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Исследованы динамика численности и состав сообщества аборигенных почвенных микроорганиз
мов в условиях загрязнения почв нафталином, диоктилфталатом, дизельным топливом и нефтью.
ДГГЭанализ 16S рДНК, амплифицированной из тотальной почвенной ДНК, выявил, что в неза
грязненной почве бактериальное сообщество характеризовалось большим разнообразием, и в нем
отсутствовали явно доминирующие виды. В образцах почв, загрязненных нефтью, дизельным топ
ливом и диоктилфталатом, с третьего дня эксперимента доминировали бактерии рода Pseudomonas.
При загрязнении нафталином на третьи сутки в популяции преобладали бактерии двух родов –
Pseudomonas и Paenibacillus, а к 21му дню эксперимента доминирующим стал род Arthrobacter. Ко
личество аборигенных бактерийдеструкторов в течение эксперимента увеличилось, в среднем, на
два порядка. В нативной почве не детектировались ключевые гены катаболизма нафталина – nahAc и
nahН, однако уже через три дня после внесения загрязнителя они обнаруживались в значительном коли
честве. Из почвы, загрязненной нафталином, на третий день эксперимента были выделены три штамма
деструктора, клетки которых содержали плазмиды биодеградации нафталина группы IncP9. Причем две
из трех плазмид, будучи выделенными из клеток разных штаммовдеструкторов, оказались идентичными.
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В современных условиях постоянно возраста
ющего загрязнения окружающей среды почвен
ным микроорганизмам приходится сталкиваться
с огромным разнообразием токсичных устойчи
вых органических соединений. При этом дина
мика микробных сообществ, изменение их соста
ва под воздействием того или иного вида поллю
тантов изучены недостаточно. Исследование
лабораторных модельных почвенных систем
(МПС) дает возможность понять, как бактери
альные сообщества отвечают на специфические
загрязнения, и помогает устанавливать законо
мерности в поведении и функционировании при
родных сообществ при таких загрязнениях. В
представленной работе в качестве загрязняющих
агентов использовались нефть и дизельное топли
во – широко распространенные в настоящее время
многокомпонентные поллютанты окружающей
среды, а также диоктилфталат и нафталин. Диок
тилфталат – токсичная жидкость, используемая в
качестве пластификатора виниловых полимеров,
каучуков (для получения морозостойких резино
1 Автор для корреспонденции (email: panov_a_v@inbox.ru).

