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Oilandpetroleumproductsarethe most common pollutants contaminating the biosphere and 

causing a serious environmental problem, so it is important to find effective methods of their 

utilization that do not have a negative impact on the environment. One of such ways is the 

application of biological objects which can use hydrocarbons as a nutrient substrate. 

Microorganisms capable of biotransformating oil hydrocarbons are in the focus bioremediation.  

The presence of specific plasmids increases the metabolic activity of microorganisms and 

accelerates the processes of oil transformation[1]. The study of the presence of plasmids in 

hydrocarbon oxidizing bacteria will help to select a community of microorganisms that effectively 

consume organic pollutants. 

Many hydrocarbons of oil can be transformed by microorganisms that are live in close 

relationship with plants. According to various researches, plants of the Fabaceae family can form in 

their rhizosphere a complex of microorganisms capable of decomposing complex oil hydrocarbons 

to simpler compounds [2]. It is important to take into account the selective action of plants on 

rhizosphere bacteria and competitive relationships among soil microorganisms. So it is necessary to 

perform comprehensive studies of the effect of potential degradation strains of petroleum products 

on the rhizosphere microbiome. 

The purpose of this work was to evaluate the possibility of using some strains of 

hydrocarbon-oxidizing soil bacteria to improve the efficiency of phytoremediation of soils 

contaminated with oil products. 

For isolation of hydrocarbon-oxidizing bacteria, soil samples were collected in Krasnoyarsk 

area and in the Vankor field (Turukhansk region). Bacteria were isolated from enrichment culture 

incubated at 30 °C on mineral liquid medium that contained crude oil as a sole carbon source.  Pure 

cultures of bacteria were isolated after 7 days incubation by plating them onto mineral agar medium 

with sterile oil. This method affords us an opportunity to isolate hydrocarbon-oxidizing bacteria, 

capable of using oil or petroleum products as nutrient substrates. 

Using standard microbiological methods and MALDI-TOF mass spectrometry,  

hydrocarbon-oxidizing bacteria isolated from Krasnoyarsk area were identified as Bacillus pumilus, 

Bacillus cereus, Pseudomonas koreensis, Pseudomonas proteolytica, Nocardia salmonicida, 
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Streptomyces griseus, Rhodococcus fascianus. Bacteria isolated from Vankor field were identified 

as Rhodococcus fascians, Acinetobacter calcoaceticus, Arthobacter pascens, Arthrobacter 

polychromogenes, Rhizobium radiobacter, Rhodococcus erythropolis. 

The effect of hydrocarbon-oxidizing microorganisms on the soil microbial community was 

studied on soil samples collected in the Vankor field. The soil was distributed into plastic containers 

and crude oil was added in an amount of 0.05 g per 1 g of soil. The seeds of sainfoin (Onobrychis 

arenaria) were inoculated into each container. A suspension of one of six strains isolated from the 

oil-contaminated northern soil was added into containers: Rhodococcus fascians, Acinetobacter 

calcoaceticus, Arthobacter pascens, Arthrobacter polychromogenes, Rhizobium radiobacter, 

Rhodococcus erythropolis. In addition, a mixture of all the above strains was added to one of the 

containers. The volume of introduced suspension was 42 ml, which corresponded to 4·105 cells per 

1 g of soil. As a positive control, only crude oil was added into the container with soil, as a negative 

control, soil without addition of crude oil and bacteria was used. The experiment was carried out at 

room temperature (20-25°C) and natural light. The rhizosphere bacteria were analyzed after 16 

days.  

The analysis of rhizosphere microbial community was performed by generally accepted 

methods of soil microbiology. Fish-peptone agar, starch-ammonia agar, Ashby medium and 

Sabouraud medium were used for bacteria and fungi isolation. 

The microbiological analysis of control soil samples showed that the number of 

ammonifying bacteria was (3.2±0.3)·107, prototrophic bacteria – (71.6±7,0)·107 and nitrogen fixing 

bacteria – (5.4±0.9)·107 CFU·g-1 of soil. The addition of crude oil stimulated the development of 

ammonifying bacteria, whereas the number of prototrophic bacteria decreased, and nitrogen fixing 

bacteria did not change significantly. Addition of oil-oxidizing bacteria into the soil in most cases 

led to a change in the total number of microorganisms in the rhizosphere in comparison with the 

control samples. This effect depended on the species of bacteria. Thus, a significant decrease in the 

number of all the studied groups of bacteria was detected in case of Arthrobacter pascens addition, 

which suppressed the growth of native microorganisms. 

Perhaps this strain is an antagonist for this community of bacteria.  Arthrobacter 

polychromogenes also inhibited the growth of ammonifying bacteria. The addition of Acinetobacter 

calcoaceticus increased the number of all bacterial groups, as well as micromycetes, from 1 to 5 

times. An increase in the number of ammonifiers was observed in soil added with Rhodococcus 

fascians, Rhizobium radiobacter, and a mixture of all strains. The suspension of Rhodococcus 

erythropolis decreased the number of ammonifying bacteria and micromycetes by 2 times, while the 

number of prototrophs and nitrogen fixing bacteria increased twofold. 
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Rhizosphere micromycetes were the most sensitive to crude oil contamination and addition 

of bacterial suspensions. In positive control, their number decreased by 3 times that caused by crude 

oil contamination. Furthermore, the number of micromycetes decreased sharply when a suspension 

of all strains of bacteria was added. 

