак nоложителен, -отрицателен, с- слабо

17РЖ.

28

nоложительны

ОЭГМ

18РЖ,

дней инкубации;

no

+

+

5

+

13:

гиЬег

М-1•

»

»

1

47
42

••- ОЭГМ

R.

( 9)

NaCI

выражен. МЭА- моноэтапола мни.

13808•

данному

ОЭГМ

450,

ОЭГМ

775

•••- ОЭГМ 17РЖ, ОЭГМ
свойству; ••••- оставшиеся из

слабо

18РЖ,

числа

росли.

10 °С, что
{207]-

свидетельствует о принадлежности их к психотрофам

По нашим данным, изоляты R. ruber отличаются от R. rhoактивным образованием кислоты из сахарозы, передко

dochrous

мальтозы,

инозита,

галактозы,

но

не глицерина;

усвоением

на

'Гриевых солей у-аминомасляной, винной кислот, но не а-кетоглу
таровой; отсутствием, как правило, способности разлагать тиро
зин, образовывать уреазу (см. табл. 12). Последнее свойство
nроявлялось у R. ruber только к 28-м суткам культивирования.
В отличие от R. rhodoc.hrous изолированные R. ruber имеют аце
'Гамидазу и растут в среде с моноэтаноламином (МЭА) (источ

ник С и N), практически не выдерживают нагревания при 60 °С
в течение 4 ч, за исключением одного штамма R. ruber- ОЭГМ
13-П, не растут при 10 °С.
Усвоение солей винной кислоты сближает свежевыделенные
R. ruber с родакокками фенона IE [214], объединяющего штам
мы Nocardia pellegrino, рассматриваемые этими авторами как вид
R. ruber. Изоляты R. ruber очень близки типовому штамму
R. ruber М-1. В отличие от последнего они усваивают натриевую
соль бензойной, винной, но не пировиноградной кислот.
Результаты проведеиных иссле
дований

показали, что разграниче

ние R. rhodochrous и R. ruber по
фенатипическим
свойствам
порой

сложно. В табл. 13 приведен ряд

~
~

JD

~

~ 20
'>'

Рис.

~

9.

Содержание радококков в подзем- ~

ID -

ных водах над нефтяным месторождением.

а- Rhodococcus
rhodochrous,
б- Rhodococcus
ruber, 1 - за контуром нефтеносности; 2- контур
нефтеносности.

11
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Т а блиц а

Дифференцирующие физиологические признаки

Rhodococcus rhodochrous

13
и

R. ruber
Усвоение
Na-co.neй

Обра-

кис.пот

ние

Ацета-

Штаммы

мвдаза

R. rhodochrous
13808
Mycobacterium agreste
сем 3245
Nocardia corallina
IMET 7329
Proactinomyces
corallinus ЛИА 0800
Р. corallinus
ВНИИА 628
АТСС

(АТСС-4273)
М-1

-

-

кис.по-

v-ами- а-кето-

ИЗ

г.пута-

са ха-

Л ЯНОЙ

ровой

розы

-

-

-

+
+
+
+
+

-

+

+
+
-

+
+

-

Rhodococcus sp.

+

-

-

оэгм
17РЖ, ОЭГМ 18РЖ,
оэгм 53, оэгм 63,
оэгм Б-64, оэгм
Б-23,
450,
оэгм
ОЭГМ Б-154, ОЭГМ
Б-737,
оэгм
775,
оэгм У-1942

ТЫ

номас-

R. ruber IMET 7309
(R. ruber М-1)
р. convoluta ЛИА 0799

R . ruber

отобранных
признаков R.

зова-

...!..
1

с

-

с

-

с

Рост
в

среде

сМЭА
как неточни-

Штамм идентифицирован

нами

как

ке уг.

лерода

и азота

-

Типовой

+
+
-

Типовой

+

R. rhodochrous
R. rhodochrous
R. rhodochrous
R. rhodochrous.

R. ruber
Промежуточный
между R. ruber
и R. rhodochrou~
То же

[49, 117) дифференцирующих фИзиологических
rhodochrous и R. ruber, с помощью которых нами

были идентифицированы свежевыделенные родакокки и взятые
в сравнительные исследования коллекционные штаммы Rhodococcus spp. Для дифференциации R. rhodochrous и R. ruber реко
мендуется

наличие

использовать

ацетамидазы

и

следующие

диагностические

никотинамидазы,

усвоение

признаки:

натриевых

солей у-аминомасляной и а-кетоглутаровой кислот, а также рост

на МЭА. Следует отметить, что среди наши~ изолятов

ccus spp.

Rhodoco-

имеются культуры, одновременно обладающие

рядом

физиологических признаков, присущих обоим видам R. rhodochrous и R. ruber. Это так называемые отклоняющиеся проме
жуточные между R. rhodochrous и R. ruber штаммы Rhodococcus

sp.
34

(см. табл.

13).

Таблица

14

Влияние антибиотиков на рост Rhodococcus spp. (указан диаметр стерильной
зоны вокруг диска, мм)

.

Антибиотик

u""
Ua

Ампициллин

R. rhodochrous

~t::

... :
<-

(f)'

40

32

о~

::;;"'
t..,._

(f),

о:=

Не

R. ruber

...

-•

32

43

30
28
28
23
23
21

45
52

::;;
~~

:;;с:>
L.a>
(f),

::;;

о:=

о

34

30
32

о

...

t..."

а:.,._

~

::;;
::;;
::;;t:: ::;;
t..c;: t..c;:
(f),
~~ ~t:: (f),

::;;

t.. t::

... fg·

о-

о а.

0«>

38

32

30

40

30

35

31
32
25

30
30
23
32
22
20

28
36
20

42
40
18
25
20
15

35
33
22

29
29
15
29
21
20

о

"'

о пр.

Бензилпеницил-

34
45

ЛИН

.

Гентамицин
I(анамицин
I(арбенициллин
Левомицетин
Линкомицин

35

42
40
Не

30
42
31
36
34
20

31
42
33
40
30
25

35

38
30
25

опр.

Метициллин
Мономицин .
Неомицин
Новобиоцин .
Олеандомицин
Полими.ксин .
Ристомицин .

.

Стрептомицин
Тетрациклин
Эритромицин

48
32

35

25
22

Не

30

18
15

38

20
20

опр.

о

о

о

45
41
35
35

32
36
30
32

о

32
43
32
27

о

о

30

27
30
25
27

32
37
38

35

31
38
25
42

о

о

о

о

о

о

34

40

30

38

30
36
25
28

32
27
35
о

28
32
22
35

30

37

35

33
32
28
32

о

о

о

о

21
25
26
28

56

25
23
36
36

23
20
25
29

30

30

45

40
30

35

35

27
45

о

25
18
22
26

о

о

о

31
40
27
30

35
34
30

32
42
34

35

30

о

о

о

19
21
25
30

23
18
23
34

20
15
20
40

Примечание. Высокочувствите.льнымн к антибиотику считали микроорганизмы, обра
зующие при его действии зоны отсутствия роста

ными- 15-25 мм, ма.лочувствите.льными
• -типовые шта:ммы.

-11-15

свыше
мм.

25

мм в диаметре, чувствитель

У выделенных газаокисляющих Rhodococcus spp. нами иссле
дована чувствительноеть к антибиотикам методом стандартных

индикаторных дисков (табл.

14).

Все изоляты радококков высо

кочувствительны к ампициллину, бензилпенициллину, гентами
цину, карбенциллину, неомицину, новобиоцину, олеандомицину,
мономицину,
ну

и

эритромицину,

тетрациклину

и

совсем

менее

чувствительны

нечувствительны

к

к линкомици

метициллину и

полимиксину.

Культуры

R. rhodochrous

и

R. ruber

показали различную сте

пень чувствительности к отдельным антибиотическим веществам.

Так, большинство исследуемых штаммов

R. rhodochrous

высоко

чувствительно к действию канамицина, левомицетина, ристоми

дина и стрептомицина (диаметр стерильных зон вокруг диска
достигает 30-40 мм), тогда как все исследуемые штаммы R. ruber обладают меньшей степенью чувствительности к действию

35

Рис.
ном

10. Rhodococcus rhodochrous
arape (А, Б) в течение 96 ч и

ОЭГМ 27-П, выращенный на мясо-пептон
агаризаванной минеральной среде в присут

ствии пропапа (В, Г) в течение
А-

Xl,5;

Б-

XIO,O;

В-

Xl7,5;

6

Г-

сут.

X l,5.

этих антибиотиков (диаметр зон отсутствия их роста варьирует
в пределах 18-25 мм).
Основываясь на данных собственных исследований, приво
дим подробное описание бактерий рода Rhodococcus, усваиваю
щих пропаи и бутан.

Rhodococcus rhodochrous (Zop,f 1891)
Клетки этого вида на МПА, СА

через

т~sukamur,a

12

ч

1974

выращивания

длинные, ветвящиеся ( 10-30 Х 0,8-1,3 мкм). В течение после
дующих 6 ч происходит активное деление их на более короткие
палочковидные формы. Уже к 24-28 ч большинство культур
характеризуется главным образом сферическими кокковидны
ми клетками, однородными по величине у одних штаммов и слег

ка удщшенными у других (см. рис. 5, 6).
Культивирование R. rhodochrous на

минеральной среде в
атмосфере пропана или бутана оказывает существенное влияние

36

на продолжительность жизненного цикла культур. Так, в мазках
из колоний R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, ОЭГМ 780, ОЭГМ 153,
выросших в пропаио-воздушной атмосфере, через 16 ч заметно
еще преобладание коккавидных клеток. В возрасте 12 ч куль
туры представлены длинными нитевидными клетками до 20 мкм,
толщина которых составляет 0,9-1,3 мкм. И только на четвер
тые- пятые сутки мицелий распадается на коккавидные оваль
но-сферические формы.

На поверхности скошенного МПА

через

3

сут

радококки

обильно растут в виде розового, сплошного, гладкого налета с
волнистым краем, влажным блеском; консистенция маслянистая

(рис. 10, А).
На поверхности скошенного минерального агара в атмосфе
ре пропана или бутана культуры к шестым суткам формируют
умеренный по интенсивности роста морщинистый штрих, сплош
ной, с волнистым краем, ярко-розового с желтоватым оттенком

или красно-оранжевого цвета (рис. 1О, Г).
На МПА R. rhodochrous через 4 сут культивирования форми
руют полусферические розовые или розовые со слабым желто
ватым оттенком, выпуклые, с влажным блеском, гладкие, масля

нистые, с ровным краем колонии диаметром до 3,0 мм (рис. 10,
Б). Со временем на этой среде некоторые розовые колонии ста
новятся ярче или приобретают желтоватый оттенок, а иные
становятся бледно-оранжевыми или оранжевыми, без блеска,
с

R.

крупными

складками

и

возвышающимся

центром.

На минеральной среде К в атмосфере пропана или бутана
rhodochrous через 5 сут выращивания образуют колонии па

стообразной

или

маслянистой консистенции, ярко-розовые или

красно-оранжевые,

имеющие

по

краям

древовидные

сухие

от

ростки (рис. 10, В).
На среде Левенштейна-йенсена рост плотный, без блеска,
обильный, слегка складчатый. Колонин бледно-оранжевые, а
при длительном культивировании- морковного цвета. Некото
рые штаммы R. rhodochrous интенсивно изменяют окраску сре
ды Левенштейна-йенсена с п-нитрофенолом от бледно-шоколад
ной до буровато-зеленой, другие не изменяют.

На СА R. rhodochrous растут обильно ярко-оранжевыми мор
щинистыми колониями с неровным, изрезанным краем. На МПБ
одни штаммы этого вида образуют сплошную, тонкую, розовую,
морщинистую пленку, другие- белую чешуйчатую пленку н

скудный, рыхлый, беспигментный осадок на дне. Среда остает
ся прозрачнрй. На поверхности желатина получается розовая,
поднимающаяся по стенкам пленка. Рост на картофеле- от
скудного до обильного у различных культур; колонии гладкие,
мелкобугристые или морщинистые, как правило, с влажным
блеском, оранжевого, реже розового цвета. Оптимальная тем

пература роста 28-30 ос, рН 7,0-7,2. R. rhodochrous в отличие
от R. ruber, как правило, не образуют кислоту нз сахарозы, не
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имеют

ацетамидазу

и

никотинамидазу,

не

растут

на

среде

с

МЭА, усваивают натриевые соли а-кетоглутаровой кислоты, но
не у-аминомасляной.

Rhodococcus ruber (Kruse 1896) Goodfellow

апd Aldeгson

1977

Изоляты R. ruber очень близки по фенатипическим характе
ристикам бактериям вида R. rhodochrous. Они представлены
тонкими (0,5-0,6 мкм) клетками, иногда достигающими 6,08,0 мкм. Располагаются единично, У-образно или палисадовид
но. Ветвление клеток у выделенных R. ruber менее выражено,
чем у R. rhodochrous, и распад мицелия на коккавидные фраг
менты происходил через 40 ч культивирования на МПА. Полный
цикл развития на минеральной среде в ат~осфере пропапа осу
ществляется через 107 ч.
R. ruber на МПА, СА образуют на пятые сутки роста коло
нии

от ярко-красного до красно-оранжевого цвета, гладкие, ше

роховатые

или

складчатые,

с

ровным

или

волнистым

краем,

тестообразной консистенции, диаметром 0,5-1,0 мм (рис. 11, а).
Штаммы R. ruber образуют через 3 сут на бутане мелкие,
плоские, однородные, матовые колонии с резко очерченным кра

ем и видимым мицелиальным ободком (рис. 11, б). Со време
нем (5-7 дней инкубации) колонии увеличиваются до 3,0 мм
в диаметре, приобретают более выраженную ярко-красную ок
раску. На МПБ образуют тонкую, сплошную, гладкую пленку
и небольшой розовый осадок на дне. Бульон при этом остается
прозрачным. На среде Левеяштейна-Йенсена всегда имеют
ярко-оранжевый цвет. Температурный оптимум для штаммов
этого вида колеблется в пределах 28-37 °С. R. ruber в отличие
от R. rhodochrous усваивают натриевые соли у-аминомасляной
кислоты, но не а-кетоглутаровой, образуют ацетамидазу и нико
тинамидазу, растут на МЭА как источнике углеродного и азот
ного питания.

Наряду с образцами подземных вод для выделения газонс
пользующих бактерий нами широко исследованы подпочвенные
отложения перспективных и неперспективных на нефтеносность
районов Предуралья, Удмуртии, Ульяновского Поволжья и Бе
лоруссии (см. табл. 5). В этих субстратах (в отличие от под
земных вод нефтеносных структур) обнаруживается высокий
процент обоих видов газаокисляющих родакокков- R. rhodochrous и R. ruber. Полученные результаты согласуются с мнением
М. Уильямсона [ 170] о том, что в бедных трофических нишах
конкуренция

приводит

к

вытеснению

одного

или

другого

вида,

тогда как в экологических условиях с большим обилием и раз
нообразием пищевых ресурсов конкурирующие виды могут встре
чаться совместно. Возможно, этим объясняется сосуществование
нескольких видов газаокисляющих родакокков- R. rhodochrous и R. ruber- в почве нефтеносных районов и обнаружение,
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Рис. 11 . Колонии Rhodococcus ruber ОЭГМ 14-П на мясо-пептонном arape
(а) в возрасте 96 ч и агаризованной минеральной среде в атмосфере н - бу
тана (б) в возрасте б сут.
а- Х45,0; б- Х26,6 .

Рис. 12. Сканирующая электронн ая микроскопия клеток односуточной колонии Rhodococcus rhodochrous ОЭГМ 27-П на мясо-пептонном агаре.
А, Г- основание ко.лонии. Х 5
ко.лонии, х 12

Стре.лками

000.

000;

Б- та же зона, Х 10 000; В- промежуточная зона

Мице.лиеподобная структура;

Г- прорастаиие укороченных кпеток.
показаны: прорастающие к.летки (А, Г), нитевидные ветвящиеся особи
(Б); кпетка с .латера.льно распо.ложенными выростами (В).

как правило, одного вида

(R. rhodochrous)

в подземных водах

над нефтяным месторождением, где основным источником угле
рода

являются углеводородные газы, выступающие как лимити

рующий субстрат. Вполне вероятно, процесс вытеснения одного
вида

другим

при

совпадении

пищевых

ресурсов

в

природных

условиях может происходить под влиянием разных факторов.
Вопрос о приуроченности одного вида к определенной экологи
ческой нише требует специального изучения .

Проведеиные
некоторые

виды

исследования

позволяют

газаокисляющих

нам

родакокков

в

рекомендовать
качестве

инди

каторных на нефть при нефтегазопоисковой съемке по водаис

точникам

(R. rhodochrous)

и

грунтам

(R. rhodochrous, R. ru-

Эти виды хорошо Приспособлены к экологическим условиям
среды обитания . Они растут при низких температурах (51О ос), на средах с высоким содержанием хлористого натрия
(7-10 %), фиксируют молекулярный аз от, проявляют диауксо
трофные свойства, олигокарбофилию и олигонитрофилию (см.
табл. 12). Эти особенности дают возможность газаокисляющим
радококкам выживать и сохранять максимальное число особей

ber).

в экологических нишах.
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Рис . 13. Сканирующ1.1я электронная микроскопия клеток односуточной коло·
нии Rhodococcus rhodochrous ОЭГМ 27-П на мясо-пептонном arape.
А -участок, располож енный у вершины колонии, ХВ 000.
Палочковидные
клетки;
Б- центр вершины колонии, ХЗО 000. Короткие палочковидные клетки. Кольцевидные
выступы,

J<ОЙ.

н

-

разделяющие

акт-ивно

клетку

растущая

на

«новую»

«новая:.

н

сстарую:.

поверхность

зоны

клетки,

с

роста ,

-

клетки; В- клетки , обособляющнеся раскалывающнмся способом,
показаны

кольцевидные

отмечены

естара я:.

Х50

стрел·

поверхность

000.

Стрелкой

выступы.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
Несмотря на то, что в литературе есть сведения о тонкой

структуре Rhodococcus spp. и влиянии на нее различных факто
ров (возраст клеток, состав среды) [3, 4, 185, 212, 325], данных
об

ультраструктуре

родококков,

усваивающих

газообразные

углеводороды, не имеется. Не проводились ранее и сравнитель
ные исследования ультраструктуры Rhodococcus spp., культиви
руемых на средах с газообразными н-алканами и без них. В свя
зи с этим нами [51] проведено-сравнительное изучение ультра
тонкого строения клеток и их поверхностных структур у пропап

и бутанокисляющих родококков, культивируемых на разных
питательных средах: минеральной среде в присутствии пропава
и мясо-пептонном агаре.

Морфологию клеток изучали с помощью сканирующей элек
тронной микроскопии. Для исследования в сканирующем микро
скопе JSM 50А фирмы JEOL (Япония) культуры Rhodococcus
spp. выращивали на миллипоровых фильтрах «Сынпор» .N'!! 6
(средний диаметр пор 0,40 мкм), помещенных на полутвердый,
0,7 %-ный питательный агар в чашку Петри. В работе использо-

43

вали колонии ранней стационарной фазы роста. Вместе с мил
липоровыми фильтрами образцы подвергали химической обра
ботке в реагентах по известной методике [61]: фиксации в глю
таровом альдегиде, дубль-фиксации в растворе четырехокиси
осмия, дегидратации в растворах этанала возрастающей крепо
сти,

пропитке

в

амилацетате

и

высушиванию

на

крытой чашке Петри. Образцы закрепляли

на

столиках

чего

электропроводящим

клеем,

после

воздухе

в

за

металлических
их

напыляли

химически чистым золотом.

При

исследовании

радококков

методом

криофрактографии

для напыления поверхностей скола использовали углерод и пла

тину [ 172]. Для получения ультратонких срезов клетки фикси
ровали по методике Келленбергера и Ритер [1 75).
Морфогенез родококков, изученный при помощи фазаво-кон
трастной микроскопии, подтверждается и при исследовании их
в сканирующем электронном микроскопе.

Морфология клеток
ненного

цикла

Rhodococcus spp.