вых изделий), эфиров целлюлозы, полистирола, a
также как гидравлическая жидкость, диэлектриче
ская жидкость в конденсаторах. Нафталин – низ
комолекулярный ароматический углеводород, ко
торый также широко распространен в природе и
часто используется как модельное соединение при
исследовании процессов деструкции полицикли
ческих ароматических углеводородов (ПАУ).
Методом, который позволяет с высокой точ
ностью проследить изменения состава бактери
альных сообществ в различных экосистемах под
воздействием разнообразных стрессовых факто
ров, является денатурирующий градиентный
гельэлектрофорез (ДГГЭ) [1]. С помощью ДГГЭ
исследуются гены 16S рРНК всех представителей
бактериального сообщества, что дает возмож
ность определить их родовую принадлежность.
В настоящей работе данный метод использо
вался для наблюдения за изменениями, происхо
дящими в лабораторных МПС в ответ на присут
ствие в почве распространенных поллютантов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследования. В работе использовали
серую лесную почву, отобранную близ г. Пущино
Московской области и имеющую следующий со
став: зола – 91.00% (SiO2 – 72.50%, С – 2.89%, H –
1.05%, N – 0.25%, P – 0.06%, Ca – 0.48%, Mg –
0.14%, Fe – 1.20%, K – 2.47%), pH водной вытяжки
5.5. В лабораторных условиях в почву вносили наф
талин в количестве 1 мг/г почвы, нефть – 2 мкл/г
почвы, дизельное топливо (ДТ) – 2 мкл/г почвы,
диоктилфталат (ДОФ) – 2 мкл/г почвы. Экспери
мент проводили в чашках Петри, содержащих по
20 г почвы в каждой. Чашки Петри с почвой инку
бировали в термостате при температуре 28°С.
Влажность почвы поддерживали на уровне 40%
путем полива дистиллированной водой. Экспе
римент длился 21 день, пробы отбирали на 0, 3, 10
и 21 сутки. Каждый вариант был выполнен в трех
повторах. Аборигенные почвенные бактерии вы
деляли из почвы и выращивали на агаризованной
среде LB [2] и агаризованной минеральносоле
вой среде Эванса [3] при 28°С. Нафталин и ди
зельное топливо добавляли на крышку перевер
нутой чашки Петри. Салицилат натрия, диоктил
фталат и нефть вносили в среду в количествах
1 мл/л, 1 мл/л, 10 мл/л, соответственно. При
конъюгационном переносе плазмид в качестве
реципиента использовали бесплазмидный штамм
P. putida KT2442 (gfp, Kmr, Rifr), предоставленный
K. Smalla, Германия.
Варианты МПС. Вариант I – почва + нафталин;
вариант II – почва + ДТ; вариант III – почва +
+ нефть; вариант IV – почва + ДОФ. В каждой кон
трольной точке эксперимента осуществляли отбор
проб в количестве 250 мг для выделения тотальной
почвенной ДНК. Высевы из серийных разведе
ний почвенных проб проводили на агаризован
ную среду LB (для подсчета общей численности
микроорганизмов), а также на агаризованную
минеральную среду Эванса с нафталином, ди
зельным топливом, диоктилфталатом и нефтью
(для подсчета аборигенных бактерийдеструкто
ров).
Выделение суммарной ДНК из почвы. Суммар
ную ДНК выделяли из 500 мг почвенного образца
с использованием системы Fast DNA® SPIN Kit
for soil (“QBiogene”, США) по протоколу фир
мыизготовителя.
Плазмидную ДНК выделяли методом щелочно
го лизиса [2] с некоторыми модификациями.
Конъюгационный перенос плазмид осуществля
ли согласно [4].
Экзополисахариды выделяли согласно [5].
Полимеразную цепную реакцию осуществляли в
циклере Mastercycler Gradient (“Eppendorf”, Гер
мания). Олигонуклеотидные праймеры, исполь
зованные в работе, представлены в таблице. Реак
ции проводили в стандартных условиях с объе

мом реакционной смеси 25 мкл. В случае ПЦР
для ДГГЭ состав реакционной смеси был следую
щим: 1× буфер для Taq ДНКполимеразы
(“Promega”, США), 1.5 мМ MgCl2, 5% DMSO,
20 пМ каждого праймера, 2 U Taq ДНКполиме
разы, 200 мкМ дезоксирибонуклеозидтрифосфа
тов и 25–100 нг ДНК. При амплификации 16S
рДНК для ДГГЭанализа программируемый цикл
был следующим: 5 мин при 94°C; амплификация
35 циклов последовательно: 1 мин при 94°C,
1 мин при 53°C и 30 с при 72°C; в заключение до
полнительно 10 мин при 72°C. В случае BoxПЦР
состав смеси был следующим: 5× буфер Гитчера,
1% DMSO (“Sigma”, США), 0.3 мкг праймера,
0.4 U Taq ДНКполимеразы (“Promega”, США),
1.25 мМ дезоксирибонуклеозидтрифосфатов,
0.4 мг БСА и 25–100 нг ДНК. В остальных случа
ях: 1× буфер для Taq ДНКполимеразы (“Prome
ga”, США), 1.5 мМ MgCl2, 5% DMSO, 20 пМ каж
дого праймера, 2 U Taq ДНКполимеразы,
200 мкМ дезоксирибонуклеозидтрифосфатов и
25–100 нг ДНК.
ДГГЭ<анализ амплифицированных генов 16S
рРНК проводили с использованием Dcode System
(“Universal Mutation Detection System”, BioRad).
300–500 нг ПЦРпродукта наносили на 9% по
лиакриламидный гель [13] с градиентом от 40 до
80% (100% денатурирующий гель содержит 7М
мочевины и 40% деионизованного формамида).
ДГГЭ проводили в 1× TrisacetateEDTA буфере в
течение 6.5 ч при 220 V и 60°С. Гель визуализиро
вали путем окрашивания серебром [14]. Мажор
ные полосы вырезали из геля, отмывали 20 мкл
0.5% красной кровяной соли К4[Fe(CN)6], затем
два раза по 500 мкл деионизованной стерильной
водой и замораживали. После нескольких раун
дов замораживанияоттаивания последователь
ности реамплифициовали и использовали для се
квенирования.
Секвенирование ДНК проводили с помощью
набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ Termina
tor v. 3.1 с последующим анализом продуктов ре
акции на автоматическом секвенаторе ДНК ABI
PRISM 3730 Applied Biosystems. Нуклеотидные
последовательности анализировали с помощью
пакета программ DNAStar и программы BLAST N
(NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
В рестрикционном анализе использовали сле
дующие ферменты: для рестрикции гена 16S
рРНК – RsaI, MspI (HpaII); для рестрикции
плазмид – EcoRI. Обработку ДНК эндонукле
азами рестрикции проводили при 37°С в тече
ние 2 ч в соответствии с рекомендациями фир
мыизготовителя (все ферменты – производ
ства “Fermentas”, Литва).
Для ДНК<ДНК гибридизации образцы разделя
ли электрофорезом в горизонтальном агарозном
геле и переносили из геля на нейлоновые филь
тры “Hybon N+” (“Amersham”, Англия) в раство
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ПЦРпраймеры, использованные в работе
Ген
16S рРНК
(для ДГГЭ)