To study the mechanisms of oil degradation several most active strains of hydrocarbon-

oxidizing bacteria isolated from the soil of Krasnoyarsk were tested on presence of plasmids. The 

biomass of each strain of tested bacteria was obtained by culturing for a day on a mineral medium 

with glucose and a mineral medium with sterile crude oil. A commercial Isolate II Plasmid Mini Kit 

(Bioline, USA) was used to isolate the plasmids. The size and the presence of plasmids were 

determined by agarose gel electrophoresis, visualization was performed using a Bio-Rad Gel Doc 

XR system with a computer. According to the results of the study, plasmids were found only in one 

strain of Pseudomonas koreensis, cultivated on a mineral medium with sterile oil. 

Thus, along with crude oil, the addition of a suspension of oil-oxidizing bacteria has a 

significant effect on the rhizosphere microbiome. The introduction of oil-oxidizing bacteria 

activates competitive relationships in the microbiocenosis and can suppress the growth of aboriginal 

microorganisms. Among the studied strains, Acinetobacter calcoaceticus, Rhodococcus fascians, 

Rhodococcus erythropolis and Rhizobium radiobacter can be used in combination with sainfoin for 

utilization of oil contamination in soil. Also the great interest for further research in bioremediation 

is the Pseudomonas koreensis strain capable of using oil as the sole carbon source and containing a 

large catabolic plasmid. 
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Полигидроксиалканоаты (ПГА) являются биоразлагаемыми полимерами, 

обладающими свойствами нехимических пластмасс. Эти биополимеры могут быть 

произведены различными видами бактерий и архебактериай. У бактерий ПГА производятся 

при питании в стрессовых условиях, таких как ограничения азота, в сочетании с источником 

углерода в культуральной среде. Производство ПГА имеет большой потенциал в замещении 

нефтехимических полимеров в будущем, если их производственные затраты уменьшатся. 

Общая стоимость производства ПГА зависит от микроорганизма (выход и 

производительность), источников углерода и азота (субстратов), условий ферментации 

(температура, аэрация, рН), а также от процессов извлечения и очистки. Цена субстрата 

может составлять 25-45% от общей суммы затрат на производство, что подчеркивает 

необходимость поиска более дешевых источников углерода. [1] 

Благодаря своей низкой цене относительно других субстратов, глицерин является 

перспективным источником для микробного производства ПГА.  Цены на глицерин стали 

достаточно низкими из-за увеличения производства биодизеля, в связи с этим это остаточное 

соединение  перспективно использовать в качестве источника углерода для биосинтеза 

биоразлагаемого полимера.[2]  

Цель работы.Исследовать способность природного штамма Cupriavidus eutrophus 

В10646синтезировать ПГА с использованием глицерина в качестве углеродного субстрата. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились бактерии Cupriavidus 

eutrophus В10646. В качестве источника углерода использовался глицерин. Культивировали 

бактерии на термостатируемой качалке при температуре 30оС при 200 оборотах в минуту. 

Состав и содержание полимера определяли при помощи газовой хроматографии. 

Результаты. Проанализировано различное влияние концентраций глицерина на 

удельную скорость роста биомассы. Установлено, что оптимальной является концентрация 

8±1,5 г/л (Рис.1). 
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Рис.1 - Зависимость удельной скорости роста Cupriavidus eutrophus B10646  

от концентрации субстрата 

 

Выполнен расчёт константы Михаэлиса-Ментен (Кm) характеризующей сродство 

фермента к субстрату, методом обратных координат Лайнуивера-Бэрка (Рис. 2). 

 
Рис. 2 - Графический метод нахождения константы насыщения  

(координаты Лайнуивера-Берка) 
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Кm, для глицерина, равна 0.86 г/л. Данная величина показывает, насколько полно 

субстрат может быть извлечен из среды.Высокое сродство фермента к субстрату 

характеризуется низкой величиной Кm, следовательно, можно говорить о хорошем сродстве 

к субстрату. 

Проведено культивирование бактерий для исследования синтеза полимера на 

глицериновом субстрате. При этом выход биомассы составлял 8,7 г/л, содержание полимера 

– 66%. 