претерпевает

на протяжении жиз

характерные

изменения,

которые

достаточно четко прослеживаются по профилю колонии. Так,
клетки родакокков у основания колоний, выросших на МПА и
пропане, имеют форму удлиненных (6-15 мкм), слегка изогну
тых палочек (рис. 12, А, Б). В промежуточной зоне колоний пре
обладают ветвящиеся формы с латерально расположенными от
ростками (рис. 12, В; 15, Б), а в центре неупорядоченно распо
лагаются короткие эллипсоидальные или сферические особи
(рис. 13, А, Б; 15, В). На рис. 12, А, Г видно, как происходит
прорастание клеток. Процесс начинается с образования почки,
превращающейся в ростовую трубку, диаметр которой меньше
такового радоначальной кокко-бациллярной клетки. У более
крупных сферических клеток формируются 2-3 ростовых тяжа
(рис. 12, А), которые затем ветвятся (рис. 12, Б). Морфологи
ческая картина прорастанин R. rhodochrous в сканирующем
электронном

микроскопе

аналогична

ранее

описанному

станию спор Streptoverticillium baldaccii [57].
Клетки радококков обособляются с помощью

жения, в результате чего образуются v-формы

15,

прора

snapping дви
13, А, Б,

(рис.

А). На поверхности клеток часто обнаруживаются шишко

видные выросты от 40 нм и более в диаметре (рис. 14, А), ко
торые не видны при световой микроскопии. Назначение подоб·
ных выростов на наружной поверхности клеточной стенки за·
ключается, по-видимому, в обеспечении контакта клеток друг

с другом и удерживании их в колониях. На основании изло
женного

можно

лонизация
логично

предполагать,

Rhodococcus spp.

таковой

что

в

природных

условиях

ко

на субстрате идет, очевидно, ана·

мицелиальных

актиномицетных

организмов

за счет врастания клеток в субстрат, образования в нем вет

вистых гифоподобных особей и формирования мицелиеподобных
структур.
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Рис. 14. Клетки Rhodococcus rhodochrous, выращенные в присутствии пропаиа
в сканирующем электронном микроскопе (А), и их сколы, полученные методом
криофрактографии (Б, В) .
А -штамм ОЭГМ

27-П.

Х44

000.

стрелкой

покаэаны шишковидные выросты на поверх

ности кпеток; Б- штамм ОЭГМ 27-П, Х67 000; В- штамм ОЭГМ 18 РЖ. Х 78 000.
К.С- кпеточнан стенка; Ж- жировые вкпючении; ЦМ- цитоппаэматическаи мембрана:
Ц- цитоnпаэма;

КВ- копьцевндиые выстуnы .

Рис.

15.

Клетки

Rhodococcus ruber

ОЭГМ 9-П (выращенные на мясо-пептон

ном агаре) в сканирующем электронном микроскопе.
А -разъединение клеток
точная

зона

внезаnно раскалывающимся сnособом ,

Х48

000;

Б- nромежу

кмонии, Xl4 000; В- вершина колонии, Хlб 000. Слущивание
ного слоя клеточной стенки nоказано стрелкой.

nоверхност

На полюсах многих клеток исследуемых радококков выяв
ляются кольцевидные выступы (см. рис. 13, Б, В), охватываю
щие особи по окружности и, очевидно, соответствующие сте
ночным

«шрамам»,

возникающим

в

результате

разрыва

кле

точной стенки в процессе разделения бактерий внезапно раска
лывающимся способом. Кольцевые выступы разделяют поверх
ность организма на две

зоны:

клеточной стенкой и новую
ригидным слоем. Закладка
видимому,

не

строго

старую

материнскую

дочернюю
клеточной

перпендикулярно

с мощной

с тонким эластичным
перегородки идет, по
к

поверхности

клеток,

а

имеет вид мениска. При этом у одной особи по месту разъеди
нения отмечается впадина, а
у другой -овальный
рельеф
(см. рис. 13, В; 15, А). Из рис. 13 видно, что после обособления
клеток наиболее молодым, активно растущим их участком яв
ляется тот, который расположен в месте разрыва дочерних осо
бей и клеточной перегородки. Диаметр активно растущего
участка клетки значительно меньше толщины «старой» поло
вины клетки.

Наличие кольцевидных выступов на концах клеток подтвер
ждается и методом криофрактографии (см. рис. 14, Б). На
сколах клеточная стенка Rhodococcus spp. имеет волнистую по
верхность с редко расположенными гранулами размером 810 нм. В месте разъединения клеток хорошо прослеживается

строение формирующейся de поvо клеточной стенки (см. рцс.
14, Б). Таким образом, исследование морфогенеза газаокисля
ющих

родакокков

в

сканирующем

электронном

казало, что жизненный цикл выделенных нами
характеризуется четырьмя типами

микроскопе

по

R. rhodochrous

клеток, в отличие от таково

го изолированных R. ruber, в морфологическом цикле которых
отсутствуют нитевидные ветвящиеся клетки (см. схему).
Инициирующие
бациллярные клетки

с

Нитевидные
ветвящиеся клетки

)

Палочковидные особи

Короткие
ветвящиеся клетки

Изучение тонких срезов клеток Rhodococcus spp., выращен
ных на пропане и МПА, показала, что
клеточная
стенка
R. rhodochrous и R. ruber состоит из электронно-плотного слоя,
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Рис.

16.

Ультратонкие срезы

Rhodococcus spp.,

выращенных на мясо-пептон

ном агаре.

А-

R. ruber

ОЭГМ 9-П, Хlб

КС -клеточная стенка;

Н - куклеаид ; ВМС
мембранная система; МК- микрокапсу да;
П- поперечная
волютин; Ж- жировые включения; ВМ- выросты, образованные мембраной.

ввутрицитоплаэматическая

перегородка; В

-

000; Б- R, rhodochrous ОЭГМ ISPЖ. Х98 000; В- R. rho-

dochrous ОЭГМ 27-П, Х78 000.
ЦМ- цитоплаэматическая мембрана;

Рис.

17.

Ультратонкие срезы

Rhodococcus spp.,

выращенных на минеральной

среде в присутствии пропана.

А-

R. rhodochrous

ОЭГМ 27-П, Х 8

оэrм 24-П, хбО

000;

Б- R. ruber ОЭГМ 9-П; Х 70 000; В- R. ruber
R. rhodochrous оэrм 17РЖ. X IOO ооо.

000;

г-

КС- клеточная стенка; Н- нуклеонд;
ВМС- внутрнцнтоnл аэматическая
мембранная
систем а ; В- волютин; Ж- жировые включения ; ФЦ- фрагментация цитоnлазмы; ОС
округлые структуры;
nериплазматическое nространство; вкс- выросты, образо
в анные клеточной стенкой; МК- мнкрокаnсула , ЭПВ - электронно-nлотные включения;
СЗ -светл ая зон а .

nn -

электронно-прозрачного

и аморфного

наружного

слоя умерен

ной электронной плотности (рис. 16, А). Часто эти слои диф
ференцированы нечетко, и тогда клеточная стенка представле
на одним гомогенным слоем средней электронной плотности не

равномерной толщины
ной стенки составляет

(рис. 17, А). Средняя толщина клеточ
нм. Клеточная стенка родакокков не

11

плотно примыкает к цитоплазматической мембране
на от нее периплазматическим пространством (рис.

и

17,

отделе
А, Б),

толщина которого в большинстве случаев невелика, но иногда
наблюдается значительное увеличение периплазматической об
ласти.

~итоплазматическая мембрана имеет типичное трехслойное
строение: два электронно-плотных слоя и один

менее плотный

внутренний слой. ~итоплазма плотно заполнена рибосомами
и имеет мелкозернистое строение. Нуклеоид с густой сетью
фибрилл ДНК локализуется в центральной зоне цитоплазмы.
Внутрицитоплазматический мембранный аппарат родококков,
выращенных на МПА, обычно характеризуется наличием мел
ких, слаборазвитых, несложных мезосомальных структур, от
носящихся главным образом к типу концентрически замкнутых
мембран (рис. 16, В). В цитоплазме клеток, культивируемых

на МПА, присутствуют единичные включения округлой формы
диаметром в среднем

30

нм

(рис.

16,

Б), сходные по размеру,

расположению, электронной плотности и проведеиным нами
цитохимическим реакциям с гранулами волютина. В цитоплаз

ме клеток родококков, выращенных на МПА и пропане, обна
руживаются

электронно-прозрачные

полости,

не

отграниченные

от цитоплазмы мембраной, очевидно, оставшиеся после раст
ворения в процессе препарирования жировых капель (рис. 16,

В;

18,

А). Изучение клеток радококков методом криофракто

графии показало наличие на сколах большого числа округлых
структур,

окруженных

валиком

и

соответствующих

капелькам

жира (см. рис. 14, В). Наиболее богаты жировыми включения
ми клетки R. ruber. Выявленные включения в клетках Rhodococcus spp., по-видимому, играют роль запасного вещества [ 12].
Деление растущих клеток, выращенных на МПА и пропа
не,

осуществляется

при

помощи

поперечных

перегородок

типа [325], формирующихся чаще всего посередине_ или бли
же к концу клетюи. Поперечные перегородки состоят из двух

11

электронно-плотных

слоев,

между

которыми

находится

осмио

фобное пространство (см. рис. 16, Б).
Сравнительное изучение радококков на обеих питательных
средах позволяет сделать вывод о том, что помимо общих черт

ультраструктуры клеток, присущих Rhodococcus spp., выращен
ных на МПА и пропане, у последних обнаруживается целый
ряд

отличительных особенностей. Так, у отдельных клеток
и R. ruber, выращенных на пропане, на ультра

R. rhodochrous

тонких срезах обнаруживаются своеобразные выросты, образо-
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Рис.

18.

Ультратонкие срезы

Rhodococcus spp.,

выращенных на мине-

ральной среде в атмосфере пропана.

R. ruber ОЭГМ 9·П, Хlб 000; Б- R. rhodochrous
B-R. rhodochrous ОЭГМ 498, XIOOOOO; Г-R. ruber

А-

ОЭГМ 27-П, X l4 000;
ОЭГМ 14·П, Х lбОООО.
!(С- клеточная стенка; Ж- жировые включения; В - волютнн; ВМС - вну
трнцнтоплазматнческая мембранная система; ЦМ- цитоплазматическая мембрана; НМ- наружная мембрана; ИЦМ- ипвагинация плаэмалеммы.

ванные клеточной стенкой (см. рис.

рис.

16,

17,

Г) или мембраной (см.

А) и обусловливающие присутствие в популяции родо

кокков клеток искаженной формы. В цитоплазме, чаще на по
люсах и в ядерной зоне клеток, культивируемых в пропаио
воздушной атмосфере, отмечается увеличение числа осмио

фильных включений (гранул волютина) -до 5, а также их
размеров-до 100 нм (см. рис. 17, А; 18, А). В клетках, вы
ращенных на пропане, иногда наблюдается избыточный синтез
наружной мембраны клеточной стенки. На рис. 18, Б видно,
что наружная мембрана образует нивагинацию во внутреннюю
среду.

Отличительной особенностью клеток, выращенных в присут
ствии

пропана,

является

наличие

в

них

крупных

электронно

плотных включений, окруженных электронно-прозрачной зоной
и не отграниченных мембраной (см. рис. 17, А). Они заполне
ны

мелкозернистым

веществом,

сходным

по

структуре

с

цито

плазмой, и имеют периферическое осмиофильное уплотнение. Эти
включения не встречаются в клетках R. rhodOt;hrous и R. ru-

her,

выращенных на МПА, и возможно, соответствуют местам

локализации окислительных ферментов, которые необходимы
для утилизации пропана. Выявленные включения несколько на
поминают внутриклеточные структуры, описанные В. И. Ари

старховой

[5]

у

Rhodococcus sp. (Nocardia corallina),

окисля

ющей фенол, и рассматриваемые автором как области окисле
ния данного субстрата. Выявленные нами электронно-плотные
образования, окруженные электронно-прозрачной зоной, очень
близки цитоплазматическим структурам, называемым оксисо

мами,

описанными Кормеиди и Вайманом
[242] в клетках
и Candida utilis, выращиваемых на средах с
н-бутаном и 1-бутанолом. Авторы предполагают, что оксисомы

Arthrobacter spp.
являются

местами

окисления

электронно-прозрачная
никает в результате

зов

зона

углеводородов;

вокруг

разрушения в

электронно-прозрачного

плотных

процессе

материала,

по

их

мнению,

включений

приготовления

окружающего

воз
сре

данные

включения.

У клеток

R. ruber,

тронно-плотными

выращенных на пропане, наряду с элек

включениями

выявляются

ранее

не

описан

ные округлые структуры типа вакуолей, заполненных бесструк
турным содержимым умеренной электронной плотности и огра
ниченных осмиофильным валиком (см. рис. 17, Б), возможно,
они представляют собой специфические участки, связанные с
окислением газообразных углеводородов. На срезах цитоплаз

ма многих газаиспользующих клеток R. ruber фрагментирова
на на округлые участки, вокруг которых образовалось светлое
пространство (см. рис. 17, Б, В). Подобные особенности ультра
структуры отмечены у Rhodococcus sp. (N. rubra) при культи
вировании на среде с фенолом [5] .
При выращивании клеток R. rhodochrous и R. ruber в при-
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сутствии пропапа наблюдается изменение и их мембранного
аппарата. У родакокков выявляется хорошо развитая система
внутриклеточных мембранных структур, располагающихся чаще
всего на периферии клеток. У отдельных штаммов R. rhodoch-

и

rous

R. ruber

мембранные образования представлены концен

трическими или крупными трубчато-везикулярными структура

ми (см. рис. 17, А; 18, А). У других родакокков встречаются
довольно сложной конфигурации мезосомальные образования
в

виде

плотно

уложенных

везикул,

занимающих

значительное

пространство цитоплазмы вблизи клеточной стенки (см. рис.
17, Г; 18, В, Г). Ранее на изменения в строении внутрицито
плазматической системы мембран, обусловленные составом пи
тательной среды, указывали и другие исследователи [5, 185,

186].

Расположение

выявленных

мембранных

структур

пре

имущественно около клеточной стенки дает основание полагать,
что

эти

структуры

увеличивают

поверхность

цитоплазматиче

ской мембраны и функционально могут быть связаны с мета

болизмом г.азоиспользующих родококков. Аналогичное мнение
было высказано Ю. Р. Малашенко с соавторами [94] в отно
шении облигатных метанотрофов.
Таким образом, подводя итоги изучения ультраструктуры
клеток родококков, выращенных на МПА и в присутствии про
папа,

следует

риотов,

отметить,

относящихся

к

что

они

имеют

актиномицетной

типичные

линии

для

прока

микроорганиз

мов, клеточные структуры. Однако культивирование R. rhodoи R. ruber на среде с пропаном индуцирует некоторые

chrous

изменения

тонкой

структуры

газонепользующих

клеток,

что

выражается, во-первых, в плеоморфизме клеток и увеличении
числа гранул волютина, во-вторых, в формировании электрон
но-плотных включений и округлых структур типа вакуолей уме
ренной электронной плотности, в-третьих, в фрагментации ци
топлазмы на отдельные участки и, в-четвертых, в формирова
нии хорошо развитой внутриклеточной мембранной системы,
представленной различными конфигурациями и расположенной
главным образом вблизи клеточной стенки. Выявленные осо
бенности
ультраструктурной
организации
газаокисляющих
родакокков характеризуют определенное метаболическое сос

тояние их клеток, связанное с потреблением
углеводородов- пропава и н-бутана.

газообразных

УСВОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ Н-АЛКАНОВ
И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СПИРТОВ
Ассимиляция углеводородов. В условиях прогрессирующего

загрязнения

окружающей

среды

углеводородами

нефтяного

происхождения определение способности газаокисляющих мик

роорганизмов утилизировать нефтяные н-алканы чрезвычайно
важно для выяснения их полезной роли в процессах биодегра-
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Mycobacterium rubrum
[159]
carotenum
То же
Mycobacterium sp.
То же
М. lacticolum
[141]
М. perrugosum var. ethaТо же
nicum
То же
м. rubrum var. propanicum
М. equi
То же
М. flavum
То же
М. luteum
То же
М. nitrificans
То же
М. paraffinicum
[201]
Nocardia corallina
[296]
N. pseudosporangifera
[295]
Rhodococcus opacus
[66]
Corynebacterium
fujio{296]
kense
Arthrobacter petroleopha- То же
gus
(159]
Pseudobacterium suЬluteum
То же
Pseudomonas sp.
То же
Ps. caudatus
[308, 309]
Ps. butanovora

М.

парафиновоrо ряда

15

Литера- 1--------~--------~--------~--------~И--сто__ч_н_н_к~~------~~------~--------~---------

этан

1

и~~::':к

Вид

Отношение пропаиокисляющих бактерий к некоторым углеводородам

Таблица

дации этих соединений и поисков активных штаммов- дест
рукторов углеводородов нефти в водных бассейнах и почвах.

Сведения об отношении различных видов газаиспользующих
бактерий к индивидуальным углеводородам про'Гиворечивы и
неполны [15, 16, 33, 68, 163, 164]. Большинство авторов рабо
тали с небольшим набором алифатических углеводородов сред
ней длины цепи с содержанием от 5 до 10 атомов углерода

(табл.

15).

Показано, что большее число организмов, развива

ющихся за счет высших газообразных гомологов метана, легко
адаптируется и к алифатическим С 5 -С 10 -углеводородам. Лишь
в последние годы появились литературные данные о способно
сти газаокисляющих бактерий расти на н-алканах длинной и
разветвленной цепи, а также вепредельных и ароматических
углевода родах.

Так, нокардии, выделенные в атмосфере природного газа и
использующие

в

качестве

единственных

источников

углерода

этан, пропаи и н-бутан, активно усваивают ундекаn и гексаде
кан, несколько слабее- октадекан. Твердые индивидуальные

ПарафИНЫ ОТ С19 ДО С24 ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИШЬ едИНИЧНЫе ШТаММЫ
[66, 162]. Пропанметаболизирующие бактерии способны окис.лять короткоцепочечные алкены до соответствующих

1,

2-эщж

сидов. С наиболее высокой скоростью окисляется пропилен.
·Описаны оптимальные условия для эпоксидации данного суб
-страта (рН 6-7; температура- 35 ос; концентрация исходного
пропилена 50
от используемой минеральной среды; концент
рация бактериальных клеток 12 мг/мл) [229]. Эпоксидирование

%

алкенов

катализирует

пропанмонооксигеназная

система,

лока

лизованная в растворимой фракции клеток (80000 g). В каче
стве д0нора электронов используется НАДН 2 •
Спосо_бность ассимилировать разветвленные (изобутан) и
ароматические (циклогексан, толуол,
бензол)
углеводороды
{)бнаружена у пропаиокисляющих бактерий, принадлежащих
родам
Arthrobacter, Nocardia, Mycobacterium, Brevibacte-

rium [267].
Известно, что отдельные группы микроорганизмов лучше раз
виваются и разлагают углеводороды в условиях поверхностного

роста, на твердых средах, тогда как другие наиболее активны
в глубинной культуре [68]. В связи с этим нами [52] при ис
следовании способности выделенных из подземных вод бакте
рий рода Rhodococcus ассимилировать индивидуальные угле
водороды применялись
различные
способы
выращивания
поверхностный и глубинный, т. е. на твердых (в парах углево
дородов) и жидких средах соответственно. В качестве ростовых
-субстратов использовали

предельные углеводороды с углерод

ной цепью от С 1 до С 16 , нафтены- циклагексан и летучие аро
матические углеводороды- бензол, толуол, о-ксилол.
Полученные результаты при использовании поверхностного
способа выращивания радококков в парах углеводородов пред-
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Т а блиц а
Усвоение индивидуальных углеводородов

1R.. rhodochrous •

Углеводород

Метан
Этан
Пропаи.
Бутан
Пентан
Гексан
Гептан
Октан
Нон ан
Декан
Ундекан
Додекал
Тридекан
Тетрадекая
Пентадекан
Гексадекая
БенЗол.
Толуол .
Циклогексаи
0-ксилол

/

R..

ruЬer

Rhodococcus spp.

*

47
47
47
38+, 9 с***
42+. 5 с
39+, в с

9
9
9
7+, 2с

35+, 12 с
39+, В с
42+, 5с
47
47
47

5+,

R.. ruber M·l ••

(9)

в

1+,

7с
Не опр.

2с
В+, 1 с
В+. 1 с

))

»

,.

9
9
9

+
+
+

12 с
4

.

Примечание.
кокки

(Н)

16

(+)-рост есть,

выращивались на

(-)-отсутствует,

твердой среде в

(с)- слабый.