Праймеры

Нуклеотидная последовательность, (5' → 3')

Размер
ПЦРпродукта, п.н.

Ссылка

440

[6]

1465

[7]

U968GC

[CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCG
GGGCGGGGGCACGGGGG]
CAACGCGAACCTTAC

L14011378

CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG

27F

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG

1492R

GGYTACCTTGTTACGACTT

BoxA1R

CTACGGCAAGGCGACGCTGACG

–

[8]

repA
(IncP7)

RepAP7F1
RepAP7R1

GCCCATGCCGAAAAAGGTGTC
GAATCGTTGATAGGCATCCGAC

412

Волкова О.В.
(ИБФМ РАН)

repAB
(IncP9)

repF
repR

CCAGCGCGGTACWTGGG
GTCGGCAICTGCTTGAGCTT

398

[9]

nahAc

Ac149f

CCCYGGCGACTATGT

865

[10]

Ac1014r

CTCRGGCATGTCTTTTTC

shc1_up

CGGCKTTHGGTGARGTCGGTGC

893

[11]

shc1_lo

GGCGAGGAARTAGGCGTCCTCAAG

23DOF

ATGGATDTDATGGGDTTCAAGGT

721

[12]

23DOR

ACDGTCADGAADCGDTCGTTGAG

nahR_1f

ATGGAACTGCGTGACCTGG

585

[11]

nahR_585r

GCCGTAGGAACAGAAGCG

16S рРНК

nahG
nahH
nahR

ре 0.4 М NaOH. Перенос вели в течение 3–4 ч, по
сле чего фильтр нейтрализовали вымачиванием в
течение 5 мин в растворе 2× SSC (0.3 М NaCl, 0.03 М
цитрат натрия, pH 7.0). Предгибридизацию и ги
бридизацию с ДНКзондами, амплифицирован
ными с праймерами на гены nahAc и nahH и ме
ченными диоксигенином (DIG) с использовани
ем PCR DIG Probe Synthesis Kit (“Roche
Diagnostics”, Германия), проводили при 62°С
(20% формамид) в гибридизационной печи “Binder
BFED53” (Германия) с последующей отмывкой
мембраны 2 раза по 5 мин в 2× SSC, 0.1% SDS при
комнатной температуре и 2 раза по 15 мин в 0.1× SSC,
0.1% SDS при 68°С (по протоколу фирмы изгото
вителя).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамика численности аборигенных штаммов в
почве. Высев из серийных разведений на агаризо
ванную среду LB показал, что используемая в
эксперименте почва содержала 2 × 106 КОЕ (коло
ниеобразующих единиц) микроорганизмов, куль
тивируемых на данной среде. Общая численность
аэробных бактерий к 21 дню эксперимента во всех
вариантах повысилась и достигла 107–108 КОЕ/г
почвы (рис. 1). До начала эксперимента методом
прямого высева в почве не было выявлено клеток
8 МИКРОБИОЛОГИЯ
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аборигенных штаммов, способных к использова
нию нафталина, салицилата, ДОФ, ДТ и нефти в
качестве единственного источника углерода и
энергии. Повидимому, их численность составля
ла менее 102 КОЕ/г почвы, т.е. менее предельной
величины детектирования бактерий стандартными
микробиологическими методами [15]. В ответ на за
грязнение в вариантах I, II, III и IV численность
Nah+ штаммов возрастала уже на третьи сутки более
чем на два порядка и достигала 103 КОЕ/г почвы
(рис. 1). На 21 сут численность деструкторов нафта
лина в вариантах II и IV поддерживалась на том же
уровне, в варианте III увеличилась до 104 КОЕ/г
почвы, а в варианте I – до 105 КОЕ/г почвы. Чис
ленность деструкторов ДТ, ДОФ и нефти в течение
эксперимента также возрастала во всех вариан
тах, однако выше 6 × 103 КОЕ/г почвы к 21 сут не
поднималась.
Изменение состава почвенного бактериального
сообщества в течение эксперимента. ДГГЭанализ
показал, что в незагрязненной почве бактериаль
ное сообщество характеризовалось большим ви
довым разнообразием и отсутствием ярко выра
женных доминантных групп (рис. 2). Мажорные
полосы на ДГГЭпрофиле представляют собой
16S рДНК бактерий, доминирующих в популя
ции в момент отбора проб. Секвенирование
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Рис. 1. Диаграмма общей численности: а – аэробных бактерий во всех вариантах МПС за 21 день эксперимента; б –
аэробных бактерийдеструкторов нафталина во всех вариантах МПС за 21 день эксперимента. 1 – почва + нафталин;
2 – почва + ДТ; 3 – почва + нефть; 4 – почва + ДОФ.

