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Поиск эффективных средств борьбы с опасными поллютантами и информативных
систем контроля за ними приобретают все большую актуальность. В этом плане осо-
бый интерес представляют биологически безопасные технологии, связанные с ис-
пользованием природных микроорганизмов-деструкторов, обеспечивающих дегра-
дацию вредных соединений и низших растений (харовых водорослей), чувствитель-
ных к ним и пригодных для создания систем биологического тестирования.

В работе использовали штаммы-деструкторы нефти, изолированные из почв Бе-
ларуси (AL18) и Ливии (5Ар, 6-3, 8А-3А и 10-1N), которые в результате первичной
идентификации (частичный сиквенс генов 16S рРНК, физиолого-биохимические тес-
ты) были отнесены к родам Rhodococcus (штаммы AL18, 5Ар и 8А-3А), Bacillus
(штамм 6-3) и Pseudomonas (10-1N). Отобранные бактерии обладали способностью не
только разрушать нефтяную пленку на поверхности водной среды, но и утилизировать
отдельные углеводороды нефти (спектр используемых субстратов составлял от 11 до 7
углеводородов из 13 исследованных, за исключением штамма 10-1N, растущего только
на нафталине). Нефтеокисляющие бактерии росли в достаточно широких диапазонах
рН среды (от 4,0 до 12,0), температуры (от 10 до 50оС) и выдерживали высокие концен-
трации NaCl (от 5 до 10%).

В качестве тест-объектов использовали клетки междоузлий Nitella flexilis. Прово-
дили электроальгологическое тестирование образцов жидкой синтетической среды,
содержащей 4 % нефти и с бактериями. Образцы выдерживали в течение 30 суток
при 28°С с аэрацией. В качестве контрольной среды использовалась искусственная
прудовая вода (ИПВ). При проведении эксперимента температура поддерживалась
на постоянном уровне (20°С). Регистрировали два независимых параметра – раз-
ность электрических потенциалов и сопротивление. Отсчеты брались после выхода
кривых регистрируемых параметров на стационарный уровень. В результате уста-
новлено, что опытные образцы, содержащие нефть, вызывали по отношению к кон-
тролю увеличение РЭП и падение сопротивления клеток Nitella flexilis. При действии
образцов, в которых находились бактерии, разрушающие нефтяную пленку, наблю-
далась тенденция к возврату регистрируемых параметров к контрольным значениям,
особенно эта закономерность проявлялась при регистрации сопротивления.
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