парах углеводородов. У

Исследуемые

R.. rhodochrous

13808 рост иаблюдался только на гексадекане.
• - штаммы, использующие и-алканы; •• -типовой; ••• -оставшиеся

родо
АТСС

нз числа изу

ченных не росли.

Таблица
Накопление биомассы

Источник углерода
Метан .
Этан
.
Пропаи.
Бутан
Пентан
Гексан
Гептан .
Октан .
Нонан .
Декан .
Ундекан
Додекал
Тридекан .
Гексадекая

1

17

при росте их на жидкой минеральной
среде с н-алканами, г/л АСВ

Rhodococcus spp.

R.. rhodochrous ( 1 б)

R.. ruber
о
о

0,45±0,04- 2,3±0,10
0,60±0,10- 2,В±О,О6
0,40±0,04- 3,0±0,04
0,30±0,02- 2,0±0,06
0,37±0,07- 2,В±О,О4
0,24±0,03- 1,3±0,06
о
-1,0±0,10
о
О,В±О,О3- 4,7±0,0В

1,2±0,10- 4,4±0,07
2,5±0,06- 4,3±0,09
3,6±0,10- 4,В±О,10

(9)

о
о
2,В±О,О4- 0,63±0,09

2,6±0,04- 0,90±0,07
0,30±0,06- 1,7±0,03
0,24±0,04-1,3±0,04
о
-2,2±0,06
о
-0,6±0,09
о

о

-0,4±0,09
0,3±0,06- 2,9±0,06
1,2±0,04- 2,2±0,10
О,В±О,О4- 2,7±0,09
1,0±0,07- 3,В±О,О6

Рис. 19. Динамика роста Rhodococcиs
rhodochrous ОЭГМ 778-П на среде
в

присутствии nponaнa
(штриховая
линия) н гексадекана (сплошная).

J, 2-

биомасса, Х, г/л; 3, 4- удельная
скорость, роста,

J.t,

ч- 1 •

-!

,У

il7
2/}

ставлены в табл. 16. Способ-

17,172f
f,O

ность ассимилировать низкомо

fll

лекулярные н-алканы от Сз до

Cs

Jt

!f

.9! ltld

IJjJ007,Y

у исследованных радококков

сочетается со способностью хорошо расти и в парах более тя
желых углеводородов, за исключением нонана (С 9 ) и декана

(С1о). В парах этих углеводородов радококки не растут. Все
исследованные Rhodococcus spp. не растут в присутствии о-кси
лола, бензола, и лишь некоторые штаммы R. rhodochrous дают
слабый рост на твердых средах в парах толуола и циклогек
сана.

Выделенные родакокки способны развиваться и в жидких
минеральных средах

при

непосредственном

ствующими углеводородами.
куле н-алкана влияет на

контакте

Длина углеродной

с соответ

цепи в

продолжительность лаг-фазы

моле
и

ско

рость роста Rhodococcus spp.
На рис. 19 приведены кривые роста R. rhodochrous ОЭГМ
778-П в периодическом режиме на минеральной среде, содер
жащей различные источники углерода. Видно, что в присутст
вии пропапа период лаг-фазы, за который культура адаптиру
ется

к

новым

условиям

среды

и

подготавливается

к

периоду

быстрого размножения, составляет 60 ч, тогда как на гексаде
капе рост R. rhodochrous начинается намного раньше. Макси
мальная скорость роста культуры на гексадекапе наблюдается
к 36 ч с момента засева и составляет 0,10 ч- 1 , что соответству
ет времени генерации, равному 6,9 ч, а на пропапе-к 72 ч и
составляет 0,08 ч- 1 , что соответствует времени генерации, рав
ному 9,1 ч. Максимальные скорости роста R. rhodochrous на
nропапе и гексадекапе близки, однако на среде с гексадекапом
высокая скорость роста наблюдается до 72 ч, а на среде с
пропаном -только 24 ч. Микробная биомасса достигает своего
максимума во время стационарной фазы роста. Так, R. rhodochrous ОЭГМ 778-П накапливает на гексадекапе максималь
ную биомассу, равную 3,8 г/л АСВ, что в 1,7 раза больше тако
вой, полученной на среде с пропаном (см. рис. 19).
Как видно из табл. 17, длина углеродной цепи н-алканов
влияет на синтез биомассы. Наиболее доступными и легко усво
яемыми

ростовыми

субстратами

для

всех

исследуемых

родо

кокков ЯВЛЯЮТСЯ углеВОДОрОДЫ С ДЛИНОЙ ЦеПИ ОТ С11 ДО С16·
Так, ассимиляция углеводородов Ci 1-CI6 штаммом R. rhodoch-

rous

ОЭГМ

450

прямолинейно возрастает с ростом числа ато-
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Рис.
А-

20.

R. rhodochrous

Рост

Rhodococcus spp.

ОЭГМ

450;

Б- R.
Г- R.

иа индивидуальных н-алканах.

rhodochrous ОЭГМ 780;
ruber ОЭГМ 7-П.

В-

R.

rнber ОЭГМ 14-П;

мов углерода от 11 до 16, достигая максимальной величины при
использовании гексадекана (рис. 20, А).

В

отношении потребления

н-алканов

С 5 ---<С 10

в

большей

степени проявляются индивидуальные особенности отдельных
штаммов Rhodococcus spp. Несмотря на то, что все изолирован
ные

штаммы

н-алканов,

по

газаиспользующих

интенсивности

чаются. Например, штамм

родакокков

роста

отдельные

R. rhodochrous

растут

за

культуры

счет

разли

ОЭГМ 780 довольно

интенсивно растет на пентане, накапливая максимальную био

массу (2,8 г/л АСВ) уже на пятые сутки выращивания (рис.
Б), а рост штамма R. rhodochrous ОЭГМ 110 при использо

20,

вании

пентана

весьма

незначителен

и

сопровождается

относи

тельно невысоки м выходом сухой биомассы (0,3 г/л) на седьмые
сутки культивирования. Выделенные родакокки очень активно
растут на среде с гексадеканом, накапливая биомассу от 0,1
до 4,8 г/л АСВ.
Сравнительное изучение роста представителей R. rhodochrous и R. ruber не показало видовых различий в усвоении газо
образных и жидких углеводородов. Однако замечено, что изо
ляты R. ruber характеризуются меньшим выходом биомассы
при выращивании на всех исследованных н-алканах (см. табл.
17, рис. 20, В, Г).
Следует заметить, что в большинстве случаев при исполь
зовании
твердых

различных
и

жидких

способов

выращива•ния

средах- получены

родакокков-на

сопоставимые

результа

ты. Так, нонан (С 9 ) подавляет рост всех исследуемых культур
как в жидких, так и в твердых средах.

(С 10 )
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В отношении декана

исследуемые радококки ведут себя по-разному: декан в

жидких

средах

усваивают

отдельные

штаммы

R. rhodochrous

(ОЭГМ 22-П; ОЭГМ 79-П; ОЭГМ К-9; ОЭГМ-11; ОЭГМ 43-М)
и R. ruber ОЭГМ 7-П (рис. 20, Г).
Нами исследована способность типовых штаммов Rhodo-

coccus spp.

ассимилировать различные угл~водороды. В проти

воположность нашим изолитам R. rhodochrous АТСС 13808
ассимилирует лишь гексадекан, R. ruber М-1-С 14 и С 16 , накап
ливая биомассу соответственно 0,8; 1,5 и 2,6 г/л АСВ. Не иск
лючено, что способность расти на н-алканах C 3-Cs, С 11 -С 15 ,
если она была у коллекционных штаммов, могла утратиться в
процессе многолетнего культивирования в лабораторных усло

виях на средах с углеводами [29). Возможно, что усвоение
н-алканов- штаммавый признак R. rhodochrous и R. ruber.
Возможность использования газообразных и жидких угле
водородов

испытана

также

у

ряда

выделенных из почв
средах со смесью н-алканов С 12-С 23

R. rhodochrous,

коллекционных

УССР

штаммов

на минеральных
Оказалось, что ни

[ 115].
один из этих штаммов не способен окислять газообразные уг
леводороды.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что отно
шение исследуемых Rhodococcus spp. к различным углеводо
родам

как

источникам

углерода

и

энергии

зависит

от

экологи

qеских условий обитания родакокков и субстрата их выделе
ния. Это подтверждает предположение Е. И. Квасникава с
соавторами [63) о том, что среди микроорганизмов, выделя
емых

на

средах

с

жидкими

углеводородами,

как

правило,

не

удается выявить штаммы, использующие газообразные углево
дороды. Последние, по-видимому, являются селективным фак
тором, обусловливающим выделение микроорганизмов, асси
милирующих пропап (или н-бутан) в качестве единственного
источника углерода.

Таким образом, выделенные из подземных вод нефтеносных
газаокисляющие родакокки ассимилируют углеводо
роды широкого спектра. Характерная особенность данной груп
пы организмов- способность ассимилировать в качестве источ
районов

ника углеродного питания н-алканы от С 3 до Cg и с большей
длиной углеродной цепи (от cll ДО сlб). Изолированные Rhodococcus spp., как правило, не ассимилируют нонан (Cg) и де
кан (С 10 ); способность усваивать отдельные углеводороды со
средней длиной углеродной цепи объясняют [253] повышенной
чувствительностью бактерий к токсическому действию указан
ных

н-алканов

или

растворимостью

в

углеводородах

важных

липидных компонентов бактериальных клеток. Наиболее актив
но усваиваются н-алканы представителями вида R. rhodochrous.
Свежевыделенные штаммы гораздо активнее музейных культур
окисляют углеводороды парафинавага ряда.
Усвоение низкомолекулярных спиртов газаиспользующими
Rhodococdus spp. Низкомолекулярные одноатомные спирты мо-

59

гут служить удобным видом сырья для получения кормового
белка. Не исключено, что отдельные представители nponaн- и
бутанокисляющих родакокков могут оказаться nерсnектинны
ми в качестве nродуцентов кормового белка. Сведения об от
ношении

различных

видов

газаисnользующих

сnиртам парафиноного ряда ограниченны

р6,

родакокков

к

66, 68, 162, 230,

295, 296, 309] .
Ниже

nриводятся

выделенных

нами

результаты

радококков

исследования

ассимилировать

сnособности

низкомолекуляр~

ные сnирты:
I(олич. штаммов, усваивающих

I\ОЛИЧ.
исследо-

Вид

R.
R.

ванных

мета·

штаммов

НОЛ

rиber
rhodochroиs

16
9

6
2

эта-

н-про-

НОЛ

панол

16
9

изопро-

панол

7
4

16
9

н-бутанол

изо-

бута·
IIOЛ

8

16
9

2

Все наши изоляты используют в конструктивном обмене в.
качестве

единственного

источника

углерода

этанол,

н-nроnанол

и

н-бутанол. Так, на среде с н-бутанолом максимум роста
R. rhodochrous ОЭГМ 778-П отмечается уже в nервые часы,
удельная скорость роста достигает 0,09 ч~ 1 , nостепенно она сни
жается и к концу четвертых суток становится равной 0,02 ч- 1
(рис. 21). Максимальный урожай биомассы через 96 ч дости

гает 2,8 г/л АСВ. Как видно из рис. 21, разница между макси
мальным накоплением биомассы на н-бутаноле и н-пропаноле
сравнительно невелика. Однако интенсивное накоплецие био
массы у R. rhodochrous ОЭГМ 778 при росте на н-бутаноле от
мечается значительно раньше (на третьи-четвертые сутки), чем
на среде с н-nропанолом (шестые-седьмые сутки). Интенсивное
накопление биомассы происходит на этаноле и н-бутаноле. На
этих субстратах Rhodococcus spp. синтезируют от 1,1 до 3,8 г/л
АСВ в течение 4-6 сут роста. На среде с н-бутанолом на шестые-восьмые

X,z/11
l,.f

fl,tl.f

0,/JJ

O,J

Рис. 21. Динамика роста
Rhodococcus rhodochroиs

ОЭГМ 778-П на среде в

присутствии

~~-7--7-~f--~~~~~~1~1~
djJeAIJ11 Cj'!JJ
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сутки

инкубации
урожай
составляет 0,5-2,4 г
сухой биомассы на
1 л среды.

401

н-пропанола

(сплошная линия) и н-бутанола (штриховая):

t, 2- биомасса,

4-

Х, r/л;

3,

удельная скорость роста,

/1. ч-'.

Все исследуемые
хуже

используют

в

штаммы
качестве

Rhodococcus spp.
ростовых

значительно

субстратов

изоспирты.

При этом они в течение 6-8 сут накапливают 0,5-0,9 г/л
АСВ. Из 25 штаммов лишь восемь росли на метаноле, накап
ливая на пятые-седьмые сутки 0,5-1,5 г/л АСВ.
Изучение динамики роста Rhodococcus spp. на средах с низ
комолекулярными

шение к
штаммов,

Таким

спиртами

позволило

установить,

что

отно

различным спиртам - индивидуальная
особенность
которая не зависит от их видовой принадлежности.

образом,

родококки,

важнейшей чертой биохимиче

ской активности которых является способность метаболизире
вать высшие газообразные гомологи метана, как отмечалось
выше, способны активно использовать различные алифатиче
ские

спирты

и

углеводороды

в

качестве

источников

углеродно

го питания. Метаболические превращения различных н-алканов
радококками

принципиально

не

отличаются

от

таковых,

опи

санных для других микроорганизмов [127, 209, 210, 240, 282].
Тем не менее следует отметить ограниченность сведений отно
сительно путей ассимиляции углерода пропана и бутана. Весьма
поверхностно изучены ферментные системы и механизмы регу
Jiяции первичных этапов окисления этих субстратов. В следу
ющем разделе мы приведем краткий обзор имеющихся данных
о путях микробного окисления алифатических н-алканов.
МЕХАНИЗММИКРОБНОГО ОКИСЛЕНИЯ
АЛИФАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Известно, что окисление углеводородов

клеток микроорганизмов

[72].

происходит внутри

Ничтожная растворимость этих

веществ в воде требует специфического способа поступления
их в клетку. Известны два этапа транспорта углеводородов в
клетку [37, 129]. Начальный осуществляется пассивно-диффу
зионным путем (без затрат энергии) и представляет собой мо
лекулярную сорбцию углеводорода (молекулы н-алкана про
никают через всю клеточную стенку до цитоплазматической
мембраны без каких-либо изменений своей структуры). Следу
ющий этап- метаболический процесс, при котором происходит
активный

транспорт

углеводорода

через

цитоплазматическую

мембрану (растворение его в липидах цитоплазматической мем
браны). Согласно этому представлению, ферментные системы,
ответственные

за

окисление

углеводородов,

не

связаны

с

кле

точной оболочкой, а локализованы в мембранных структурах
клеток или цитоплазме [128]. Значительная роль в процессе
пассивно-диффузионного поглощения углеводородов принадле
жит липидам внешних слоев клетки. Микроорганизмы погло
щают углеводороды всей

поверхностью клетки или через

бые «каналы» в клеточных стенках

[72] . Представители
Nocardia, Mycobacterium, Corynebacterium, Rhodococcus

осо

родов
обла-
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дают мощной липафильной клеточной стенкой, специфическим
липидным компонентом которой являются микаловые кисло
ты- высокомолекулярные ациклические 13-оксикислоты с длин
ной алифатической цепью в а-положении [73]. Благодаря это
му данные микроорганизмы способны легко поглощать гидро
фобный субстрат- н-алканы.

Все реакции микробиологической трансформации углеводо
родов окислительные. Предельная восстановленность н-алканов
делает необходимым для их окисления участие молекулярного
кислорода [210, 274, 275, 316]. Окисление алкановых субстра
тов

катализируется

индуцируемыми

системами

океигеваз

или

оксидаз смешанных функций, содержащими обычно цитохром
-Р-450 [191, 192, 217], цитохром о ['14, 270], способные образо
вывать активный комплекс с субстратом и кислородом, в ре
зультате чего гидроксилируется субстрат. Система первично
го окисления алканов, включающая цитохром Р-450, однотип
на

у

микроорганизмов и

высших животных, тогда

как система,

не содержащая этого цитохрома, характерна только для микро

организмов и включает в качестве главных компонентов рубре
доксин, НАДН-зависимую редуктазу и алкан-1-гидроксилазу
[282]. Известные гидроксилазы в качестве обязательного ком
понента

содержат

железо,

изменение

валентного

состояния

ко

торого- характерная особенность каталитического действия
гидроксилаз. Донором электронов служат пиридиннуклеотид
ные

коферменты,

система

транспорта

большинстве случаев флавопротеин
С-оксидоредуктазы
и негеминавый

электронов

содержит

в

типа НАДФН: цитохром
железобелок [192, 242].

-Схематически система
гидроксилирования
н-алканов
быть представлена в следующем виде (по [278]):

может

~/Рубредоксин (Fe2+), / Редуктаза (ФАД) "-./НАДИ

R-CH
3

R-CH 20H/ "'~

Н 20

1

Рубредоксии (Fe3

+J

/"-.

1

Редуктаза (ФАДН 2)

/'>..

НАД+

R-CH 3 +НАДИ+ 0 2-+R-CH 20H +НАД++ Н 20
или

~-сн,, 01/•Цнтохром Р-450
"'-

(Fe•+),.,

"

Fе-белок '/ФАДН 1 "'-/ НАД (Р)+

"-( ОКНСJI~ННЫЙ --..

1

1

~-СН 1 0Н,/ ~'-цнтохром Р-450 (Fe•+)/"-. Fе-белок /'о. ФАД /'-.НАД (Р)Н
Н 1О

восстановленный

R-CH3 +НАД (Р) Н+ 0 2 -+ R-CH 20H +НАД (Р)+ + Н 20
Каждому микроорганизму свойствен специфический набор
ферментов, осуществляющих различные пути окисления угле
водородов [127].
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Механизмы

окисления

углеводородов

различных

классов

микроорганизмами достаточно полно освещены в ряде обзоров

По современ

[127, 130, 182, 198, 22S-227, 241, 277, 278, 280].

ным представлениям, возможны три пути окисления н-алкано1:1.

1.

Монотерминальное окисление метильной группы н-алкана

с последовательным образованием первичного спирта, альдеги
да и монокарбонавой кислоты [210, 317].

2. Субтерминальное окисление (а-окисление) с образовани
ем соответствующего метилкетона через вторичный спирт

316].
3.

Дитерминальное

метильные

группы

следовательно

окисление, при

н-алкана

соответствующих

по

числу

теризующийся
цепи

н-алкана

механизм

атомов

путем

одного

первичную

или

в

по

кислот,

молекуле

ис

317].
ассимиляции углеводо

монотерминального

окислением
в

одновременно

жирных дикарбановых

углеродных

ходному углеводороду [210, 239,
Наиболее распространенным
родов является

котором терминальные

окисляются

с образованием

[127,

окисления, харак

концевого

спиртовую

группу

атома

углерода

посредством

мо

нооксигеназ или оксидаз смешанных функций, катализирую
щих перенос одного атома кислорода в субстрат, восстанавли
вая другой до воды [222, 270].

R-CH2-CHз+02+HAДHr+R-CH2-CH2-0H+
НАД+Н2О
Первыми стабильными продуктами окисления при этом яв
ляются

первичные

спирты,

последующее

!Jревращение

которых

протекает без участия молекулярного кислорода по общему
биологическому пути: спирт превращается в альдегид, альде
гид- в

жирную

кислоту,

соответствующую

по

числу

углерод

ных атомов в молекуле исходному н-алкану. Ферменты, ката
лизирующие дальнейшие биологические превращения первич
ного спирта, как правило, не являются океигепазами
[221].
Так, Хау с сотрудниками [228, 230] установили присутствие
НАД-зависимых алкогольдегидрогеназ в клетках пропапокисля

ющих бактерий. Обнаружение спиртовых дегидрогеназ и НАД
(Ф)зависимых альдегиддегидрогеназ [136, 183, 184, 221, 228,

230]

в клетках бактерий, выращенных на н-алкане, служит до

казательством
продукты

того,

что

превращения

спирт

и

альдегид- промежуточные

углеводорода

в

жирную

кислоту.

Н2О

"--

R-СН20НГ""'\ R-CHO Г"""\-R-COOH.
НАД+ НАДН НАД+ НАДН
Доказательство монотерминального окисления углеводоро
дов было получено в серии опытов с клетками PseudomЩ~,as:-
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sp.,

выращенными

на

среде с гептаном.