ДНК, выделенной из мажорных полос dt1, o1,
dof1 (рис. 2), выявило, что в образцах почв, за
грязненных нефтью, дизельным топливом и
диоктилфталатом, уже с третьего дня и до завер
шения эксперимента доминировали бактерии ро
да Pseudomonas (сходство последовательности ам
плифицированного фрагмента 16S рДНК состав
ляло 98% с 16S рДНК штамма Pseudomonas sp.
CL1.82). В МПС, загрязненных нафталином, на
третий день в популяции доминировали два рода
бактерий – Pseudomonas (полоса n1, сходство 98%
с последовательностью 16S рДНК штамма
Pseudomonas sp. CL1.82) и Paenibacillus (полоса n2,
сходство 99% с последовательностью 16S рДНК
штамма Paenibacillus sp. La1), однако к 21м сут
кам эксперимента картина кардинально меня
лась, и доминирующим являлся род Arthrobacter
(полоса n3, сходство последовательности ампли
фицированного фрагмента 16S рДНК составляло
93% с последовательностью 16S рДНК штамма
Arthrobacter sp. S6).

Выделенные штаммы и их плазмиды. Из вари
анта МПС I на третьи сутки эксперимента мето
дом прямого высева из почвы были выделены
5 различных штаммов бактерий (NZ3.1, NZ3.2,
NO1, NO2 и NO3). Штаммы NZ3.1, NZ3.2, NO2
были способны к росту на жидких и агаризован
ных средах с нафталином и салицилатом. Штам
мы NO1 и NO3 росли как на агаризованных сре
дах с нафталином и салицилатом, так и на чистой
агаризованной минеральной среде, т.е. потребля
ли агар в качестве источника углерода и энергии,
а ароматические углеводороды для них токсичны
не были. В жидких же средах с нафталином и са
лицилатом данные штаммы роста не показали.
Также было выявлено, что штаммы пенибацилл
NO1 и NO3 вырабатывают экзополисахариды в
концентрациях 1 и 5 г/л соответственно. Видовую
принадлежность штаммов определяли на основа
нии ARDRA (amplified ribosomal DNA restriction
analysis) продуктов амплификации гена 16S рРНК
с использованием ферментов RsaI и MspI (HpaII).
В качестве контрольных видов использовали:
МИКРОБИОЛОГИЯ
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Рис. 2. ДГГЭ продуктов амплификации генов 16S рРНК из препаратов суммарной ДНК почвы. K – почва (0 день); 1 –
почва + нафталин (3 день); 2 – почва + нафталин (21 день); 3 – почва + ДТ (3 день); 4 – почва + ДТ (21 день); 5 –
почва + нефть (3 день); 6 – почва + нефть (21 день); 7 – почва + ДОФ (3 день); 8 – почва + ДОФ (21 день).