Значение средневесовой молекулярной массы для ПГА составило 363 кДа, что ниже 

по сравнению с значениями полученными присинтезеП(3ГБ) на глицерине в других работах  

(510 кДа и 780 кДа).[3]Значение полидисперсности, которое позволяет оценить соотношение 

в полимере фрагментов с различной степенью полимеризуемости, составляет 2,57 что входит 

в диапазон данных по ПД П(3ГБ) различных литературных источников. [4] 

Анализ хроматографии полимера, синтезированного на глицериновом субстрате, 

показал, что на 99% он представлен мономером 3-гидроксибутирата. (Рис. 3) 

 
Рис.3 - Хроматограмма полимера 

 

 Таким образом, глицерин можно считать перспективным субстратом для 

производства ПГА штаммом Cupriavidus eutrophus B10646. Установлено, что полимер, 

полученный на глицериновом субстрате,на 99 % представлен поли-3-гидроксибутиратом. 
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Важнейшей задачей современной биотехнологии является поиск новых 

аналитических инструментов, пригодных к использованию в медицине, микробиологии, 

генетике, экологии и других областях. В этой связи особый интерес представляют 

аналитические системы, основанные на явлении биолюминесценции, так как они надежны, 

безопасны, просты в использовании, высокочувствительны и доступны.  

Биолюминесценция представляет собой хемилюминесцентную реакцию, в которой 

происходит окисление субстрата «люциферина», катализируемое специфическим ферментом 

«люциферазой». Люциферазами особого типа являются Са2+-зависимые фотопротеины. В 

лаборатории фотобиологии Института биофизики СО РАН получен и всесторонне 

исследован фотопротеин обелин гидроидного полипа Obelia longissima. Это 

односубъединичный белок с молекулярной массой около 22 кДа, представяющий собой 

стабильный фермент-субстратный комплекс из апофотопротеина и предокисленной 

молекулы субстрата (2-гидропероксицелентеразина). [1].  Для применения обелина в 

качестве метки в молекулярном анализе необходимо получить его коньюгаты с 

соответствующими биоспецифическими молекулами: антителами, антигенами, 

олигонуклеотидами, гаптенами и т.д. Для получения подобных соединений был разработан 

способ химического синтеза с помощью гетеробифункционального сшивающего агента 

(SMCC), который взаимодействует с аминогруппой биоспецифической молекулы с одной 

стороны и тиольной группой обелина с другой стороны. В полипептидной цепи обелина 

имеются пять цистеиновых остатков, однако, как было показано, все они недоступны для 

химических реаций [2]. Введение дополнительных доступных SH-групп с помощью 

химических реагентов неспецифично, приводит к значительной потере активности обелина и 

низкому выходу конечного продукта. 

Целью данной работы было получение генетически модифицированного обелина, с 

уникальными тиогруппами, доступными для взаимодействия с биоспецифическими 

молекулами, путем сайт-направленного мутагенеза. При этом необходимо было сохранить 

специфические свойства исходного белка. На основе известной пространственной структуры 
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обелина были выбраны аминокислоты, находящиеся на поверхности белка, и произведены 

следующие замены: Ala6→Cys и Val66→Cys. Были получены препараты целевых мутантных 

вариантов обелина высокой очистки и изучены их физико-химические свойства (таблица 1).  

Таблица 1 – Биолюминесцентные характеристики обелина дикого типа и его 

цистеиновых мутантов. 

Варианты 

обелина 

Активность относительно 

OL-WT, % 

Спектр, 

λmax/плечо 

Константа 

спада, s-1 

ICa-free/ICa, 10-6 

(0.1 мг мл-1) 

WT 100 482/400 9,6 0.9 

A6C 100 482/400 9,8 0.38 

V66C 98 482/400 9,1 1.7 

Установлено, что мутантные белки по удельной активности, кинетическим и 

спектральным характеристикам биолюминесценции близки к обелину дикого типа. 

Доступность введенных тиогрупп для химического коньюгирования была 

подтверждена реакцией с 5-кратным молярным избытком малеимидного эфира биотина. 

Оптимальное время инкубации для OLA6C составляет 40 минут, а для OLV66C – час. 

Предел обнаружения полученных биотинилированных производных составил для обоих 

белков 2 аттомоля (определяется как количество белка, при котором величина 

биолюминесцентного сигнала в два раза превосходит сигнал от растворителя). 

Наличие биотиновых фрагментов подтвердили с помощью модельного твердофазного 

анализа: разное количество биотинилированного производного бычьего сывороточного 

альбумина (BSA-Bio) сорбировали на поверхность иммунологического микропланшета; 

далее в лунки вносили последовательно раствор стрептавидина и биотинилированных 

производных обелина. Стрептавидин выполнял роль жесткого и специфического мостика 

между биотинилированными молекулами. Наличие иммобилизованных на поверхности 

биотинилированных производных обелина выявляли по биолюминесцентной реакции, 

индуцированной внесением раствора СаСl2. Величина сигнала линейно зависела от 

количества первоначально адсорбированного BSA-Bio.  

Таким образом нами показано, что в результате проведенного сайт-направленного 

мутагенеза в молекулу обелина были введены цистеиновые остатки, тиольная группа 

которых доступна для химического коньюгирования. При этом полученные мутантные 

варианты обелина демонстрируют биолюминесцентные свойства, близкие свойствам 

обелина дикого типа, что свидетельствует о правильном выборе аминокислот, 

предназначенных для замены. 
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