Культура

интенсивно

окисляла гешановый спирт, гептиловый (анантовый) альде
гид, гептиловую ( анантовую) кислоту, но не соответствующую
дикарбановую кислоту [136, 183, 311].

Одним
является

из

вариантов

окисление

с

первичного окисления углеводородов

участием

оксидаз

типа

кислород-транс

феразы через стадию образования гидроперекиси.

R-СН2-СНз +Oz-+R-CH2-CH2-00H
R-CH2~CH2-00H + НАдНz-+

R-CH2-CH2-0H +НАД+ Н2О.
Включение молекулярного кислорода в биологическое окисле
ние углеводородов предполагает [210] сравнение с механизмом
химического окисления, в
котором
происходит образование
гидроперекиси

как

одного

из

первичных

промежуточных

про

дуктов. Перекисвый механизм окисления был обнаружен при
бактериальном окислении гексадекана [304], октана [200).
Другой вариант первичного окисления н-алканов- дегидри
рование до олефинов с участием НАД+-зависимой дегидроге
назы. Положение о дегидрогенизации н-алкана выдвинуто Се
незом и Азулеем [183, 294] при изучении механизма первично
го окисления гептана. Показано, что начальным этапом микро
биологической трансформации гептана
является анаэробное
дегидрирование. Этот процесс идет в две стадии: 1) образова
ние олефина с участием алкандегидрогеназы

СН3 (СН 2 ) 4 СН 2СН 3
Гептан

+НАд+Р+
СН 3 (СН 2 ) 4 СН

Гептен-

=

1

СН 2

+ НАДН2;

окисление олефина в первичный спирт кислородом воздуха.
По мнению авторов, процесс дегидрирования с образованием
олефина присущ низкомолекулярным парафинам, содержащим
менее
атомов углерода в молекуле. Такие н-алканы раст
воримы в воде, образующиеся из них олефины не растворимы.
Благодаря этому возможна реакция дегидрогенизации низко
молекулярных парафинов.
Жирные кислоты, образовавши.еся при окислении углеводо
родов, могут накапливаться или окисляться дальше биохими

2)

10

ческим

путем ~-окисления, заключающегося в последователь
ном отщеплении двууглеродных фрагментов в виде активного