Pseudomonas putida, P. fluorescens, P. chlororaphis,
P. aeruginosa и P. aureofaciens. Было показано, что
все штаммыдеструкторы нафталина относятся к
виду P. fluorescens. Рестрикционные профили
штаммов NO1 и NO3 отличались от профилей
псевдомонад, однако показали сходство между со
бой. Для определения видовой принадлежности
данных штаммов были секвенированы ПЦРфраг
менты их 16S рДНК размером 838 п.н. (частичная
последовательность гена 16S рРНК штамма NO1
была депонирована в GenBank под номером
JF438971). Сиквенс ПЦРпродуктов был на 99%
идентичен соответствующей области гена 16S
рРНК Paenibacillus sp. La1, в результате чего
штаммы были отнесены к роду Paenibacillus. Box
ПЦР показала, что все выделенные штаммы от
личны друг от друга.
Из штаммов P. fluorescens NO2, NZ3.1 и NZ3.2
были выделены плазмиды группы несовместимо
сти Р9. Для определения различий между иссле
дуемыми плазмидами проводили RFLPанализ
(restriction fragment length polymorphism) с ис
пользованием эндонуклеазы рестрикции EcoRI.
Результаты анализа показали, что рNO2 и рNZ3.2
идентичны, но отличаются по рестрикционным
профилям от плазмиды рNZ3.1. Путем конъюга
ции плазмиды были перенесены в штамм P. putida
KT2442, который имеет дефектную систему ре
стрикции чужеродной ДНК и встроенный в хро
мосому ген gfp (зеленого флюоресцирующего бел
ка), что позволяет легко отличать его колонии от
колоний других бактерий на твердых средах [16].
Полученные трансконъюганты обладали способ
ностью к росту на минеральных средах с нафтали
ном. Для анализа ключевых генов биодеградации
нафталина у исследуемых плазмид были выбраны
гены nahAc, nahG, nahH и nahR, кодирующие
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большую субъединицу нафталин1,2диоксиге
назы, салицилат1гидроксилазу, катехол2,3ди
оксигеназу и регуляторный белок, соответствен
но. Результаты ПЦР с использованием плазмид,
выделенных из трансконъюгантов, в качестве
матриц продемонстрировали, что рNO2, рNZ3.1
и рNZ3.2 содержат все ключевые гены утилиза
ции нафталина.
Содержание генов nahAc и nahН в загрязненной
почве. Суммарную ДНК из почвенных образцов
анализировали на наличие ключевых генов ката
болизма нафталина – nahAc, кодирующего боль
шую субъединицу нафталин1,2диоксигеназы, и
nahН, кодирующего катехол2,3диоксигеназу и
имеющего, как правило, плазмидную локализа
цию. Использовали метод ПЦР со специфичны
ми к данным генам праймерами и, в дальнейшем,
гибридизацию с соответствующими зондами. От
бор проб осуществляли на 0, 3, 10 и 21 сут. Резуль
таты ПЦР и гибридизации представлены на
рис. 3. До внесения нафталина в почву ни в одном
из экспериментальных вариантов ключевые гены
биодеградации нафталина не были обнаружены,
но уже через три дня после внесения загрязнителя
в варианте I детектировалось значительное коли
чество генов nahAc и nahН.
ОБСУЖДЕНИЕ
ДГГЭанализ 16S рДНК, амплифицированной
из тотальной почвенной ДНК, выявил изменение
состава почвенных бактериальных популяций
под воздействием используемых в работе соеди
нений. Высевы из почвенных проб в контроль
ных точках показали, что присутствие загрязни
телей (нафталина, нефти, дизельного топлива и
диоктилфталата) приводило к возрастанию об
8*
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Рис. 3. Электрофореграмма амплификации генов
nahAc и nahH (а) из препаратов суммарной почвенной
ДНК, отобранной на 0, 3, 10 и 21 сут эксперимента из
МПС I (почва + нафталин). б – ДНКДНКгибриди
зация продуктов амплификации с DIGмечеными
пробами nahАс и nahH. К – pNF142.

