


ВВЕДЕНИЕ 

Применение бактериальных методов очистки нефтяных загрязнений 

является обычной практикой для нефтяных компаний и предприятий, для 

этих целей используют различные препараты (Путидойл, Деворойл, 

Валентис, Экойл, Биоприн и др.), содержащие штаммы бактерий-

нефтедеструкторов. Также имеется ряд работ исследователей, 

рекомендующих к применению те или иные методы использования новых 

штаммов [Bailey et al., 1973; Ветрова с соавт., 2008; Филонов, 2016]. Среди 

часто применяемых видов бактерий в основном присутствуют 

негалофильные (Acinetobacter oleovorum, Pseudomonas putida) или 

галотолерантные (Муcobacterium flavescens) виды. Но для решения 

различных специальных задач, таких как борьба с нефтяными разливами в 

морских акваториях, а также очистка буровых растворов с высокими 

концентрациями солей, требуется применение умеренных или 

экстремальных галофилов, представителем которых является морская 

бактерия Alcanivorax borkumensis SK2. Кроме того, AB считается 

преобладающим микроорганизмом, ответственным за биодеградацию n-

алканов, которые являются основной фракцией нефтяных углеводородов, 

благодаря чему этот вид является доминирующим в образцах морской воды 

после разливов нефти [Yakimov et al., 1998]. Поэтому исследования этой 

бактерии актуальны для поиска новых разработок в области деградации 

нефти в условиях высокого содержания солей (до 12.5 %) [Yakimov et al., 

1998]. Учитывая, что выращивание бактерий АВ с использованием сред, 

содержавших тетрадекан и пентадекан в качестве единственного источника 

углерода, уже проводилось [Yakimov et al., 1998], ожидалось, что при 

применении других n-алканов, таких как октан и декан, также будет 

наблюдаться положительный эффект, свидетельствующий об их 

биодеградации в процессе поглощения. Кроме того, исследования 

применения более сложных соединений в качестве источника углерода могут 

приблизить понимание диапазона использования этой бактерии. Учитывая, 



что АВ обладает известным биоэмульгирующим эффектом [Yakimov et al., 

1998; Kadri et al., 2018], представляет интерес использование органических 

источников углерода на основе глицерина, например, глицерил триоктаноата, 

с жирнокислотными остатками той же длины, что и применяемые n-алканы. 

Необходимо понимание того, какие компоненты питательной среды 

являются необходимыми, а какие – необязательными, при добавлении в нее 

алканов или нефти, так как обедненные среды отличаются низкой 

стоимостью, что увеличивает перспективы их промышленного применения. 

Представляет интерес изучение алкандеградирующих бактерий в 

естественной форме существования – биопленке, представляющей собой 

бактериальный конгломерат, погруженный в общий матрикс, в толще 

которого формируются благоприятные условия для роста, коммуникации и 

размножения бактерий. Также такая форма существования может 

способствовать наиболее эффективному поглощению субстрата, что является 

желательным, в случае необходимости максимально быстрого избавления от 

нефтяных загрязнений. На формирование биопленок оказывают влияние 

различные факторы, в числе которых находятся характеристики поверхности, 

на которой происходит обрастание. Гладкие поверхности в меньшей степени 

способствуют прикреплению бактериальных колоний, чем шероховатые. Для 

создания разнообразных модельных условий удобно применять различные 

стеклянные подложки, как гладкие, так и модифицированные специальными 

нетоксичными для бактерий наноматериалами. Одним из таких широко 

применяемых материалов является галлуазит – природный глинистый 

минерал в виде нанотрубок диаметром несколько десятков нанометров, 

отсутствие токсичности которого показана в ряде работ [Fakhrullina et al., 

2015; Abhinayaa et al., 2019]. Резюмируя все вышеизложенное, 

представляется востребованной модель системы бактериальной 

биодеградации нефти и ее компонентов, в случае повышенной солености, 

при помощи создания условий для формирования биопленок АВ на гладких 

стеклянных и шероховатых галлуазитных подложках. 



Предполагаемая гипотеза состояла в том, что рост биопленок 

алкандеградирующих бактерий АВ должен улучшаться при добавлении в 

стандартную среду n-алканов и некоторых более сложных органических 

соединений. Ожидалось изменение визуальных характеристик и физических 

параметров биопленок, причем в случае как гладких, так и шероховатых 

поверхностей. Также при добавлении органических питательных источников 

предполагалось улучшение роста АВ в суспензионной культуре. 

Целью работы стало изучение структуры биопленок галофильных 

алкандеградирующих бактерий Alcanivorax borkumensis SK2, выращенных на 

различных питательных источниках с применением гладких и шероховатых 

подложек. 

Задачи были следующие: 

1) выращивание биопленок АВ на стандартной среде для 

культивирования, морском бульоне, в том числе с добавлением пирувата 

натрия, а также на средах, состоящих из морского бульона с добавлением 

одного из трех соединений (октан, декан и глицерил триоктаноат) в качестве 

дополнительного питательного источника; 

2) сравнение характеристик выросших биопленок при помощи 

методов атомно-силовой микроскопии 

3) сравнение характеристик выросших биопленок при помощи 

методов световой микроскопии и флуоресцентной микроскопии  

4) выяснение влияния ключевых компонентов питательных сред 

морского бульона на рост и размножение бактерий Alcanivorax borkumensis в 

жидкой культуре при обеднении его состава путем удаления других 

компонентов. 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) При сравнительном анализе роста биопленок Alcanivorax 

borkumensis на дополнительных питательных субстратах, таких как пируват 

натрия, октан, декан и глицерил триоктаноат, наибольшее разрастание 

наблюдается при использовании глицерил триоктаноата. 

2) Адгезия поверхности биопленок практически не отличалась, вне 

зависимости от степени их развитости. 

3) Более развитые биопленки отличались большим значением 

шероховатости поверхности. 

4) Подложки, модифицированные нанотрубками галлуазита, больше 

способствуют росту биопленок, чем гладкие стеклянные. 

5) Рост суспензионной культуры Alcanivorax borkumensis на 

дополнительных питательных субстратах, таких как пируват натрия, октан, 

декан и глицерил триоктаноат возможен только при использовании 

обогащенных сред, предположительно из-за содержания в них источников 

азота. 

6) Возможен незначительный рост суспензионной культуры 

Alcanivorax borkumensis только на дрожжевом экстракте. 

7) Пептон является значимым питательным компонентом, на котором 

наблюдался рост даже в наиболее обедненных средах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