ацетата,

поступающего

в

цикл

трикарбоновых

кислот

[278,

313, 316].
R-COOH+KoA-SH+ATФ

Ацнл- I(оА-синтетаэя

R-С=О+АдФ+НД

l

SKoA
64

RCH 2CH2COSKoA

1~:~Ин2
~

RCH=CHCOSKoA

tн2о
RCHOHCH 2 COSKoA

~~~~~:н2

~

RCOCH 2COSKoA
tKoASH
RCOSKoA+CH 3COSKoA
Результат

~-окисления- накопление

углеводородов

с четным

числом

уксусной

атомов

кислоты

углерода,

из

уксусной

и пропионовой кислот из н-алканов нечетных углеродных це

пей.

Наряду

жирных

с

классическим

кислот описан

ряд

~-окислением

образовавшихся

минорных вариантов

механизма

их

дальнейшего усвоения: а-окисление, декарбоксилирование кис
лот, которое чаще происходит в тех случаях, когда субтерми
нальный атом углерода несет кето- или гидроксигруппу; ffi-гид

роксилирование, приводящее к образованию ffi-оксикарбоновых,
а затем дикарбановых кислот с дальнейшей фрагментацией;
дегидрогенизация

жирных

кислот

с

последующим

окислитель

ным расщеплением двойной связи под действием липоксидаз.
Большая роль в последующих превращениях продуктов пер
вичного

окисления

н-алканов,

по-видимому,

принадлежит

реак

циям глиоксилатного цикла (цикла Кребса- Корнберга). Так,
обнаружена [188, 269, 271, 319] высокая активность ключевых
ферментов глиоксилатного цикла изоцитратлиазы и малатеин

тетазы в клетках В:гevibacterium
пропаном,

изопропанолом,

sp.,

ацетоном

выращенных на среде с
или

ацетатом,

и

отсутст

вие изоцитратлиазы в таковых, выращенных на глюкозе. Ме
таболизм пропионовой кислоты начинается с ее активизации с

образованием пропионил-КоА

СН 3

1

[269]:

СН 3

СООН

1

СН

1

Пропионил-SКоА- НС-СООН Метнлмалонил-КоА-СН

2

1

CO=SKoA

l

карбоксилаза

-

CO-SKoA

l

кутаза

-

2

СН2
1

CO=SKoA

Пропионил-КоА

Метилмалоиил-КоА

Сукциипл-КоА

Первый фермент карбоксилирует пропионил-КоА с образова
нием метилмалонил-КоА, который подвергается реакциям пере

группировок, приводящим к сукцинил-КоА.
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Таким образом, окисление углеводородов заканчивается обыч
ным гетеротрофным обменом веществ, достаточно общим для
всех микроорганизмов и ведущим к биосинтезу белков, углево
дов, липидов и других компонентов клеток.

Помимо продуктов монотерминального окисления в среде
микроорганизмов, развивающихся на нормальных алканах, об
наружены

продукты,

окисленные

в

предпоследнем

атоме

угле

рода (субтерминального окисления) -вторичные спирты и ме
тилкетоны lJ81, 188, 209, 230]. Перри с соавторами [188, 319]
представили доказательства ферментативного окисления пропава

через диметилкетон

(ацетон).

Представители родов Arthrobaокисляют коротко

cter, Mycobacterium, Brevibacterium, Nocardia
цепочечные н-алканы
вторичные

спирты

до

(пропан, н-бутан,
соответствующих

бутанона-2, пентанона-2, гексанона-2
личествах в

среде этих

пентан, гексан)
метилкетонов:

через

ацетона,

{267]. Внезначительных

микроорганизмов определяются

ко

первич

ные спирты и альдегиды, которые метаболизируются клетками
дальШе для внутриклеточного обмена. На примере Arthrobacter
sp. CRL-60, выращенном на пропане, изучены скорости образо
вания вторичных спиртов и метилкетонов, оказавшиеся линей
ными в течение 60 мин и прямо пропорциональными концентра
ции клеток в среде. Описаны оптимальные условия для образо
вания метилкетонов: температура 35-40 °С, рН 8,0. Металлхе
лирующие агенты ингибируют накопление метилкетанов из про
папа,

что

подтверждает

участие

ионов

металла

при

окислении

пропана. Ферментная система, осуществляющая первичную ата
ку

пропана,

локализована

в

растворимой

фракции

клеток

Клеточные фракции Arthrobacter sp. содержали
НАДН2, необходимый для реакции гидроксилирования, а раст
воримая фракция содержала НАД+-зависимую дегидрогеназу,

(80000 g) [229].

катализирующую окисление вторичных спиртов.

Предполагается

[242],

что

переносчиком

электронов

при

окислении н-бутана клетками Arthrobacter sp. является негеми
новый железопротеин, подобный рубредоксину, выделенному из

Clostridium pasteurianum [250] .
Клетки N. paraffinica, выращенные

на минеральной среде в
присутствии пропана, окисляли ацетон, как первичный (пропа
нол-1), так и вторичный (пропанол-2) спирты, пропионовый аль
дегид и пропионовую кислоту [230]. Это может свидетельство
вать о том, что данные микроорганизмы способны вести окисле·
ние пропава через терминальное окисление и через а-окисление

[318, 319]. Нередко у одного организма может функциониро
вать несколько путей окисления пропава (терминальное и суб
терминальное) [230].
Роль метилкетанов в процессе окисления бутана, пентана,
гексана изучалась при работе с пропаиокисляющей М.

tis [252].
ных
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smegma-

Клетки помещали в смесь воздуха с одним из указан

углеводородов

и

через

установленное

время

определяли

nродукты окисления. Было обнаружено образование бутанона-2
из бутана, пентанона-2 из пентана, гексанона-2 и гексанола-2 из

гексана. Однако при окислении ундекана (С 11 ) обнаруживалось
.лишь небольшое количество ундеканона-2; в основном этот ал
кап был окислен в 1,11-ундикарбоновую кислоту. Дальнейший
механизм

окисления

метилкетанов

изучен

пока

недостаточно.

По-видимому, возможны различные пути дальнейшего окисле

ния метилкетонов. Так,

Arthrobacter sp.

2ВВ окисляет субстрат

ный аналог н-бутана- 2-бромбутан через метилкетон следую
щим образом [298] :

ze-

2е-

CII.JC~Ofl ~CII3 CIIU ...r:=.....-cн.,cou/1
Jтонол

Aqemoльi/eгuil

!/ксgснон
KttCI!Om/1

~

fltLtrl! mjJШГll,PDDHLI!Ы.X
.trtLCЛDm

В экспериментах Фестала и Перри [318) Brevibacterium
JOB5 окисляла пропаи через ацетон с дальнейшей атакой

sp.
на

терминальный метил и декарбоксилированием:

СН 3СН 2СН3 -+СН 8СНОНСН 3 -+СН 3СОСН 3 -+
Пропаи

Пропанол-2

Ацетон

-+СН 3СОСН 20Н ---+СН8СООН
Ацетол

'Х

со.

Ацетат
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Очевидно, а-окисление н-алканов играет доминирующую роль
в основном при использовании микроорганизмами низших (C 2-

Cs)

парафинов

[253].

Фиксация кислорода имеет место как при

первичном окислении н-алкана во вторичный спирт, так и при

дальнейшем расщеплении метилкетонов, что необходимо для
окисления их терминальной группы [190].
Рассмотренные выше пути биологического окисления н-пара
финов не являются единственно возможными механизмами де
градации н-алканов. Существуют микроорганизмы, ферментная
система которых способна на дитерминальное окисление с обра
зованием rо-оксимонокарбоновых и дикарбановых кислот. Воз
можность такого пути бактериального окисления н-алканов
(С 10 , С 12 , С 14 ) впервые была изучена у Corynebacterium sp.
7EIC, выделенной из почвы на минеральной среде в атмосфере
пропава [239]. Процесс проходит следующие стадии: первич
ный спирт-манокарбановая кислота-соответствующая rо-окси
кислота-соответствующая дикарбановая кислота. Окисление
монокарбонавой кислоты в оксимонокарбоновую шло с включе
нием молекулярного кислорода. Этот процесс можно сравнить с
монотерминальным

окислением

н-алкана

кислородом

воздуха

в

соответствующий первичный спирт. Далее, по всей вероятности,
при превращении оксигруппы (rо-оксимонокарбоновой кислоты)
в карбоксильную группу (дикарбоновой кислоты) кислород воз
духа в ряде обменных реакций может заменяться кислородом

воды. Путь деградации кислоr в случае микробиологического
дитерминального окисления н-алканов следующий [239]:

02

н= Алкан----+Первичный спирт
Основной путь

!

~-окисление~

1

)Кирная кислота-- 1
rо-окисление

Уксусная

02

кислота

t
Побочный rо-Гидроксижирная--Дикарбоновая
путь

кислота

кислота

Ниже приводим обобщенную схему возможных путей мета
болизма н-алканов (рис. 22).
Линден и Тийсье [316], указывая на связь между длиной уг
леродной цепи н-алкана и возможными путями его окисления,

делят н-алканы на три группы: с короткой цепью (C2-Cs),
цепью средней длины (С 6 -С 12 ) и длинной цепью (С12-С2о).
Короткоцепочечные алканы способны окисляться как по моно
терминальному пути [184, 210, 271], так и через а-окисление с

образованием метилкетанов [188, 230, 252, 267, 318], что, веро
ятно, не является обязательной характеристикой этой группы, а

варьирует в зависимости от
68

вида

микроорганизма.

н-Алканы,

н-Адин (Сп)

eJ-iugp{JI(CIJЖIL,IIH/1/f

/КЩJН/111 .triLC/fOml1

triLCAIJН/11

~1

~0

1/lilrfl/JDIIHtJiu
KILCAIIН/11

Рис.

Пути микробиологического расщепления алифатических углеводородов
(схематизировано Аурихом [182]).
В окиСJiении участвуют ферменты: 1 - алканмонооксигеиаза, 2- алкогольдегидрогеназа;

22.

3- альдегиддегидрогеназа; 4-

алканонмонооксигеназа; 5- эстераза;
геназа; 7 - алкенгiщроксилаза.

6-

алкаидегидро

имеющие среднюю и длинную цепи, могут окисляться бактерия
ми

как

монотерминально,

так

и

дитерминально,

хотя

дитерми

нальное окисление встречается реже [184, 205, 239].
Некоторые микроорганизмы, окисляя длинноцепочечные н-ал
каны

до

частично

окисленных

продуктов,

осуществляют

далее

их синтез с другими веществами- промежуточными продуктами

окисления тех же н-алканов, углеводами и т. п. В таких случа
ях в среде накапливаются внеклеточные воскоподобные эфиры
или гликолипиды. Так, при росте грамотрицательных кокков на
среде с н-гексадеканом в культуральной жидкости обнаружива

ется воскоподобное вещество- цетилпальмитат [304]. На сре
дах с н-алканами длиной цепи 10, 12, 14, 18 С-атомов синтези-
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руются соответствующие сложные эфиры. Из актадекана (С 18 )
синтезируется смесь равных количеств октадецилстеарата и ок

тадецилпальмитата

[303].

При окислении н-алканов с нечетным

числом атомов углерода (С 15 ) образуется смесь гептадециловых
эфиров маргариновой, пальмитиновой и лентадекановой кислот

[316]. Образование цетилпальмитата на среде с н-гексадеканом
описано у артробактерий [73] и нокардий [279].
Таким образом, биологическое иревращение парафинов
сложный процесс, происходящий различно в зависимости от
вида микроорганизмов и состава н-алканов. Биотрансформацию
углеводородов обусловливают два фактора: наличие сложных
ферментов- океигеваз и клеточных приспособлений, обеспечи
вающих солюбилизацию поступающего гидрофобного субстрата
углеводородной природы. Характерной особенностью процесса
ассимиляции

углеводородов

в

качестве

источника

углерода

яв

ляется накопление первичных и вторичных метаболитов в среде
микроорганизмов, растущих за счет алкановых субстратов. Дан
ная особенность представляет практический интерес и открыва
ет перспективы промышленного использования этого свойства
микробных культур- трансформаторов.

СИНТЕЗ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ АМИНОКИСЛОТ
Г АЗОИСПОЛЬЗУЮЩИМИ РОДСКОККАМИ
В последние годы значительное внимание уделяется вопро
сам вовлечения в сферу производства аминокислот тех сырьевых
ресурсов,

которые

ограниченно

использовались

ранее

в

этих

целях. Особый интерес представляют данные, касающиеся ин
тенсивного выделения в среду необходимых для животного ор
ганизма аминокислот бактериями, способными использовать в
качестве. ростового субстрата углеводороды нефти. Однако эти
сведения касаются главным образом организмов, усваивающих
жидкие н-алканы [60, 65, 177, 180, 247, 326, 327]. Газообразные
углеводороды (этан, пропан, бутан) также могут стать сравни
тельно

дешевым

ские и

технологические

непищевым

источником,

преимущества

имеющим

по

экономиче

сравнению

с

рядом

традиционных субстратов, применяемых в настоящее время для
получения аминокислот [227].
Потребление газообразных углеводородов родококками, как
было показано выше, имеет много специфических особенностей
и сопровождается не только изменениями в клеточной1 структуре
Rhodococcus spp., но и биологической перестройкой многих про
цессов метаболизма. Нами установлено, что при переходе родо
кокков с углеводного на углеводородный тип питания изменяет

ся

качественный

(рис.

23).

состав

экстрацеллюлярных

ко девятью штаммами

родококков, то пр·и

выделяют в культуральную жидкость все

70

аминокислот

Так, если аргинин выделялся в среду с глюкозой толь
росте на пропане его

25

исследуемых штам-

2.f

1

01

fШ

~

~ lf

"'~

~

!

Рис.

23.

Количество штаммов

родококков,

образующих

экстрацеллюлярные

аминокислоты на средах с глюкозой и в атмосфере пропана.

1-

а.ланин; 2 - аргинин; З- аспарагиновая кис.лота; 4- ва.лин; 5- гистидин; 6- г.ли
7- г путаминовая кис.лота; 8- изо.леi!цин; 9- .леi!цин; 10- .лизни; 11- метиони н;
J2- тирозин; 13- треонин+серин; 14- фенн.ла.ланнн.
накоп.ленне экстраце.л.лю.лярных аминокиспот на г.люкозо·минера.льной среде; 11 -на
среде в атмосфере пропана.

цин;

1-

мов. Увеличивается и число штаммов родококков, накапливае
мых экстрацеллюлярные валин, лейцин, лизин, метионин, фени
лаланин, в то время как число штаммов, выделяющих гистидин,

глицин, глутаминовую кислоту, изолейцин, тирозин и треонин с
сер ином, несколько снижается (см. рис. 23).

На минеральной среде с пропалом в качестве единственного
источника углеродного питания обнаруживается также измене
ние количественного содержания свободных аминокислот, что
выражается в достоверном увеличении (Р<О,05) количества
аргинина, валина, гистидина, глутаминовойкислоты, изолейцина,

лизина, метионина, тирозина, фенилалапина по сравнению с со
держанием

этих

аминокислот,

выделяемых

родакокками

в

син

тетическую среду с глюкозой (табл. 18). Содержание этих не·
заменимых аминокислот составляет больше половины общего
количества

внеклеточных

аминокислот,

синтезируемых

на

про·

пане R. rhodochrous, и достигает в культуральной жидкости со
ответственно 0,79; 1,21; 1,09 (штамм ОЭГМ 27-П) и 1,47 mМ/л
(штамм ОЭГМ 102-И) (табл. 19).
Родакокки при выращивании их на глюкозо-минеральной и
синтетической средах в присутствии пропапа в качестве источ
ника углерода способны в процессе роста синтезировать и вы
делять в

среду,

как

правило, несколько

аминокислот- от трех

до двенадцати (см. табл. 19). Факт синтеза одновременно не
скольких свободных аминокислот природными штаммами микро
организмов подтверждается исследованиями ряда авторов [ 11,
77, 177, 178]. Строгой корреляции между видовой принадлеж
иостью радококков и их способностью образовывать аминоки
слоты не выявлено. Разные штаммы одного и того же вида
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-

-

(ОЭГМ 6-П)

0,26±0,08

(ОЭГМ
(ОЭГМ
-

0,24±0,04
0,12±0,02
0,42±0,14
0,12±0,02
0,34±0,05
0,11 ±0,08
0,21 ±0,04

0,08±0,03

-

0,06±0,01

0,04±0,01

0,09±0,02

0,09±0,01
0,06±0,02

Изолейции

Лейции

Лизин

Метион ин

Тирозии

Треонин +серии

-

0,06

0,03

0,02

0,14

0,01

0,03

(ОЭГМ 6-П)

-

(ОЭГМ 42-П)

-

(ОЭГМ 6-П)

-

(ОЭГМ 6-П)

6-П)

6-П)

Следы (ОЭГМ 14-П)

1

0,40

0,11

0,43

0,17

0,39

0,54

0,24

-

18

-

0,16±0,06

6-П)

6-П)

(ОЭГМ 6-П)

(ОЭГМ
(ОЭГМ
-

(ОЭГМ 6-П)

-

(ОЭГМ 6-П)

(ОЭГМ 6-П)

0,46±0,12
0,53±0,10

(ОЭГМ 14·Щ

0,35±0,10
0,39±0,08

На проnапе

Таблица

используя пластинки

G -II,

3,3.

[173),

l(олнчественное содержание аминокислот определяли

рассчитывая площади пиков каждой аминокислоты

сФиксион- 50Х8:о. Подвижная фаза: цитратный буфер рН

после денситометрии пластин на микрофотометре

[38],

Примечанне. Аминокислотный состав культуральной жидкости газоокнсляющих родакокков изучали методом иоиообмеиной хроматаграфин

Фенилаланин

0,02±0,004

0,29±0,05

Б-155)

0,06-0,02

(ОЭГМ

(ОЭГМ 6-П)

Г путаминовая кислота

0,12

0,32

-

0,17±0,09

Следы (ОЭГМ 14-П)

0,12

На глюкозе

-

1

0,04-0,01

(ОЭГМ 120-И;
ОЭГМ Б-155)

0,03

0,31 ±0,05
0,34±0,05

На nponaнe

Глицин

(ОЭГМ 120-И;
ОЭГМ Б-155)

1

0,55±0,07
0,37±0,08

0,03
0,03

0,30±0,09
0,07±0,01

На глюкозе

R. ruber (5)

0,18±0,06
0,05±0,02

кислота

1

R. rhodochrous (20)

Валик
Гнетидин

Аланин
Аргинин
Аспарагиновая

Аминокислота

Среднее содержанке зкстрацеллюлярных аминокислот в культуральной
жидкости Rhodococcus spp., выращиваемых на различных питательных средах, тМ/л

Таблица
Накопление зкстрацеллюляриых аминокислот штаммами
на различных средах, т М/л

1

.

Лейцин .
Лиз ин
Метконин
Тиразин .

.
. .

775

-!-

-!-

-1-

-1-

Сл./-

Сл./-

-1-

-/-

Сл./Сл.

0,22/1,21
-JO, 14 0,33/0,84 0,34/0,57 О, 16/0,54
0,04/1,37 0,04/0,27 О, 18fl ,47 Сл./- 0,06/0,38

-/-

»/0,08 о, 10/0,37 - ! -/0,23
0,06/0,08
0,11/0,28 0,08/- 0,12/-1-/Сл.
-/Сл.
-/-/0,01 -1-/0,09
Q,06j1,09 Сл./0,57 -/0,34 -/Сл.
-/0,46
0,04j0,19 0,04/-!-1-!0,13j0,09jСл. 0,08/0,34
-/-10,09f0,19 0,09!-/Сл.
-1-1-/0,03j0,08 0,03/Сл. 0,05/0,24 - ! 0,90/5,30 0,42/1 ,69 1 ,32/4, 09 1 ,08fl ,63 о, 74/2,47

Треонин +сери н
Фенилаланин .
. .
Сумма аминокислот

Примечаиие.

1

0,05/0,02 0,1>5/0,08 0,46/0,23 о, 74/0,85 0,52/0,49
0,07f0,79 Сл./0,55 Сл./0,25 -/0,21 -/0,28

Алании . . . . .
Аргииии . . . . . .
Аспарагиновая кислота
Валин
. . . . . .
Гнетидин
. . . . .
Глицин .
. . . . .
Глутаминовая кислота

Изолейцин

R. rhodochrous

оэrм 21-п оэrм 90 ?~~~ /оэrм 4501 оэrм

Аминокислота

19

Приведеиы

средние значения

источник углерода в минеральной среде

-

трех

параллельных проб.

В

числителе

глюкоза. в знаменателе- пропан.

различны по активности образования и выделения в среду ами
нокислот (см. табл. 19). Однако замечено, что все исследуемые
штаммы R. ruber не способны к внеклеточному накоплению
треонина и ·сер ин а (см. табл. 18).
Таким образом, полученный экспериментальный .материал
свидетельствует

о

том,

что

среди

исследуемых

штаммов

газо

использующих родакокков широко распространена способность
выделять

экстрацеллюлярные

аминокислоты

среду. Все исследуемые штаммы
сте

на

среде

с

пропаном

R. ruber

в

окружающую

накапливают при ро

преимущественно

аланин,

аргинин

и

валин. Реже обнаруживаются rистидин, глутаминовая кислота,
лизин, фенилаланин, остальные изученные аминокислоты вы·
являются у небольшоrо числа штаммов родакокков (см. рис. 23).
Показано, что качественный и количественнЫй состав синтези
руемых аминокислот зависит от индивидуальных особенностей
исследуемых штаммов Rhodococcus spp. и природы утилизируе
мого субстрата. Синтез внеклеточных аминокислот выше у
Rhodococcus spp., культивируемых на синтетической среде в
присутствии пропана. На основании полученных данных можно
предположить, что изменение качественного состава аминокислот

в

культуральной

жидкости

родакокков

при

росте на

пропапе

(в частности, интенсивное выделение в среду всеми без исклю
чения исследуемыми культурами Rhodococcus spp. аргинина и
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валина)

является следствием их JКизнедеятельности на данной

среде, тогда как на глюкозо-минеральной среде лишь отдельные
штаммы радококков

осуществляют синтез вышеназванных ами

нокислот. Полученные в наших экспериментах данные согласу
ются с результатами исследований, в которых отмечено !УВеличе
ние

количества

экстрацеллюлярных

аминокислот

в

культураль

ной JКидкости при росте бактерий на минеральной среде с угле
водородами по сравнению с таковым при росте микроорганизмов

на среде с глюкозой [178].
Исследуемые
природные
изоляты
газонепользующих
Rhodococcus spp. при росте на пропапе - достаточно активные
продуценты
вать

их в

тивных

отдельных

качестве

форм,

аминокислот,

что

позволяет

рекомендо

исходного материала для селекции перспек

синтезирующих

преимущественно

одну

амино

кислоту в количестве, достаточном для производства.

Помимо практической значимости, которую моJКет иметь
способность газонепользующих родакокков накапливать вне
клеточные

аминокислоты,

это,

возмоJКно,

имеет

значение

и

с

экологической точки зрения. Известно, что в обмене веществ
меJКду организмами биоценоза ваJКную роль играют свободные
аминокислоты, влияющие на развитие комплексов микробных
ассоциаций. МоJКно полагать, что экстрацеллюлярные амино
кислоты,

синтеэирующиеся

газаокисляющими

радококками

в

естественных субстратах с минимальным содерJКанием органи
ческих веществ, могут быть использованы в дальнейшем в про
цессе

JКизнедеятельности

ценоза.

другими

группами

микроорганизмов

Глава
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СЕРОДИАГНОСТИКА РОДСКОККОВ

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ДЛЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

БАКТЕРИй

РОДА

RHODOCOCCUS

И РОДСТВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
В настоящее время дифференциация видов родакокков в
пределах рода весьма затруднительна и требует дальнейшей
разработки [117]. Поиск дополнительных надежных методов
точной дифференциации Rhodococcus spp. представляет важную
задачу.

Среди таксономических критериев, применяемых при идеи·

тификации видов

Rhodococcus,

представляется перспективным

использование антигенных характеристик бактерий, выявляемых
в

серологических

реакциях

с

помощью

диагностических

иммун

ных сывороток. Основное преимущества иммунологических ме
тодов исследования- их высокая чувствительность и специфич
ность. В этом отношении они превосходят, пожалуй, современные
ферментативные методы анализа. Так, выявляемое в реакций
иммунодиффузии минимальное количество антител в пересчете
на, ,белковый азот составляет 3-9 мкг/мл [54]. Тем не менее
серологические методы не нашли еще достаточно широкого при
менения при решении, например, спорных вопросов систематики
труднодиагностируемых

таксонов,

в

аутаэкологических

исследо

ваниях непатогенных микроорганизмов. Серологические особен
ности представителей рода Rhodococcus почти не изучены. Ис
следования

[ 193, 283]

в

данном

направлении

весьма

немногочисленны

и к тому же проводились в основном со штаммами.

принадлежиость

которых к определенным,

стоящее время видам

Rhodococcus [214]

признаваемым в

на

была неясна.

Применявшиеся до последнего времени серологические тесты
использовались в

основном для

исследования

родственных вза

имоотношений между микроорганизмами родов Nocardia, Mycobacteriuщ Corynebacteriuщ Actinomyces и группы «rhodochroиs».
В

современной

работ

по

литературе

изучению

опубликовано

возможности

большое

применения

количество

серологических

методов, в частности, реакций агглютинации [187, 235,292, 293],
иммунодиффузии и иммуноэлектрофореза [264, 265, 288, 299,
300, 301], для установления видовой и типовой принадлежности
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микроорганизмов рода Mycobacterium. Меньшее число публи
каций посвящено изучению серологических взаимосвязей между
бактериальными видами внутри родов Nocardia, Corynebacterium и комплекса «rhodochroиs» [193, 248, 272, 291, 302]. Рядом
авторов

установлена

возможность

применения

серологических

методов для дифференциации видов в пределах рода
а также для отличия последних от других родов

Nocardia,

микроорганиз

мов [255, 256, 273, 312, 329].
Риделл [284] удалось .установить корреляцию между иммуно
логическими характеристиками и физиологическими признака