щей численности бактерий, в том числе, и за счет
увеличения популяции бактерийдеструкторов.
Подобные результаты получил Дель Панно и со
авт. [17] при работе с почвой, загрязненной неф
тешламами, где всплеск роста общей численно
сти бактерий и численности бактерийдеструкто
ров приходился на период до 40го дня
эксперимента. В нашем эксперименте на фоне
увеличения численности популяции мы обнару
жили снижение видового разнообразия (рис. 2),
что соотносится с результатами других немного
численных исследований, посвященных изуче
нию динамики бактериальных сообществ загряз
ненных почв [18, 19]. Однако существуют и иные
данные, как, например, в работе Ферис и соавт.
[20], где при загрязнении речной воды такими
компонентами нефти, как ВТЕХ (смесь бензола,
толуола, этилбензола и ксилолов) и MTBE (ме
тилтертбутилэфир), бактериальное разнооб
разие в иле не снижалось, но менялась видовая
структура микробных сообществ.
В вариантах МПС II, III и IV, начиная с третье
го дня эксперимента, в популяции преобладали
гаммапротеобактерии (Pseudomonas sp.). В вари
анте I на третьи сутки доминировали бактерии
рода Pseudomonas и грамположительные бактерии
рода Paenibacillus. Действительно, из почвы на

третьи сутки эксперимента методом прямого вы
сева были выделены три штаммадеструктора
нафталина P. fluorescens и два штамма Paenibacillus
sp. Известно, что многие пенибациллы способны
вырабатывать фитогормоны [22], антибиотики
[23, 24] и деградировать ароматические углеводо
роды [25], однако выделенные нами штаммы
Paenibacillus sp. не утилизировали нафталин, но
прекрасно выживали в условиях загрязнения и
были способны к росту на агаре как единствен
ном источнике углерода и энергии. К 21му дню
эксперимента произошли кардинальные измене
ния в составе сообщества: доминирующим таксо
ном являлся уже актинобактериальный род Ar/
throbacter, который, однако, к тому моменту еще
не полностью заместил в популяции протеобак
терий, на что указывает присутствие соответству
ющих им слабых полос на дорожках №2 ДГГЭ
профиля (рис. 2).
В ответ на загрязнение нафталином в почве
увеличивалось количество утилизирующих наф
талин бактерий. Одновременно увеличивалось и
содержание ключевых генов катаболизма нафта
лина, в частности, генов nahAc и nahН (рис. 3).
Все nahподобные гены (nah, ndo, pah, dox) пред
ставляют собой консервативную группу и встре
чаются в штаммах флуоресцирующих псевдомо
над [26]. В незагрязненной почве ген nahAс, как
правило, не детектируется [26, 27]. В работе Парк
и Кроули было показано, что через 6 дней после
загрязнения почвы нафталином число копий гена
nahAc увеличивалось с 5 × 103 на грамм почвы до
107 копий [27]. В почвах, загрязненных нефтепро
дуктами, содержание nahAc коррелировало с по
тенциалом микробных сообществ к деградации
нафталина. В данной работе мы также наблюдали
увеличение концентрации гена большой субъеди
ницы нафталин1,2диоксигеназы, типичного
для бактерий рода Pseudomonas (рис. 3). Одновре
менно с содержанием гена nahAc происходило
увеличение концентрации гена nahН, детермини
рующего синтез катехол2,3диоксигеназы – пер
вого фермента метапути расщепления катехола
(рис. 3). Данный факт является косвенным свиде
тельством того, что концентрация обоих катабо
лических генов увеличивалась в почве за счет
плазмидосодержащих штаммов, поскольку гены
метапути, как правило, локализуются на
плазмидах биодеградации, тогда как гены “верх
него” оперона пути утилизации нафталина, вклю
чая nahAc, могут быть как плазмидными, так и хро
мосомными [28]. Гены nahAc и nahН детектирова
лись и на 21 сутки, когда в почве доминировали
бактерии рода Arthrobacter, которые содержат гены
катаболизма ароматических углеводородов, него
мологичные псевдомонадным. Такой результат
связан с тем, что к концу эксперимента в почвен
ном сообществе актинобактерии еще не полно
стью заместили бактерии Pseudomonas sp. (дорож
ки № 2 на рис. 2).
МИКРОБИОЛОГИЯ

том 82

№2

2013

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ НА СОСТАВ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА

Из МПС I были выделены 3 различных штам
ма псевдомонад, в которых обнаружены плазми
ды группы несовместимости Р9, несущие все не
обходимые для утилизации нафталина гены (na/
hAc, nahG, nahH и nahR), причем две плазмиды из
трех оказались идентичны. Факт обнаружения
одной и той же плазмиды в двух разных штаммах
свидетельствует о том, что в почвенном бактери
альном сообществе происходят процессы гори
зонтального переноса плазмид. Поэтому нельзя
исключать возможность передачи генов биоде
градации от этих псевдомонад другим видам бак
терий сообщества в составе коньюгативных плаз
мид и транспозонов, которыми, как правило, и
контролируется катаболизм ксенобиотиков, в
частности, нафталина. Таким образом, увеличе
ние концентрации катаболических генов в почве,
загрязненной нафталином, может происходить за
счет как большей конкурентоспособности плаз
мидосодержащих штаммов, так и горизонтально
го переноса плазмид в подходящие реципиенты.
Известны также и другие гены, контролирую
щие синтез изофункциональных ферментов, од
нако неродственные nah/подобным генам. Среди
них гены nag (Ralstonia sp.), nar (Rhodococcus sp.),
phd (Comamonas testosteroni) и phn (Burkholderia sp.)
[26]. Праймеры, использованные в настоящей ра
боте, не позволяют обнаружить гены, нерод
ственные nah/генам флуоресцирующих псевдо
монад, в том числе, изофункциональные гены бе
тапротеобактерий и актиномицетов, а также гены
анаэробной деградации ароматических углеводо
родов [29]. Поэтому не исключено присутствие в
исследованной нами почве других микроорганиз
мовдеструкторов нафталина, содержащих гены
нафталин1,2диоксигеназы,
негомологичные
гену nahAc.
В заключение следует отметить, что ДГГЭ
анализ генов 16S рРНК в сочетании с ПЦРана
лизом тотальной ДНК почвы на наличие основ
ных генов биодеградации ароматических углево
дородов позволил установить, что бактериальные
сообщества в местах загрязнения менее разнооб
разны, и их состав и степень разнообразия зави
сят от вида загрязнителя и от длительности его
воздействия. Проведенное нами исследование
микробных сообществ загрязненных экосистем
выявило тенденцию к доминированию микроор
ганизмов, способных к утилизации токсических
загрязнителей (Pseudomonas sp., Arthrobacter sp.)
или, как минимум, к выживанию в их присут
ствии (Paenibacillus sp.). Интересно, что пениба
циллы, выделенные в нашем эксперименте, про
дуцировали существенное количество экзополи
сахаридов – природных носителей, способных
повышать выживаемость как самих пенибацилл,
так и сосуществующих с ними псевдомонад в усло
виях загрязнения токсичными веществами [30].
Очевидно, что последствия загрязнения тем
или иным поллютантом зависят не только от вида
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и количества загрязнителя, но и от типа почвы и
ее исходного метаболического потенциала, т.е. от
тех микроорганизмов, которые присутствовали в
данной почве до загрязнения и содержали гены
биодеградации. В эксперименте мы наблюдали
увеличение общей численности почвенных мик
роорганизмов после внесения загрязнителя, что
происходило, в том числе, и за счет бактерий, не
способных к его деградации. Это позволяет гово
рить о возможной стимуляции ксенобиотиком
использования бактериями почвенного органи
ческого вещества, как ранее было показано в на
шей лаборатории [31].
Что касается динамики бактериальных сооб
ществ, то на основании полученных нами дан
ных, и принимая во внимание работы [32–34],
можно предположить, что при загрязнении среды
(вода, почва, ил и др.) нефтью, дизельным топли
вом, BTEX, бензином, диоктилфталатом чаще
всего доминируют протеобактерии, а в местах, где
основным поллютантом является нафталин, в
большинстве случаев, с течением времени в попу
ляции начинают преобладать актинобактерии,
постепенно замещая протеобактерий. При этом,
в утилизации нафталина существенную роль мо
гут играть плазмиды, содержащие гены утилиза
ции этого соединения.
Работа выполнена в рамках проекта Мини
стерства образования и науки РФ РНП
2.1.1/10938 и при поддержке гранта МНТЦ 4033.
Секвенирование ДНК проводили в Межин
ститутском центре коллективного пользования
“ГЕНОМ” ИМБ РАН (http://www.genomecen
tre.narod.ru), организованном при поддержке
РФФИ.
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