ми некоторых представителей Nocardia farcinica и подразделить
их на два кластера, один из которых проявлял тесное антиген

ное родство с Nocardia spp., а другой- с Mycobactervum spp.
Установлено, что между бактериями, относящимися к родам
Nocardia, Mycobacterium, Corynebacterium и комплексу «rhodochrous», существуют определенные антигенные связи. Так, ан
тигенный анализ клеточных стенок этих групп бактерий показал,
что в них локализованы вида- и родаспецифические антигены,
а также антигены, общие для видов, принадлежащих к разным
родам [208, 329]. Камминс [195], характеризуя химический
состав и антигенную структуру бактерий, принадлежащих к
Corynebacterium, Nocardia, Mycobacterium, показал, что в со
став мукопептида клеточных стенок представителей этих родов
входят арабиноза и галактоза- общая детерминанта, обуслов~
ливающая антигенную общность этих групп микроорганизмов.

Бактерии рода Actinomyces не выявляли общих антигенов с ко
ринебактериями, микабактериями и нокардиями, так как в со
ставе их клеточных стенок арабиноза и галактоза отсутствовали.
В клеточных стенках М. lepraemurium обнаружены радоспеци

фические антигены полисахаридной природы, а в стенках С. diphtheriae найдены поверхностный типаспецифический белок (тер
молабильный антиген)

и более глубоко расположенный груп

повой полисахарид (термостабильный антиген)

[195, 196, 197].

Дальнейшими исследованиями [189, 249] было подтверждено,
что присутствие арабиногалактана в клеточных стенках бакте

рий родов

coccus

Nocardia, Mycobacterium, Corynebacterium

и

Rhodo-

определяет наличие перекрестно-реагирующих антигенов.

Изучению этих общих межродовых антигенных комплексов по·

священ ряд исследований [264, 265, 285, 289]. Авторами обна
ружены три преципитиногена- а, ра и ~- а-Преципитиноген
имели виды Nocardia sensustricto, в то время как большинство
радококков обладали ра-преципитиногеном. ~-Преципитиноген
обнаруживали микабактериальные виды. Высказывается пред
положение, что термастабильный ~-антиген- групповой поли
сахарид [264]. Наличие а- и ра-антигенов- важный система

тический признак, который может быть использован для диф
ференциации представителей Rhodococcus от Nocardia и Myco-

bacterium.
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Данные о локализации антигенных комплексов в клетках
бактерий ограниченны. Распределение антигенов в клетках пред
ставителей родов Nocardia, Corynebacterium, Actinomyces изу
чено Квапинским и коллегами [244, 245, 246]. Доказано, что
полисахаридные фракции, выделенные из клеточных стенок

Nocardia

и

Actinomyces

при помощи фенола, щелочи или фор

мамида, антигенно идентичны. Однако, будучи экстрагированы
горячей и концентрированной уксусной кислотой или ацетоном,
полисахариды клеточных стенок оказывались специфичными
для кажДого рода. По-видимому, при экстракции фенолом или
щелочью разрушаются те части полисахаридной молекулы, ко

торые обусловливают родовую антигенную специфичность, тогда
как

при

других

химических

методах

экстракции

структура.

извлекаемых полисахаридов не меняется. В цитоплазме клеток

микобактерий, актиномицетов и кор·инебактерий выявлены об
щие антигены [243]. В настоящее время имеются данные [286,
указывающие на локализацию антигенов в рибосомах.
Таким образом, вида- и радоспецифические антигены кори
небактерий, нокардий, микобактерий, актиномицетов, родокок
ков локализованы в клеточной стенке, а антигены, общие для

287, 288],

микроорганизмов,

принадлежащих

к

разным

родам,

сосредото

чены во внутриклеточных структурах (цитоплазматических суб
станциях, включающих клеточную мембрану и ядерный мате
риал).
Нами изучен антигенный состав многих коллекционных и
свежевыделенных из природных субстратов штаммов родокок
ков

различных

видов

и

оценена

возможность

применения

серо

логических методов, в частности, метода иммунодиффузионно
го анализа, для идентификации почти всех известных сейчас
видов Rhodococcus spp. [49, 50].
С этой целью были приготовлены иммунные сыворотки до
статочно высокой видаспецифичности против типовых и типичных

представителей видов родакокков R. rhodochrous АТСС 13808,
R. erythropolis АТСС 4277, R. terrae АТСС 25594, R. ruber М-1,
R. rubropertinctus АТСС 14352, R. equi АТСС 25729, R. opacus
ИМВ 19, R. luteus ИМВ 270, R. longus ИМВ 250, R. maris
ИМВ 227. Для получения антисыворотки к R. aquosus исполь
зовали гомогенат клеток коллекционного штамма R. (N) restrictus IMRU 645 (=АТСС 14887), по морфолого-культуральным:
и физиологическим свойствам близкого к R. aquosus, выделен
ным из почв УССР [ 117] и отвечающим характеристике вида
Proactinomyces aquosus, предложенного Тарфитом [315]. Специ
фичность антисывороток была проверена в опытах перекрестной
постановки реакции иммунодиффузии (РИ) на штаммах различ
ных видов родакокков (табл. 20).
Данные табл. 20 свидетельствуют о том, что метод иммуно
диффузионного анализа является быстрым и в целом надежным
для диагностирования большинства известных видов родокок-
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14352 **

оэгм

АТСС

***

R. rubropertinctus ИМВ *
R. terrae АТСС 25594 **
R. terrae ИМВ *

R. ruber М-1 **
R. ruber ИМВ *, ОЭГМ
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Rhodococcus spp.

Rhodococcus (Nocardia)
restrictus IMRU 645 **
R. aquosus ИМВ *
R. erythropolis АТСС 4277 **
R. erythropolis ИМВ *
R. equi АТСС 25729 **
R. longus ИМВ 250 *
R. longus ИМВ *
R. luteus ИМВ 270 *
R. luteus ИМВ *
R. maris ИМВ 277 *
R. maris ИМВ *
R. opacus ИМВ 19 *
R. opacus ИМВ *
В. rhodochrous АТСС 13808 **
R. rhodochrous ИМВ *,
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обозначают
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биологии и вирусологии АН УССР, г. К:иев: ••- типовые; •••- выделенные авторами и хранящиеся в Отделе экологии и генетики микро
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ИМВ

R. rubropertinctus ИМВ *
R. terrae АТСС 255594 **

АТСС

R. rubropertinctus

R. ruber
R. ruber

оэгм

hodococcus ( N ocardia) restrictus IMRU 645 **
. aquosus ИМВ *
R. erythropolis АТСС 4277**
R. erythropolis ИМВ *
R. equi АТСС 25729 **
R. longus ИМВ 250 *
R. longus ИМВ *
R. luteus ИМВ 270 *
R. luteus ИМВ *
R. maris ИМВ 277 *
R. maris ИМВ *
R. opacus ИМВ 19 *
R. opacus ИМВ *
R. rhodochrous АТСС 13808 **
R. rhodochrous ИМВ *,

Вид

Антисыворотки к штамму

ков. Наиболее успешно с помощью РИ диагностируются R. rhodochrous, R. ruber, R. luteus, R. opacus, R. maris, R. aquosus
и особенно R. rubropertinctus. Из 33 взятых в исследование
штаммов,

предварительно

идентифицированных

по

фенатипи

ческим свойствам как R. rubropertinctus, 28 дают реакцию пол
ной антигенной идентичности с антисывороткой против типово

го штамма

R. rubropertinctus

АТСС

14352

(см. табл. 20).Менее

надежным этот метод оказался для идентификации
что обусловлено серологическим родством R. terrae и

pertinctus.

Из

21

штамма

дают реакцию полной

R. terrae

R. terrae,
R. rubro-

гомогенаты лишь восьми

идентичности с антисывороткой против.

типового штамма вида; два штамма не имеют с ним общих ан

тигенов. Остальная группа изолятов имеет, как правило, толь
ко один общий полностью идентичный (редко - только один
частично идентичный) преципитиноген: с R. terrae АТСС 25594.
Почти у всех R. terrae обнаруживается один общий полностью
идентичный (или одновременно и один частично идентичный)
антиген с типовым штаммом R. rubropertinctus. Показано, та
ким образом, что некоторые изоляты R. terrae более близки по
антигенному составу типовому R. rubropertinctus, чем типовому
R. terrae. Ряд изолятов R. terrae имеет один общий частично
идентичный преципитиноген со многими эталонными штаммами

видов родакокков (см. табл. 20). Все R. terrae существенно от
личаются по антигенному составу от R. luteus, R. equi, R. maris.
С помощью полученной антисыворотки к типовому штамму
R. erythropolis удается идентифицировать подавляющее боль
шинство

изолятов

этого

вида,

выделенных

из

почв,

но

не

мно

гие коллекционные штаммы, по фенатипическим признакам со

ответствующие R. erythropolis.
Все штаммы предложенных [ 112, 113, 117, 263] новых ви
дов- R.longus, R. opacus, R.luteus, R. maris- имеют один общий
с R. rhodochrous АТСС 13808 преципитиноген, полностью (как у
некоторых видов R. luteus) или частично (как .у других пере
численных видов) идентичный (см. табл. 20). Следует отметить
наличие частично идентичных преципитиногенов у большинства
штаммов R. longus, R. maris и R. rubropertinctus АТСС 14352;
R. luteus, R. opacus и R. ruber М-1; R. maris и R. aquosus (N.)
restrictus IMRU 645; единичных штаммов R. opacus и R. erythropolis АТСС 4277 и R. terrae АТСС 25594.
Таким образом, в качестве экспресс-метода видовой диагно
стики родакокков может быть рекомендован метод иммунодиф
фузионного анализа, достоинство которого заключается не толь
ко в его специфичности, удовлетворительной воспроизводимости

результатов, возможности получения быстрого лабораторного
ответа и сравнения между собой сложных антигенных комплек
сов, но и в возможности использовать малые объемы антисыворо
ток, что не менее важно при значительных масштабах таксоно
мических исследований.
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ПОЛУЧЕНИЕ

GПЕЦИФИЧЕСКИХ

ИММУННЫХ

Настоящий и последующие разделы главы

СЫВОРОТОК

построены в

III

основном на материалах исследований авторов.

Один из наиболее трудных вопросов серодиагностики родо
кокков- приготовление

антисывороток достаточно высокой ак

тивности и видоспецифичности, производство которых немысли

мо без знания общих закономерностей динамики синтеза анти
тел [47]. В связи с этим первым этапом наших исследований
по изучению антигенной специфичности радококков был подбор
оптимальных условий для получения высокотитрованных сыво
роток против отдельных видов

родакокков с учетом следующих

факторов, определяющих эффективность иммунизации: физико
химическая природа вводимого антигена (корпускулярный или
водорастворимый); способ его введения; кратность и интервалы
между иммунизациями. Кроме того, эффективность иммуниза
ции

существенно

зависит

от

иммуногенности

каждого

штамма,

обусловленной специфическим антигенным составом клетки, ак
тнвi-юстью лизосомальных ферментов фагоцитов макроорганиз

ма

[171].

Культуры радококков выращивали на МПА при 30° в тече
ние 96 ч, за исключением R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, культи
вирование

которого

проводили

параллельна

на

двух

средах:

агаризаванной минеральной среде К при температуре 30 ос в
течение 6 сут, в газовоздушной атмосфере (хроматографически
чистый пропаи- воздух ( 1:1) и МПА в течение 96 ч. Выращен
ные бактериальные клетки отмывали 3-4 раза стерильным
физиологическим раствором, забуференным фосфатным буфером
(рН 7,2), с помощью центрифугирования при 4000 об/мин в те
чение 15 мин.
Антигенный материал выдерживали в течение 1,5 ч при
60° на водяной бане. Титр бактериальных вакцин для всех ис
следуемых штаммов составлял 2-3 Х 109 клеток/мл.
Разрушение бактерий для получения водорастворимых бел
ковых

гомогенатов

осуществляли

ультразвуком

на

диспергато

ре типа УЗДН-1 при ультразвуковых колебаниях

44 кГц, пока
амперметра 0,3 А, экспо

заниях включенного в катодную цепь
зиции 20 мин и охлаждении бактериальной суспензии. Концен
трация белка в гомогенатах, определяемая по методу Лоури
с соавторами [251], составляла в среднем 25 мг/мл.
Для

получения

преципитирующих

антисывороток

против

иссл~дуемых культур нами использовался усовершенствованный
способ получения высокодисперсной эмульсии антигенов бакте
риальных штаммов в адъюванте, который предусматривает де
зинтеграцию микробных клеток и ·Создание эмульсии в адъю

ванте в одной пробе. С этой целью бактерии обрабатываются
ультразвуком в течение 15 мин, затем в пробу добавляется
адъювант,

и

смесь

дополнительно

озвучивается на

протяжении
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Динамика образования антител, выявляемых в реакции агглютинации,
исследуемых

Титр аrrлютииинов в
Дни после первой

1•. R. rhodochrous
АТСС 13808

вакцинации

7-й
14-й
21-й

2. R. rhodochrous

р 1-3,4
р 1-2,5,6
Исходные данные (нормальные антитела)

3. R. rhodochrous

ВКМ В-855

3,2±0,42
6,8±0,58
8,8±0,37

ОЭГМ 27-П

4,6± 1,04
7,6±0, 76
11 ,8±0,49

3,8±0,37
7,0±0,44
8,6±0,51

> 0,05;
< ,05;

1,2±0,371

log 2

р2-5 б> 0,05;

р2-3,~ <"0,05;

0,8±0,37

2,0±0,32

1

1

•
••

Номер группы подопытных животных. Число ИСС.J!едованиых животных в каждой
Нарастание титров антител с 14·го по 21·й день недостоверно (Р>О,05). В дина
достоверно (Р<О,О5 или <0.02).

5

мин. В то время как известные методы приготовления анти

генного материала с использованием адъюванта Фрейида пред
полагают длительный и трудоемкий процесс эмульгирования
антигена в адъюванте путем тщательного растирания его в фар
форовой ступке или блендоре в течение 1-1,5 и более часов,
разработанный методический прием позволял получать высо
кодисперсные

ультразвуковые

эмульсии

антигенов

в

неполном

адъюванте Фрейида без дополнительных затрат труда и времени.
Для иммунизации использовали кроликов массой от 3 до
5 кг, у которых до иммунизации предварительно проверяли на
личие

или

отсутствие

в

сыворотке

крови

нормальных

антител

к исследуемым бактериям. Антисыворотки получали на седьмой
день после завершающего цикла иммунизации. Готовые сыворот
ки хранили в ампулах в лиофилизированном состоянии.

Иммуногенность радококков исследовали по уровню опреде
ляемых у экспериментальных животных агглютининов и преципи

тинов [54]. Для изучения иммуногенности Rhodococcus spp. и
выявления перекрестно-реагирующих антител в реакции микроб
ной агглютинации (РА) использовали иммунные сыворотки,
полученные против гретых вакцин, в реакции иммунодиффузии
в агаровом геле (РИ) - как выше упомянутые антисыворотки,
так

и

сыворотки,

полученные

против

соответствующих

гомоге

натов дезинтегрированных бактериальных клеток. В РА анти
генами

служили

инактивированные

прогреванием

культуры

в

S-форме, образующие на чашках Петри с агаром гладкие бле
стящие колонии с ровным краем, в РИ -разрушенные ультра
звуком.
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Таблица
при

иммунизации кроликов корпускулярными

21

антигенами

родококков

к бактериальному штамму

4. R.

5. R. ruЬer
ОЭГМ 14-П

ruЬer

М-1

4,2±0,66
7 4+0 87**

8:4±о:74

Р 3_4 >

0,05;

(3-5,61~40~: ..
группе равно

мике

6,0±0,84
8,6±0,74
11,2±0,58
Р 4 _ 5 , 6 < 0,05;

5.

иммунного

ответа

6. R. rubropertll'lctus
ИМВIЗО

5,2±0,58
7,6±0, 74
10,4±0,51
Р 5_ 6

>0,05;

1,8±0,48
(7-fi, 14-fi, 21-fi

дни)

2,2±0,58

повышение

титров

антител

статнстическн

Для изучения относительной иммуногенности радококков
шесть групп экспериментальных животных были иммунизиро
ваны ilo однотипной схеме (трехкратно, с семидневным интер
валом, внутривенно) равными для всех бактериальных штам

мов

возрастающими

дозами гретых вакцин: R. rhodochrous
13808; R. rhodochrous ВКМ В-855; R. rhodochrous
ОЭГМ 27-П; R. ruber М-1; R. ruber ОЭГМ 14-П, R. rubropertinctus ИМВ 130. Дозы антигена в пересчете на бактериальный
белок составляли: первая иммунизация - 3-5 мг; вторая 5-7 мг; третья -7-10 мг на 1 кг массы кролика (табл. 21).

АТСС

В

крови

неиммунизированных животных

определяются

ес

тественные антитела ко всем исследуемым штаммам бактерий
в примерно равных титрах (log 2 величин титров- 0,8-2,2;
Р>0,05). Можно полагать, что нормальные антитела выраба
тываются

в

ответ

на

постоянное

поступление

аналогичных или

родственных микробных антигенов в кишечный тракт кроликов
вместе с растительной пищей [174]. Отсутствие достоверной
разницы

величин титров

нормальных

антител

ко всем

исследу

емым бактериальным штаммам (Р>0,05) облегчает анализ их
иммуногенности, поскольку позволяет nренебречь возможностью
преимущественной «естественной» сенсибилизации животных к
тем или иным микроорганизмам.

Динамика синтеза иммунных антител для различных штам
мов родакокков не равнозначна. Так, если в ответ на первое
и второе введения антигенов (7-й и 14-й дни после первой вак
цинации) все животные отвечали закономерным увеличением
титров антител, то на более поздних этапах иммуногенеза
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Рис. 24.
Сравнительная эффектив
ность различных способов иммуниза
ции кроликов на примере rретой вакцины R. ruber М-1.

1 -иммунизация

в дозах 0,6-1,3 мл под
трехкратно с интервалом
7 дней;
иммунизация в дозах 0,6-1,3 мл вну

кожно

II-

трибрюшинио

трехкратно

с

интервалом

7 дней; III -иммунизация в дозах 0,61,3 мл виутривеиио трехкратно с интерна·
лом 7 дней. Вертикальными линиями обо
значены

границы

доверительного

ла при уровне значимости

интерна·

0,95.

J
(21-й день) интенсивность им

7-tl

1'1-tl

21-11

Дни Лllt.Кe Лtjl!liH 1/AIAI.fHI/JIЩI//J

мунного

ответа

статистически

значимо нарастала у животных,
проиммунизированных

вакци

нами R. rhodochrous АТСС 13808 (<0,05); R. rhodochrous ВКМ
В-855 (Р<0,002); R. rhodochrous ОЭГМ 27-П (Р<0,05); R. ruber
ОЭГМ 14-П (Р<0,02); R. rubropertinctus ИМВ 130 (Р<0,01).
Иммунизирующее же действие вакцин R. ruber М-1 заметно
сказывалось при увеличении дозы от 3-5 до 5-7 мг, в дальней
шем средний титр оставался примерно на одном уровне (Р>0,05)'.

Вакцина R. rhodochrous ОЭГМ 27-П в дозе 3-5 мг иммунизи
ровала так же слабо, как вакцина R. rhodochrous АТСС 13808;
в дозе 5-7 мг- почти так же сильно, как все остальные вак
цины, а в дозе 7-10 мг вызывала незначительное нарастание
(Р<0,05) напряженности иммунитета к бактериям данного
штамма (такая же закономерность характерна и для действия
вакцины R. rhodochrous АТСС 13808). Различия в степени им
муногенности исследуемых штаммов радококков наиболее четко
проявлялись в момент максимальной напряженности иммуните

та (21-й день после первой аппликации вакцины).
На основании сопоставления средних величин титров анти
тел

в крови

экспериментальных

животных

можно

полагать,

что

в условиях выбранной схемы иммунизации все шесть изучаемых

микробных штаммов

Rhodococcus spp.

по силе антигенного раз

дражения на лимфоидный аппарат кроликов могут быть разде

лены на две группы:

1 ~бактериальные

штаммы

R. rhodochrous

ВКМ В-855, R. ruber ОЭГМ 14-П, R. rubropertinctus ИМВ 130,
обладающие высокой иммуногенностью; 2- штаммы R. rhodo-

chrous

АТСС

относительная

13808, R. rhodocl1rous
иммуногенность

ОЭГМ 27-П,

которых

в

R. ruber М-1,
1,2-1,4 раза ниже

иммуногенности предшествующих бактерий.
Результаты опытов по сопоставлению динамики накопления
антител в крови животных при разных способах введения вак

цины

R. ruber

М-1 показали (рис.

24),

что достоверных разли

чий в содержании антител в крови кроликов после подкожного
и внутрибрюшинного введения вакцины (группы 1 и 11 соответ-
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Таблица

22

Титры аrглютининов и преципитинов в крови кроликов, иммунизированных
водорастворимыми

антигенами

Титр антител в
Гомогенат

бактери

ального штамма

Rhodococcus
rhodochrous
АТСС 13808

Схема иммунизации

0,5-1,5

мл

неполным

ОЭГМ 27-П

выявленных

в

смеси

агглютинации 1иммунодиффузии
с

адъювантом

10,8±0,43
(9,60+11,99)

8,3±0,48
(7,27+9,93)

10,6-0,60
(8,93+12,27)

9,0-0,55
(7,47+10,53)

Фрейида (1 : 1), 4 дня,
интервал 7 дней, внут
римышечно;
0,250,5 мл без адъюванта,
3 дня, внутривенно
0,5-1,5 мл в смеси с
неполным

R. rhodochrous

log 1 ,

в реакции

адъювантом

Фрейида

(1: 1), 3 дня,
интервал
14
дней,
внутримышечно;
1 мл
без
день,

адъюванта,

один

подкожно, интер

вал

30 дней; 0,251,0 мл без адъюванта,
3 дня, внутривенно
Пр н м е ч а н и е. Приведены данные на 7-il день после завершающего цикла имму
низации. В скобках указан 95 %-ныi! доверительный интервал.

ственно) не отмечалось на протяжении всего срока наблюдения.
Максимальное накопление антител в крови кроликов на 21-йдень
имело место при внутривенной аппликации вакцины бактериаль

ного штамма R. ruber М-1 (группа 111), активность антисыворо
ток животных 111 группы была достоверно выше активности
антисывороток кроликов 1 и 11 экспериментальных групп
(Р<0,05, см. рис. 24).
Повышению иммунологической активности кроликов способ
ствовала комбинация внутривенной и внутримышечной аппли
каций гомогенатов дезинтегрированных бактериальных клеток
с адъювантом. При использовании водорастворимого антигена
R. rhodochrous АТСС 13808 наиболее активная сыворотка была
получена путем введения его в дозе 25, 50, 75 мг/мл с интерва
лом семь дней внутримышечно в течение четырех недель с при
менением непалнога адъюванта Фрейнда. После завершающего

цикла иммунизации 0,25-0,50 мл антигена вводили внутривен
но в течение трех дней ежедневно, и антисыворотку забирали
на седьмой день после последней инъекции гомогенатов дезин
тегрированных клеток родакокков
(табл. 22).
Оптимальная
схема

получения

достаточно

активных

антисывороток

против
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ультразвуковых антигенов R. rhodochrous ОЭГМ 27-П была
более напряженной и включала увеличение интервала между
иммунизациями и отдаленную ревакцинацию.

При иммунизации кроликов вакцинами штаммов радококков

R. rhodochrous

АТСС

13808

и ОЭГМ 27-П отмечено, что наибо

лее интен~ивно индуцировали антителообразование в организме
подопытных

животных

водорастворимые

антигены,

эмульгиро

ванные ультразвуком в непалнам адъюванте Фрейнда, тогда
как интактные микробные клетки вызывали слабый иммунный

ответ (см. табл. 21). Это, возможно, связано с затрудненной
переработкой антигенной информации в макрофагальном звене
клеточных реакций иммунитета, обусловленной биологическими
особенностями родококков, а именно- наличием в их стенках
большого количества липидов [260] .
Таким образом, видимо, не может существовать единого ме
тода

получения

всех

изучаемых

высокоактивных
штаммов

иммунных

родококков,

так

сывороток

как

в

ходе

против
построе

ния рациональных схем иммунизации было установлено, что
степень иммуногенности исследуемых бактерий выражена не
одинаково. Дифференцированный подход к решению этой про
блемы позволил разработать наиболее эффективные схемы им
мунизации,

с

которые

достаточно

дали

высокими

возможность

титрами

получать

антител

в

антисыворотки

случае

применения

корпускулярных и водорастворимых антигенов различных штам

мов родококков. При этом средние величины log2 титров таких
антисывороток в Р А с гомологичными антигенами составляли
11,8+0,60-13,3±0,37; титры преципитинов - 10,4±0,32-12,4±

±0,21. Полученные антисыворотки к различным видам Rhodococcus обладают строгой· видовой специфичностью (см. табл. 20).
АНТИГЕННАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ
Г АЭСОКИСЛЯЮЩИХ РОДОКОККОВ
Степень антигенного родства между изучаемыми родакокками
исследовали в опытах перекрестной постановки реакций мик
робной агглютинации (РА), вепрямой иммунофлюоресценции
(НМФА)
и
двухсторонней
иммунодиффузии
в
агаровом
геле (РИ).

В табл. 23 представлены средние величины log2 титров ан
тител иммунных сывороток при их взаимодействии в Р А с раз
личными бактериальными вакцинами. Для большинства испы
танных антигенов наиболее высокие титры антител выявлялись
при постановке РА с гомологичной антисывороткой, т. е. сыво

роткой, полученной при иммунизации животных данной микроб
ной вакциной. В ряде случаев постановка РА в перекрестном
варианте позволяет выявить антигенную общность различных
бактериальных штаммов (высокие титры в РА с гетералогичны
ми сыворотками). Так, значительное количество общих анти-
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АТСС

13808

ИМВ

130

6,4±0,47
P<O,OOI

в

Р<О,ОО1

5,3±0,37

Р<0,001

4,2±0,37

Р<О,О2

8,6±0,21

Р<0,01

8,0±0,32

10,6±0,60*

Р>0,05

Р<О,ОО1

3,4±0,51

Р>0,05

8,2±0,58

8,4±0,74*

Р<0,02

5,4±0, 71

Р<О,О2

6,0±0,32

Р<0,05

10,2±0,51

6,0±0,53

Р>0,05

М-1

R. ruber

9,60±0,43

оэrм 21-п

R. rhodochrous

3,2±0,21

8,9±0,39

4,0±0,32

6,4±0,50
P<O,OOI

4,2±0,37
10,4±0,51*

Р<0,001

11,2±0,58*

3,8±0,58
Р<О,ОО1

Р>0,05

10,0±0,55

Р<0,001

8,6±0,58
Р<0,02

Р<О,ОО1

Р<О,О5

Р<0,05

3,2±0,37
P<O,OOf

R· rubropertin·
ctus ИМВ 130

9,4±0,41

R. ruber

ОЭГМ 14-П

перекрестном варианте

23

•

Примечание. Показатель достоверности Р во всех случаях рассчитывался по сравнению с титром агглютининов в гомологичной системе.
Титры антител, определяемых в гомологичной системе (бактериальный антиген- актпсыворотка к нему).

R. rubropertinctus

9,8±0,51

8,4±0,24

ОЭГМ 14-П

R. ruber
Р<О,О5

Р<О,О1

Р<О,ОО2

9,6±0,32

Р<0,02

Р>О,О5

10,8±0,37

9,0±0,44

Р>О,О5

9,6±0,37

11,8±0,69*

Р>0,05

10,2±0,49

R. rhodochrous
BI(MB-855

М-1

ОЭГМ 27-П

Р>О,О5

9,8±0,43

10,8±0,43*

агглютинации

Иммунные сыворотки к бактериальным штаммам

титров антител) реакции

R. rhodochrous
АТСС 13808

(log 2

R. ruber

R. rhodochrous

R. rhodochrous ВК.М В-855

R. rhodochrous

вакцина)

Антиген (бактериальная

Результаты

Т а б л и nа

генных детерминант определяется между штаммами: R.rhodochrous ВКМ В-855 и R. rhodochrous АТСС 13808, ОЭГМ 27-П;
R. rhodochrous АТСС 13808 и R. rhodochrous ОЭГМ 27-П;
R. ruber М-1 и ОЭГМ 14-П. В то же время R. rubropertinctus
ИМВ 130 отличается по своей антигенной структуре от всех

бактериальных штаммов и не выявляет заметной перекрестной
реакции с ними.

Следовательно, на основании данных реакций микробной
агглютинации можно сделать предварительный вывод об отсут
ствии перекрестных антигенных детерминант у бактерий R. rho-

dochrous АТСС 13808, ВКМ В-855, ОЭГМ-27П, R. ruber М-1,
ОЭГМ 14-П и R. rubropertinctus ИМВ 130.
Выявленные закономерности были подтверждены при помо

щи непрямого метода флюоресцирующих антител. В НМФА
использовали меченую изотиоц'ианатом флюоресцеина (ФИТЦ)
антикроличью сыворотку серии 849 в рабочем разведении 1:4

производства ИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР. На обезжи
ренных предметных стеклах, расчерченных на восемь квадратов.
в пределах

каждого

квадрата готовили

мазок из взвеси иссле

дуемых бактерий, содержащей 5 Х 105 кл/мл. Мазки высушивали
при комнатной температуре и фиксировали 96 %-ным этаналом
15 мин.
Иммунолюминесцентное окрашивание препаратов проводили
по непрямому методу Уэллера и Кунса [323]. Иммунные сыво
ротки испытывали в разведениях от 1:2 до 1:128. На фиксиро-·
ванные мазки последовательно наносили по одной капле каж-

дого разведения исследуемой антисыворотки, длительность об
работки составляла 20 мин во влажной камере при 37 °С. После
этого препараты для удаления несвязанной иммунной сыворотки

промывали дважды в 0,15 М растворе хлорида натрия с 0,01 М
фосфатным буфером (рН 7,4-7,5) по 10 мин и высушивали.
при комнатной температуре. Затем на каждый из мазков нано
сили по одной капле флюоресцирующей бараньей сыворотки.
против глобулина кролика, взятой в рабочем разведении 1:4.
Препараты вновь помещали во влажную камеру на 20 мин,
дважды nромывали в О, 15 М NaCl (рН 7,4-7,5) по 10 мин и
высушивали на воздухе.

Приготовленные

таким

образом

препараты

просматривали

в поле зрения люминесцентного микроскопа ЛЮМАМ Р-2 (им
мерсионный объектив 90Х, окуляр 5Х). Интенсивность специ~
фического свечения оценивали по четырехкрестной системе:
(4+)- наиболее яркое свечение контура; (3+) -яркая специ
фическая флюоресценция периферии клеток; (2+) -умерен
ное; ( +) - слабое свечение; (-) -отсутствие флюоресценции
клеток [96]. В качестве коптролей иммунологической специфич
ности

изучали:

Препараты исследуемых штаммов бактерий,
ные меченой ФИТЦ антикроличьей сывороткой.

1.
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обработан-

13808

130

1 :4

1:8

1 :16

1:32

1:32

1 :64*

13808

chrous

R.. rhodo-

АТСС

1 :4

1 :8

1 :8

1:64

1 :64*

1 :64

В-855

chrous

R.. rhodoBI(M

chrous

R,. rhodo-

1:8

1:16

1 :8

1: 128*

1:64

1:64

оэrм 21-п

•

3+.

Титры антител,

менее

определяемых в гомологичной системе

которых

1 :2

1:64

1 :32*

1:16

1 :8

1 :16

М-1

1:2

1 :64*

1:32

1 :16

1:16

1 :8

ruЬer
оэrм
14-П

R..

R..

ruЪro-

130

1 :64*

1 :4

1 :4

1 :4

1 :4

1 :2

имв

perflnctus

chrous

R.. rhodo-

1 :2

1 :16

1:8

1:128

1 :32

1 :32

ОЭГМ 17РЖ

450

1 :4

1 :16

1:16

1:128

1 :64

1 :64

оэrм

chrous
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R.. rhodo·

Т а б Л' И ц а

наблюдалось специфическое свечение интенсивностью не

R.. ruber

(бактериальВЬIА антиген- витисыворотка к нему).

Примечание. Приведены максимальные разведения антисывороток. при

имв

R. rubropertinctus

ОЭГМ 14-П

R. ruber

М-1

R. ruber

ОЭГМ 27-П

R. rhodochrous

ВКМ В-855

R. rhodochrous

АТСС

R. rhodochrous

Литпсыворотка к штамму

Предельные титры НМФА с антигенами

с гомологичными и гетерологичными антисыворотками

Результаты иммунофлюоресцентноrо анализа исследуемых родококков

2. Прелараты исследуемых штаммов бактерий, обработан
ные гетералогичной иммунной сывороткой с последующим окра
шиванием флюоресцирующей сывороткой к глобулинам кролика.
3. Прелараты гетералогичных микроорганизмов (корпуску
лярный антиген риккетсий Провачека).
Во всех контрольных препаратах специфическое свечение
отсутствовало. Использование в НМФА высоких. разведений
антисывороток, которые не проявляют неспецифического свече
ния, позволило в дальнейшей работе избежать весьма трудо
емкой процедуры многократного их истощения гетералогичными

бактериальными штаммами.
Как видно из табл. 24, все полученные антисыворотки в раз
ведениях от 1 : 2 до 1 : 16 вызывали яркое свечение как гомо
логичных, так и гетералогичных бактериальных штаммов не
ниже, чем на 3+, что, по-видимому, обусловлено наличием у
них общих антигенов. В более высоких разведениях антисыво
роток (1: 32-1 : 128) яркое свечение наблюдали только при ис
следовании гомологичных бактерий.
В отдельньlх случаях были отмечены устойчивые антигенные
связи с двумя и более гетералогичными культурами. Так, куль

туры

R. rhodochrous

ВКМ В-855, ОЭГМ 27-П, ОЭГМ 17РЖ,

ОЭГМ 450 в сравнительно высоких титрах взаимодействовали
с антисывороткой к R. rhodochrous АТСС 13808, что свидетель
ствует о наличии у них общих специфических белков и поли
сахаридов.

У всех исследуемых культур наблюдаются видаспецифиче
ские реакции. Однако иногда, например при использовании
антисывороток против R. ruber М-1, ОЭГМ 14-П, регистриро
вали свечение бактериальных клеток R. rhodochrous А ТСС 13808,
ВКМ В-855, ОЭГМ 27-П, но оно было слабее по интенсивно
сти (2+), что позволило четко дифференцировать R. ruber от
других изучаемых культур.

Антисыворотка к

R. rhodochrous

ОЭГМ 27-П, содержащая

антитела к гомологичному антигену в титре

1 : 128

(по данным

НМФА), была испытана в перекрестных реакциях с 19 негома
логичными штаммами газонепользующих R. rhodochrous, изоли
рованных из подземных вод района нефтяного месторождения.

В табл. 24 приведены в качестве примера данные НМФА со
штаммами R. rhodochrous ОЭГМ 17РЖ и ОЭГМ 450, поскольку
остальные 17 штаммов дали аналогичные результаты. Анти
сыворотка против R. rhodochrous ОЭГМ 27-П со штаммами

R. rhodochrous

ОЭГМ 17РЖ и ОЭГМ

450

(независимо выделен

ными из грунтовых вод Предуралья) давала положительные ре
зультаты в НМФА в тех же титрах, что и в НМФА с гомологич
ными бактериальными клетками. Все испытанные 19 штаммов
не

отличались

друг от

сывороткой к R.
ческое свечение
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друга

по результатам

реакции

с

анти

rhodochrous ОЭГМ 27-П, давая яркое специфи
(3+) в разведениях антисыворотки от 1 : 64 до

1
2

Рис. 25. Постановка реакции иммунодиффузии в агаровом геле (по [28]).
1 - чашка Петри с 5 мп 1 %·ного а г ара на забуференном физиологическом растворе
(рН

7.2); 2 -

попучена

антисыворотка;

антисыворотка);

Рис.

26.

3-

4-

ции,

раствор гомологичного
антигена
(против
которого
исспедуемых антигенов;
5- линия преципита-

растворы

возиикающая

в

геле

между лунок.

Схема реакции иммунодиффузии в агаровом геле, иллюстрирующая

расположение линий преципитации, появляющихся при идентификации анти-

генов с nомощью иммунной сыворотки (по [28]).
1- линии, свидетельствующие о том, что в лунке имеется два иеодииаковых
2 - образование шпоры указывает на частичную идентичность антигенов В и
акция идентичности;

от линии

1)

4-

реакция неидентичности. В лунках

находятся антигены- А+В,
ротка

ко

А, С,

всем

трем

С,

В;

антигена;

С;

3-

ре·

(по часовой стрелке, начиная

в центральной лунке- антисыво·

антигенам.

1 128. Это позволяет думать, что указанные бактериальные
штаммы, характеризующиеся общностью происхождения, имеют
близкую или идентичную антигенную структуру.
Более детальный анализ антигенного родства исследуемых
штаммов

газаокисляющих

родакокков

и

ряда

коллекционных

культур был проведен в РИ по методу Оухтерлони [266]. По
становку РИ осуществляли в 1,5 %-ном агаре Дифко, приготов
ленном на забуференном физиологическом растворе (рН 7,2).
В центральную лунку вносили одну из антисывороток, в перифе
рические- гомологичный

антиген

и

исследуемые

антигены

с

различными вариантами размещения (рис. 25). Наличие иден
тичных бактериальных антигенов устанавливали по образова
нию

между

лунками

сливающихся

полос

преципитации,

пол

ностью неидентичных антигенов- по возникновению перекрещи

вающихся линий преципитации, частично идентичных- по фор
мированию истинных шпор, форма и длина которых зависят от
степени антигенной общности исследуемых образцов (рис. 26).
При тесной близости антигенов образуется короткая и прилега
ющая к сливающимся полосам шпора. Если сравниваемые анти
гены имеют мало идентичных детерминантных групп, то образу
ется

длинная

шпора,

круто

отходящая

от

сливающихся

полос

преципитации [39.]
При постановке РИ были использованы перекрестно исто
щенные антисыворотки (рис. 27). В лунку 1 помещали сравни
ваемый антиген (адсорбент), который диффундирует в агар в
течение 24 ч. Через 1 сут лунку 2 заполняли гомологичным
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Число выявленных полос преципитации в реакции иммунодиффузии
Гомогенаты
Анrнсыворотка к штамму

R. rhodochrous
АТСС 13808*

R. rhodochrous
BI(M В-855

+++
+++
+++
++

+++
+++
+++

R. rhodochrous
АТСС

R.
R.
R.
R.
R.

13808 *

rhodochrous ВКМ В-855
rhodochrous ОЭГМ 27-П
ruber М-1 *
ruber ОЭГМ 14-П
rubropertinctus ИМВ 130
Примечание. Число
Типовой штамм.

плюсов

+

+

отражает

число

+

(-)

полос преципитации;

•

отсутствие

Распределение изолированных штаммов газаиспользующих родококков
антитело общих
Антисыворотки
I(уJIЬтуры,

I(оличе-

выделенные

R. rhodochrous
13808 (3)

стоо

из грунтовых вод

Предуралья

о

R.
R.

1

ш

4*

9

ОЭГМ 27-П

1 1 1 2 1 3

47

rhodochrous
ruber

R. rhodochrous
(4)

АТСС

штаммов

1

ш

43

7

2

о

Примечание. О -линия преципитации отсутствует;

1

1

1

2

1

3

4*

5

1

4

43

4

Ш -образование истинной

шпо

тело.

•

Штаммы

антигеном,

(ОЭГМ 17РЖ;

с

ОЭГМ

которым

18РЖ;

ОЭГМ

проводили

450;

ОЭГМ

сравнение

775),

промежуточные по

всех

других

анти

генов; лункя 3 и 1 - антисывороткой к гомологичному антигену;
лунку 4- сравниваемым антигеном. Полный преципитационный
спектр антигенной смеси

антисыворотка- гомологичный анти

ген наблюдали на участке между лунками
терные
щиеся

только

для

гомологичного

у сравниваемого

участке между лунками

антигена,

1

.И

2.

2

и

антигена,

3.

Белки, харак

но

не

встречаю

дают линии преципитации на

Полноту истощения антисыворо

ток контролировали на участке между лунками

1

и

4.

Оптимальные соотношения концентраций для сравниваемых
антигенов и антител подбирали экспериментально. Чаще всего
в РИ использовали сыворотки не разведенными, реже- в раз
ведении 1 : 4, антигены- в концентрации 5-8 мг/мл.
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актпсывороток

с

гомогенатами

клеток
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Таблица

26

родакокков

бактериальных клеток родококков

общих антигенов; Ш д

-

образование длинной истинной шпоры.

в соответствии с числом

выявленных в

гомологичных системах антиген

-

дуг преципитации

к штаммам

о

1

ш
39

оэгм н-п (2)

(3)

1 1 1 2 1 3

о

ш

1

1 1 1 2

34

8
9

ры,

R.

R. ruber

R. ruber

М-1

1-4- количество

общих

13
9

1
1

о

41
7

1

ш

ruЬropertinctus
имв 130 (4)

1

1

R. rhodochrous

и

2

1

3

1

4

6
2

преципитиногенов в гомологичной

фенотипическим свойствам между

1

системе антиген- аити

R. ruber.

В гомологичных системах иммунные сыворотки против ис
следуемых штаммов радококков образовывали с соответствую
щими бактериальными антигенами две-четыре полосы преципи

тации различной степени интеiJсивности. Полученные данные
(табл. 25) указывают на значительное антигенное сходство
штаммов R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, ВКМ В-855 и АТСС 13808,
менее выраженное-R. rhodochrous АТСС 13808 и R. ruber М-1,
а также на наличие частично идентичных единичных преципити

ногенов у свежевыделенных

R. rhodochrous

и

R. ruber.

Результаты серологической идентификации свежевыделен
ных из подземных вод газаокисляющих бактерий приведены в
табл. 26. Так, из 47 исследуемых штаммов, идентифицирован

ных

нами по

фенатипическим

свойствам

как

R. rhodochrous,
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Рис.

Расположение лунок и

27.

порядок их заполнения при по

А.

становке

~ нием

опыта

с

использова-

перекрестноистоrценной

антисыворотки (по

[126]).

Аг- антиген гомологичный;

Агх

-

антиген сравниваемый; АС
акти
сыворотка против Аг. 1-4- .пунки.

43

дают реакцию полной

идентичности

роткой

штамма
штамма

R. rhodochrous
R. rhodochrous

с антисыво-

против

типового

АТСС
13808 и газонепользующего
ОЭГМ 27-П, т. е. результаты иден

тификации организмов серологическим методом и по фенотипи
ческим признакам совпадают. Интересно, что отдельные штам
мы ОЭГМ (17РЖ, 18РЖ, 450, 775), имеющие фенотипические

свойства и R. rhodochrous и R. ruber (см. табл. 13), проявляют
большее антигенное сходство с R. rhodochrous, чем с R. ruber.
Данные штаммы имеют с R. rhodochrous АТСС 13808 и
ОЭГМ 27-П соответственно два-три общих преципитиногена и
один общий преципитиноген с R. ruber М-1 и ОЭГМ 14-П
(см. табл. 26). Газоокисляющие штаммы R. rhodochrous содер
жат единичные преципитиногены, частично или полностью иден

тичные с типовым штаммом R. ruber М-1 и свежевыделенным
ОЭГМ 14-П.
Как видно из табл. 26, гомогенаты клеток газонепользующих
родококков, идентифицированных как R. ruber, обнаруживают
полное антигенное тождество с R. ruber М-1 и R. ruber
ОЭГМ 14-П. Данные штаммы имеют один преципитиноген, об

R. ruber

щий или частично идентичный с
R. rhodochrous ОЭГМ 27-П.

R. rhodochrous

АТСС

13808

и

Все выделенные родококки существенно отличаются по анти
генному составу от R. rubropertinctus ИМВ 130, лишь ещшичные
изоляты газонепользующих R. rhodochrous (6) и R. ruber (2)
обнаруживают перекрестную реакцию с антисывороткой к
R. rubropertinctus ИМВ 130.
Таким образом, подтверждается вывод о серологическом род
стве R. rhodochrous и R. ruber, сделанный нами ранее на основа
нии изучения антигенной специфичности типовых штаммов дан

ных видов родококков (см. табл. 20, 25).
Представляло интерес установление степени антигенной иден
тичности газонепользующих бактерий R. rhodochrous нефтяных
районов Предуралья и представителей того же вида, изолиро
ванных из других природных ареалов. Эти группы организмов
отличались друг от друга по способности использовать в каче
стве углеродного источника питания высшие газообразные го

мологи метана. Степень антигенного родства между этими куль-
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Число выявленных полос преципитации в РИ с истощенными антисыворотками
Штаммы

Антисыворотка к бакте·
рнальному штамму

R. rhodochrous
оэгм

27-П

R. rhodochrous
ОЭГМ 27-П

•
••

(4)

(5)

R. rhodochrous,

используемые дли истощения
антисывороток в РИ

имв 1021 имв 2271 имв 381 1имв 3561

ИМВ-570

*

о

о

1

1

о

**

2

2

2

2

2

1\ультнвнруемый на МПА.
Культивируемый на минеральной среде в присутствии пропана. Цифры в скобках
количество общих преципитиногенов в гомозюгнчной системе антиген- анти

означают
тело.

турами исследовали в опытах перекрестной постановки РИ с ис
тощенными антис~шоротками против R. rhodochrous ОЭГМ 27-П,
культивируемого соответственно на МПА и в присутствии про
папа.

l(ак было показано (см. табл. 26), число полос преципита
ции в гомологичной системе и в РИ антисыворотки к штамму

R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, культивируемому на МПА, с гамо
гепатами газонепользующих R. rhodochrous, выделещrыми из
подземных вод нефтеносных районов Предураль.я и выращивае
мых на МПА, одинаково, и поэтому гомогенаты полностью исто
щают данную антисыворотку. Аналогичные результаты пере
крестных РИ получены при использовании гомогенатов R. rhodochrous, культивируемых на пропане, и антисыворотки к штам
му R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, культивируемому в присутствии
пропана. Это свидетельствует о том, что штаммы одного вида,
выделенные из

одних природных

источников

и культивируемые

в одинаковых условиях, идентичны по антигенному составу.

Гамагенаты

R. rhodochrous

клеток

(ИМВ

большинства

102,

ИМВ

227,

коллекционных

ИМВ

515),

штаммов

неспособных к

ассимиляции газообразных углеводородов, полностью истощают

антисыворотку к R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, культивируемому
на МПА, что является свидетельством их полной антигенной
цдентичности

R. rhodochrous
ным

(табл. 27). В то же время отдельные штаммы
(ИМВ 381, ИМВ 356) характеризуются различ

количеством выявленных дуг преципитации с антисыворот

кой против R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, культивируемого на
МПА, что указывает на определенное антигенное отличие дан
ных штаммов от R. rhodochrous ОЭГМ 27-П. Несколько в боль
шей степени отличаются коллекционные штаммы R. rhodochrous
от штамма R. rhodochrous ОЭГМ 27-П, культивируемого в при
суТ<~твии

пропана.
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Таким образом, перекрестные реакции истощения дали воз
можность установить число общих (исчезнувшие линии преципи
тации) и специфических преципитиногенов у сравниваемых родо
кокков (см. табл. 27). Так, гомогенат клеток штамма R. rhodoch-

ОЭГМ 27-П, культивируемого в присутствии пропана, отли
чается от таковых коллекционных культур R. rhodochrous двумя

rous

антигенами,

ностью

наличие

R. rhodochrous

ственного

источника

которых,

возможно,

связано

со

способ

ОЭГМ 27-П использовать в качестве един
углерода

углеводородные

газы

(пропан,

бутан). Результаты опытов по проверке этого предположения
приводятся ниже.

ОСОБЕННОСТИ АНТИГЕННОЙ

СТРУКТУРЫ

РОДОКОККОВ,

КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НА РАЗНЫХ СРЕДАХ

Как было показано, ассимиляция газообразных углеводоро
дов радококками сопровождается многими изменениями общей
метаболической картины бактериальных клеток. Углеводород
ные газы являются субстратом, индуцирующим ферментные си
стемы его гидроксилирования и, стало быть, способствующим
количественному и качественному изменению некоторых биохи
мических комплексов бактериальных клеток, отличающихся,
возможно, по своей антигенной структуре. Отсюда возникла
мысль о их выявлении с помощью иммунологических реакций.
В связи с этим представляется важным факт выявления в клет
ках пропан- и бутанокисляющих радококков в условиях пере
ключеимя с углеводного на углеводородный тип питания допол
нительных специфических антигенов (рис. 28, 29), указывающих
на развитие бактериальных клеток за счет конкретного росто

вого

субстрата- газообразных

[53, 234].
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ОЭГМ 27-П, выращенных на МПА (Аг
вокруг центральной лунки с АС

(пропана

представлены результаты

11).

же

1). 2. Та же ан

R. rhodochrous

В первой системе

обнаруживаются две четкие

линии преципитации- А и В, специфические для антигена Аг

1,
R. rhodochrous ОЭГМ 27-П
28). Далее расположены менее

полученного при культивировании
в атмосфере про па на (см. рис.
четкие

диффузные

линии

преципитации,

слегка

изогнутые

в

сторону лунки с АС: С, Д, Е. Полный спектр преципитационной

системы АС- Аг 11 отличается от такового системы АС- Аг 1
по отсутствию одной специфической линии nреципитации А и
резкому

ослаблению степени интенсивности преципитационной

дуги В (см. рис. 29). Истощение антисыворотки к R. rhodochrous
ОЭГМ 27-П, культивируемому на пропане, гамагенатом R. rho-

96

Рис.

28.

Реакция иммунодиффуэии в агаровом геле системы: антисыворотка

(АС) против

Rhodococcus rhodochrous, выращенного на пропане, и гомогенат
этого же штамма, выращенного на пропане (Аг 1).

Рис. 29. Реакция иммунодиффуэии в агаровом геле системы: антисыворотка
(АС) против Rhodococcus rhodochrous, выращенного на пропане, и гомогенат
этого же штамма, выращенного на мясо-пептонном ага ре (Аг 11).

ОЭГМ 27-П, выращенного на МПА, подтвердило иден

dochrous

тичность полос преципитации С, Д, Е и В для данного организ
ма вне зависимости от условий его культивирования.
Направленный синтез больших
количеств
специфических

дополнительных антигенов (преципитационные дуги А и частич
но

В)

в

клетках

родококков,

культивируемых

в

присутствии

пропапа (а не на МПА), можно, по-видимому, объяснить индук
цией субстратом питания синтеза соответствующих антигенспе
цифических энзимных систем его утилизации. Обнаружение
функциональных антигенов, очевидно, подтверждает адаптивную

природу ферментов окисления газообразных углеводородов, ко

торые формируются только после появления данного субстрата
в среде.

Результаты РИ позволяют считать, что,

если

выявляемые

функциональные антигены принадлежат к числу высокомолеку
лярных белков, то их содержание находится в пределах чувст
вительности РИ.
Интересно отметить, что антисыворотка, полученная путем
иммунизации кроликов гретой (корпускулярной) вакциной R. rho-

dochrous ОЭГМ 27-П, не выявляла дополнительных специфиче
ских полос преципитации с Аг 1, характерных для системы АС
Аг 1. То, что функциональные антигены выявляются в разру
шенных

клетках, дает основание предполагать их локализацию

в цитоплазме, возможно, мембранных структурах бактериальных
клеток.

Таким образом, выращивание газоокисляющих R. rhodochrous
в атмосфере пропапа определяет наличие у них функциональ
ных антигенов (обнаруживаемых с помощью реакции двойной
иммунодиффузии в агаровом геле), не выявляемых у данных
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микроорганизмов при

культивировании

их на МПА

и являю

щихся феноменом, обусловленным особенностями углеродного
метаболизма газаокисляющих родококков. Имуннохимическое ис
следование клеток R. rhodochrous, выращенных на различных
питательных средах, показала, что клетки различаются по био
химическому составу и, по-видимому, в них имеется эффектив
ная система регуляции синтеза специфических энзимных белков.
сигналом перестройки которых является природа утилизируе

мого субстрата. Установленная закономерность может быть
использована для направленного поиска (с помощью серологи
ческих методов) родококков, обладающих способностью ассими
лировать газообразные углеводороды и обитающих в различных
природных экосистемах.

Данная работа- лишь начало серологического изучения
газаокисляющих бактерий, и, естественно, проведеиные иссле
дования

не

претендуют

на

исчерпывающую

характеристику

антигенной структуры индикаторных на нефть и газ пропаи
и бутанокисляющих родококков. Полученные результаты под
тверждают перспективность дальнейшей разработки вопроса.
Применеине серологического метода исследований представля
ется

плодотворным

при

решении

многих

вопросов

экологии

га

зоокисляющих бактерий. В частности, этот метод открывает
дополнительные возможности усовершенствования микробиоло
гического метода разведки нефтяных и газовых месторождений.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРОДИАГНОСТИКИ
В ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ РОДОКОККОВ

Пропан-

и

бутанокисляющие

радококки-постоянные

и

доминирующие компоненты естественного биогеоценоза «бакте

риального фильтра» в зоне нефтегазовых
жащие

индикаторными

организмами

при

месторождений,
поиске

горючих

слу
иско

паемых. Необходимой предпосылкой усовершенствования микро
биологического прогнозирования залежей нефти и газа является
разработка методов точного и быстрого распознавания индика
торной микрофлоры в природном материале. В связи с этим
исследователями

изыскиваются

различные

эмпирические

спо·

собы изучения естественного бактериального поля над нефте
газовыми

залежами:

количественный

учет

микроорганизмов,

окисляющих углеводороды, в естественных субстратах; радио
автография колоний, выращенных на мембранных фильтрах
[132]; изучение распространения газаокисляющих бактерий в
различных экологических нишах [93], определение активности
газаокисляющих бактерий по снижению содержания газообраз
ных углеводородов [306, 307]; метод люминесцентной микроско
пии [137]; микробная дебитная съемка, основанная на приме
нении набора индикаторных микроорганизмов известной кон
центрации, опускаемых в поисковые скважины на 12-14 дней
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[99] ;

экспресс-метод

определения

индикаторной

микрофлоры

с применением способа флакон-инъекции [ 176] ; способ, осно
ванный на устойчивости газонепользующих бактерий к нагре
ванию в пределах 40-75 ос в течение 2-60 мин, достаточных
для уничтожения неустойчивых к прогреванию форм микроорга
низмов [223]; серологический метод выявления индикаторНI!IХ
бактерий [204, 276] . Не будем останавливаться на описании
ряда

преимуществ

и

недостатков,

присущих каждому

из

выше

перечисленных способов. Следует отметить, что общий недоста
ток большинства данных способов определения индикаторной
микрофлоры- большая трудоемкость полевых и лабораторных
операций и неизбежный промежуток времени между забором
природных образцов и изучением их в лаборатории.

Среди указанных способов наиболее перспективным предста
вляется

экспресс-метод

серологического

тестирования

газоас

симилирующих микроорганизмов в естественных субстратах,
заключающийся
в
получении специфических
антисывороток

против газоокисляющих бактерий, экстрагировании антигенного
материала из почвенных образцов с помощью различных орга
нических растворителей (циклических сложных эфиров, спиртов,
ацетона и т. д.) и проведении серологической реакции, в част
ности, реакции агглютинации [204], реакции агглютинации с ис
пользованием

пластикового

латекса

в

качестве инертного

носи

теля антигена и реакции преципитации [276]. Однако и этим при
емам присущи недостатки, а именно, применение неадсорбиро
ванных антисывороток, т. е. неевободных от антител к микроорга
низмам, имеющим общие антигены в пределах группы, рода и се
мейства, и в результате способных давать групповые реакции;
использование больших объемов антисывороток; визуализация
реакции

агглютинации

весьма

затруднительна,

когда

антиген

представляет собой растворимый материал. Все это делает :ак
туальным изыскание новых подходов к решению вопроса

разви

тия и практического применения геомикробиологического метода
поисков нефтяных и газовых месторождений.
Новые возможности для усовершенствования последнего от
крываются с развитием иммунофлюоресцентного метода анали
за. Метод флюоресцирующих антител основан на способности
флюоресцирующих красителей ( флюорохромов) вступать в сое
динение с антителом без ущерба для присущей антителу имму
нологической специфичности в связывании антигена. Наиболее
часто метод флюоресцирующих антител применяют в двух ос
новных модификациях: прямой и непрямой методы иммунофлю
оресценции. Прямой метод сводится непосредственно к реакции
взаимодействия исследуемого антигена с предварительно мече

ным гомологичным антителом. В результате реакции антиген
получает способность флюоресцировать (рис. 30, А). Непрямой
метод иммунофлюоресценции был впервые предложен Уэллером

и Кунсом

[323]

и охарактери:зован как двухэтапный. На первом
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-
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-

[56)).

непрямоi!.

антигена

с

соответ

ствующим немеченым антителом, обычно со специфической
преципитирующей или агглютинирующей сывороткой. На втором
этапе специфическое немеченое антитело (в сущности, комплекс
антlfген- антитело) связывается с антивидовым флюоресци
рующим

антителом,

содержащимся

в

сыворотке

животного,

иммунизированного глобулинами (или цельной сывороткой кро
ви) животного-продуцента специфических антител (рис. 30, Б).
При этом, как видно из рис. 30, на исследуемом антигене адсор
бируется иммунный к нему у-глобулин нефлюоресцирующей сыво
ротки, а на нем, в свою очередь, адсорбируется иммунный к нему
у-глобулин флюоресцирующей сыворотки.
При соединении антигена с соответствующим флюоресцирую
щим антителом клетка бактерий прочно связывается флюорес
цирующей сывороткой и приобретает способность ярко светиться.
Таким образом, реакция специфического связывания антигена
с антителом наблюдается бактериоскопически на «одной» клетке.
Преимущества вепрямого метода флюоресцирующих антител
заключается в возможности использования единственной флюо

ресцирующей сыворотки при наличии большого набора специ
фических немеченых сывороток для определения многих видов
антигенов. Имуннофлюоресцентный метод в настоящее время
один из наиболее чувствительных иммунологических методов.
Так, реакция агглютинации требует содержания в 1 мл иссле
дуемой взвеси до 2,5 Х 1Об микробных тел, реакция пассивной
гемагг лютинации- от 5,0 Х 104 до 1,ОХ 1Об кл/мл. С помощью

метода

флюоресцирующих антител удается обнаруживать Мl:l

кробные клетки при их концентрации 1,0Х 105 - 5,0Х 105 клеток
в 1 мл исследуемого материала. Используя различные способы
концентрирования микроорганизмов (центрифугирование, осаж-
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дение на мембранных фильтрах и др.), можно значительно
увеличить чувствительность данного метода [55, 88, 96].
Высокая чувствительность метода
иммунофлюоресценции,
относительная быстрота его исполнения дают основание для nри
менения его в качестве экспресс-метода идентификации бактерий

в различных nриродных материалах. Особенно ценным в этом
отношении оказался вепрямой метод флюоресцирующих антител,
который за последние десять лет находит все более широкое
признание и применение для обнаружения, подсчета и изучения
отдельных видов непатогенных микроорганизмов непосредствен

но в естественной среде их обитания

[8, 41, 45, 70, 71, 199,

281, 297].
Как известно, успех экологических исследований в большой
степени зависит от возможностей выявления, количественной
оценки, экспрессной и объективной идентификации изучаемых
групп микроорганизмов. Существующие методы диагностики

родакокков ориентированы на физиолого-биохимические крите
рии, что не позволяет проводить идентификацию данной группы
организмов

в смешанных

популяциях в природных экасистем ах.

В связи с этим нами для изучения аутаэкологии (экологии от
дельных видов) газонепользующих радококков вnервые испытан
веnрямой метод иммунофлюоресценции.

Видовая экспресс-диагностика газаокисляющих бактерий была
nроведена в водных и почвенных образцах, отобранных из раз
личных нефтегазоносных месторождений Пермского Предуралья.

В работе использовали антисыворотки против R. rhodochrous и
выращиваемых на минеральной среде в пропаловоз

R. ruber,

душной атмосфере. Различные объемы исследуемой воды (10мл) фильтровали через нелюминесцирующие мембранные
фильтры [75, 76] с диаметром пор 0,23 мкм. От примесей, на
ходящихся в воде и мешающих люминесценции, избавлялись
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путем

предварительной

фильтраЦии исследуемой воды через

мембранные фильтры с порами большого диаметра. Для учета
популяции

радококков

иммунофлюоресцентное

окрашивание

проводили непосредственно на мембранных фильтрах. Этот ме
тод

позволяет

одновременно

концентрировать

микроорганизмы

из исследуемого материала и наблюдать на мембранных филь
трах результат реакции.

При исследовании почвенных образцов на присутствие родо·
кокков

для

приготовления

препаратов

использовали

nочвен

ные суспензии (1 : 10; 1 : 100), предварительно обработанные
ультразвуком (44] на диспергаторе УЗДН-1 (44 кГц) в тече
ние 2-3 мин. Для десорбции микроорганизмов с почвенных проб

использовали

0,3

%

рованные ацетоном

кубировали

30

пирафосфата натрия. Препараты, фикси

( 10

мин при комнатной температуре), ин

мин во вЛажной камере при 37°С с антисыво·

ротками известной видаспецифичности
несвязавшуюся сыворотку в теченйе

(1 : 64),
20 мин

а затем отмывали
в четырех-шести
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порциях забуференного физиологического раствора. После вы
сушивания

препаратов

на

воздухе описанную

процедуру повто

ряли с меченой ФИТЦ антикроличьей сывороткой в рабочем
разведении 1:4. (При контрастной окраске использовали «рабо
чую смесь»,

приготовленную из

антиглобулиновой флюоресци

рующей сыворотки и альбумина, меченного

родаминпроизвод

ным). На сухие препараты наносили 90 %-ный раствор глицери
на, забуференного при рН 7,4 (на девять частей химически
чистого глицерина одна часть забуференного физиологического

раствора). Препараты закрывали покровными стеклами, края
которых парафинировали. Приготовленные в полевых условиях
препараты могли сохраняться при температуре +4 ос в продол
жение 1-2 мес. без потери специфичности и пригодности. Про
смотр окрашенных препаратов осуществляли в падающем свете

на люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ Р-2.

Характерное блестящее ярко-зеленое контурное краевое све
чение клеток родоi<окков на темно-зеленом или серо-зеленом фоне

позволяет выявлять их в любом гетерогенном материале. Наи
лучшим способом устранения неспецифического свечения («ту
шения») оказался прием контрастирования- предварительной
обработки препарата индифферентным конъюгатом с красите
лем, имеющим иной спектр поглощения и люминесценции по
сравнению с флюоресцеином. Так, для снятия неспецифической
адсорбции флюоресцирующих антител почвенными частицами
в качестве контрастирующего красителя рекомендуется [70]
применение бычьего альбумина, меченного родамином. Оптималь
ным

вариантом

является

одновременная

окраска

препарзта

смесью, состоящей из равных объемов иммунного глобулина, ме
ченного ФИТЦ, и контрастирующего альбумина, взятых в «рабо
чих разведениях». «Рабочим титром» альбумина следует считать
его концентрацию, обеспечивающую оранжево-красное (кирпич
ное) неспецифическое свечение почвенных и прочих частиц в
препарате при ярко-зеленой флюоресценции радококков на об
Щем фоне. Известна возможность использования для контрасти

рующих альбуминов красителей, отличных по цвету от ФИТЦ
и от производных родамина (кислотный хром черный «С», кис
лотный хром красный, кислотный фиолетовый и др.) [55].
Для сравнения с иммунофлюоресцентным методом анализа
выявление и учет газаассимилирующих бактерий из природных
образцов параллелыtо проводили с помощью метода предельных
разведений и пря:мого подсчета колоний микроорганизмов на
мембранных фильтрах, которые после пропускания через них

исследуемой воДы и последовательных разведений почвенных
образцов инкубировались на агаризаванной минеральной среде
в пропановоздушной атмосфере (табл. 28). Индикаторные виды
родакокков- R. rhodochrous и R. ruber, обладающих способно
стью использовать в качестве единственных источников углерода

высшие газообразные гомологи метана- пропаи и бутан, в боль-
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Т а блиц а

Распространение

R. rhodochrous

и R. ruber в различных природных
субстратах Пермского Предуралья
Наличие бактерий, учитываемое методом
nрямоrо nодсчета

на мембранных
фильтрах, инкуби-

Характеристика образца

роваииых

на

флюоресцирующих антител

с антисывороткой nротив

аrари.

зоваиной среде

в атмосфере

R. ruber

R. rhodochrous

nponaиa

1

Водные

Межевекое нефтяное место рождение,

турная

зона,

кон-

вода

артезианской

из

сква-

жины

5,5х 103

4+

Не обн.

I,зxi0 2

З+

))

6,4Xl03

З+

»

Не обн.

2+

»

8,0XI03

З+

»

2,6xi0 2

2+

»

Не обн.

Не обн.

»

6,4Х10 1

4+

1+

9,8xtoc

4+

2+

Межевекое нефтяное меGторождение,
турная

закон-

зона,

вода

артезианской

из

скважины

Талицкое

нефтяное

м е-

сто рождение,
тур н а я

кон-

зона,

вода

из колодца

нефтяное

Талицкое

м е-

за.КОН·

сторождение,

турпая зона, вода из

артезианской

сква-

жины

нефтяное

Мазунинекое

месторождение,
турная

зона,

кон-

вода

артезианской

из

сква-

жины

Мазунинекое

нефтяное

месторождение,

за-

контурная

во-

зона,

да из родника

Ишимовское

поднятие,

непродуктивная

структура,

вода

из

родника

Почвенные
Межевекое нефтяное месторождение, контур-

ная
зона,
глубина
отбора 1,0 м
Талицкое

нефтяное

м е-

сторождение, контур·

ная зона, глубина от-

бора

1,5

м

28

О к о н ч а н и е т а б л.

28

Наличие бактерий, учитываемое методом
примого подсчета

флюоресцирующих антител

на мембранных

с витисывороткой против

фильтрах, иикуби-

Характеристика образца

роваиных на агари-

зоваиной среде
в атмосфере

R. rhodochrous

пропаи а

т алицкое

нефтяное

сторождение,

1,0

м е-

м

и шимовское

ruЬer

закон-

турная зона, глубина

отбора

R.

1

8,5Х10 2

2+

Не обн.

I+

1+

поднятие,

непродуктивная

глубина

стру.ктура,

отбора

0,7

м

Не

обн.

Прнмечаиие. 4+ -десятки флюоресцирующих клеток в поле зрения; 3+ - едииицы
флюоресцирующих клеток в поле зрения; 2+ - единицы окрашенных клеток в иесколь·

+-

ких полях зрения; 1
единицы окрашенных клеток в десятках полей зрения. Поло·
жительным результатом считали флюоресценцию клеток интенсивностью не менее 3+.

шей численности обнаруживаются в природных экоенетемах в
пределах контура нефтеносности.
Контрольные проверки и данные экологических исследований
показали высокую разрешающую способность иммунофлюорес
центного

метода и

возможность его использования для направ

ленного поиска и ускоренного выявления индикаторных на нефть

и газ видов родакокков из природных образцов на уровне чис

ленности
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кл/мл (г). Иммунофлюоресцентная серодиаг

ностика родакокков дает возможность унифицировать лабора
торные исследования

и выявлять и

типировать радококки даже

тогда, когда другие методы неэффективны (см. табл. 28).
Относительная быстрота обнаружения (продолжительность
реакции иммунофлюоресценции составляет около 1,5 ч, не счи
тая времени, затрачиваемого на приготовление видаспецифиче
ских антисывороток) и анализа распределения исследуемых
радококков в различных естественных субстратах позволяет за
короткое время исследовать большое количество образцов при
родного материала. Метод флюоресцирующих антител весьма
экономичен, избавляет от трудоемкости и громоздкости процесса
определения

индикаторных

микроорганизмов

из

естественных

субстратов обычным традиционным бактериологическим мето
дом, ликвидировать. неизбежный промежуток времени между

забором природного материала и исследованием его в лабора
тории, незаменим в полевых условиях. Специфичность иммуно
флюоресцентного метода анализа при обнаружении родакокков
определяется

Широкому

104

качеством

используемых

распространению

данного

иммунных

метода

в

сывороток.

практических

лабораториях препятствует в основном необходимость приго
товления специфических иммунных сывороток к Rhodococcus
spp., для наработки которых не везде имеются условия. Совер
шенно очевидно, что для расширения дальнейших исследований
в этой области необходимо получение высокоактивных антисы
вороток в количествах, позволяющих производство больших объ
емов таксономических и экологических исследований. Следова
тельно, приготовление антисывороток достаточно высокой ак
тивности и видоспецифич&ости нужно осваивать в производет
венном масштабе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенный материал свидетельствует о том, что бактерии
рода Rhodococcus, особенностью отдельных видов которых явля
ется способность использовать пропаи и н-бутан в качестве ис
точников

энергии

и

материала

для

построения

клеток,- инте

ресная и перспективная группа микроорганизмов. Исследование

биологии газаокисляющих родакокков представляет большой ин
терес для

понимания

их

роли

в

углеродном

и

азотном

циклах

биосферы, а также для решения широкого круга проблем раз
личных областей биотехнологии- от процессов биосинтеза на
основе природного газа до прямых методов обнаружения зале
жей нефти и газа.
Пропан- и бутанокисляющие радококки характеризуются
рядом
физиолого-биохимических особенностей,
своеобразной
ультратонкой и антигенной структурой и строго локальным рас
пределением в природе. Это важнейшие компоненты естествен
ного биогеоценоза «бактериального фильтра» районов углеводо
родных скоплений, представляющего собой своеобразный при
родный катаболический экран, предотвращающий загрязнение
атмосферы газообразными углеводородами.
Способность бактерий рода Rhodococcus расти при минималь
ном количестве питательных веществ, на безазотных средах
позволяет отнести их к олиготрофной микрофлоре [328]. Рода
кокки, не располагая набором гидролитических ферментов, не
принимают участия

в

процессе разложения

органического веще

ства на начальных этапах и, по-видимому, могут быть отнесены
к экологической группировке «микрофлоры рассеяния», исполь

зующей продукты первичных анаэробов [43] и реализующей в
природе определенную экологическую тактику. По мнению
Е. Л. Головлева [30], для радококков характерны черты L-так
тики: способность использовать неосвоенные субстраты в насы
щенной экологической нише; низкие скорости роста в оптималь
ных условиях; высокая выживаемость в экстремальных условиях

окружающей среды; относительно стабильный уровень числен
ности

в природе.

Несмотря на то, что основы изучения экологии и геохимиче
ской деятельности бактерий, ассимилирующих высшие газооб

разные гомологи метана, были заложены еще в работах
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30-

50-х годов, многие особенности биологии этой группы организ
мов до сих пор изучены недостаточно. Один из факторов, сдер
живающих исследование газаокисляющих бактерий,- отсутствие
четкого представления о их таксономической принадлежности.

До настоящего времени вопросы видаспецифичности пропан- и
бутанокисляющих бактерий решались традиционными методами
бактериальной таксономии. Авторами, наряду с традиционными
методами, такими как исследование культурально-физиологиче

ских свойств, морфологических и ультраструктурных характери
стик, использованы современные хемотаксономические подходы и

исследована антигенная структура родококков, метаболизирую
щих высшие га.зообразные гомологи метана. Исходя из этого было
показано, что бактерии, использующие пропаи и бутан в каче
стве

единственных

ном видами

источников углерода,

R. rhodochrous

и

R. ru.ber.

представлены в основ

Их можно считать специ

фическими индикаторами наличия углеводородных залежей.
Применеине серологических методов впервые позволило, во
первых, доказать необходимость и целесообразность использо
вания их для таксономических исследований бактерий рода
Rhodococcus, в частности уточнения антигенных связей между
отдельными видами Rhodococcus spp., во-вторых, разработать
новый подход к экологическим исследованиям данной групnы
организмов; в-третьих, установить факт появления в клетках
газаокисляющих радококков специфических дополнительных ан
тигенов в условиях переключеимя бактериальных клеток с угле
водного на углеводородный тип питания, и наконец, предложить
новый подход к разработке усовершенствованного метода микро
биологического прогнозирования подземных залежей нефтяных
и газовых месторождений.
Изучение способности пропаиокисляющих радококков к син
тезу свободных аминокислот показала, что в присутствии про
пана родакокки синтезируют более широкий спектр и большее
количество аминокислот, чем при выращивании их на минераль

ной среде с глюкозой. Возможно, они будут перспективны и для
получения других физиологически активных веществ, необхо
димых для различных отраслей народного хозяйства.
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