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В работе разработаны методы модификации клеточной поверхности морских углеводородокисляющих 

бактерий A. borkumensis наноматериалами. Показано, что иммобилизация наноматериалов не влияет на 

биодеградирующую и биоэмульгирующую активности клеток. Предполагается, что модификация 

поверхности клеток углеводородокисляющих бактерий наноматериалами повысит эффективность 

применения данных микроорганизмов в биоремедиации нефтяных загрязнений. 

In the work methods for modification of the cell surface of marine hydrocarbon oxidizing bacteria A. borkumensis 

with nanomaterials have been developed. It is shown that the immobilization of nanomaterials does not affect the 

biodegrading and bioemulsifying activity of cells.It is assumed that the modification of the cell surface of 

hydrocarbon oxidizing bacteria with nanomaterials will increase the efficiency of the use of these microorganisms 

in the bioremediation of oil contaminants. 

 

 

Темпы научно-технического прогресса, увеличение производства в значительной мере 

определяются уровнем использования энергетических ресурсов. Развитие топливно-

энергетического комплекса и энергетики является одной из важнейших основ развития всего 

современного материального производства [1]. К числу основных энергетических ресурсов 

относятся, в первую очередь,традиционные, органические виды минерального топлива, 

добываемые из земных недр: нефть и нефтепродукты. Транспортировка и добыча нефти 

сопровождается авариями, которые приводят к гибели большого количества живых организмов. 

В настоящее время для утилизации нефтяных разливов используются химические вещества. 

В ряде работ показано, что они малоэффективны для деградации нефти, не утилизируются, а 

также сохраняются в донных отложениях и накапливаются в воде. Показано, что соединения 

являются токсичными по отношению к флоре и фауне морей, а также сильно замедляют 

активность нефть-деградирующих микроорганизмов [2]. 

Поэтому актуальным является поиск новых экологически безопасных и эффективных 

способов и инструментов утилизации нефтяных загрязнений и восстановления экосистемы 

морей и океанов.В данной работе былиразработаныи оптимизированы методы модификации 

клеточной поверхности микроорганизмов-деструкторов нефти для повышения нативной 

деградирующей активности клеток. Инженерия клеточной поверхности морских 

углеводородокисляющих микроорганизмов наноматериалами является новой и перспективной 

областью исследования. Кроме того, использование углеводородокисляющих микроорганизмов 

с модифицированной поверхностью является экологически безопасным инструментом, так как 

данные микроорганизмы - представители естественной микрофлоры морей и океанов. 

В работе использовали культуру Alcanivorax borkumensis SK2 (ATCC® 700651™) 

логарифмической фазы роста (-15,8±1,22 мВ), наночастицы магнетита, стабилизированные 

полиаллиламин гидрохлоридом(PAH) (116,6±0,55 нм; +66,2±1,91 мВ), и нанотрубки галлуазита 

(407,4±27,77 нм; +27,4±1,57 мВ). 

Известно, что бактерии A. borkumensis обитают в экосистемах с высокой соленостью воды, 

до 3,6 % (36 ‰). При высоких концентрациях солей наночастицы агрегируют. Поэтому 

модификация поверхности морских микроорганизмов вызывает трудности. БактерииA. 

borkumensis модифицировали двумя методами: методом послойного нанесения и методом 

прямой иммобилизации (рисунок 1). Метод прямой иммобилизации был использован при 

осаждении на клеточную поверхность магнитных наночастиц, стабилизированных полиамином. 

После иммобилизации магнитных наночастиц, стабилизированных PAH, отрицательно 

заряженная поверхность(-15,8±1,22 мВ) бактерий A. borkumensis приобретала положительный 

(+39,3±1,27 мВ) потенциал. 
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Рис. 1. Схемы методов иммобилизации наночастиц на клетки бактерий A. borkumensis. А. 

Метод послойного нанесения и Б. Прямая иммобилизация наночастиц, стабилизированных 

полиэлектролитом, на поверхность клетки. МНЧ - магнитные наночастицы, МНЧ_РАН - 

магнитные наночастицы, стабилизированные полиэлектролитом полиаллиламин 

гидрохлоридом. 

Метод послойного нанесения был использован при иммобилизации нанотрубок галлуазита 

на клеточную поверхность бактерий A. borkumensis.С помощью электронной микроскопии 

установлено, что нанотрубки галлуазита (рис. 2В), а также магнитные наночастицы, 

стабилизированные PAH (рис. 2Б), равномерно распределяются на поверхности бактерий A. 

borkumensis. Замечено, что клетки A. borkumensisагрегируютпри иммобилизации на клеточную 

поверхность нанотрубок галлуазита методом послойного нанесения (рис. 2В). 

Микрофотографии ультратонких срезов (рис. 2Г) показывают, что не происходит нарушения 

структуры наружной мембраны и наночастицы не проникают внутрь клеток. 

 

Рис. 2. Электронные микрофотографии интактной клетки (А), клетки бактерий A. borkumensis, 

модифицированной нанотрубками галлуазита (В), и модифицированной магнитными 

наночастицами (Б, Г). 

В работе было проведено исследование влияния наноматериалов и процесса иммобилизации 

на жизнеспособность бактерий. Для оценки жизнеспособности в работе были использованы 

методы: оценка роста культуры клеток, определение физиологической активности 

микроорганизмов с помощью диацетата флуоресцеина и йодистого пропидия, оценка 

ферментативной активности клеток (оценка с помощью красителей резазурина и 

МТТ).Результаты исследований по оценке роста бактерий, модифицированных и нанотрубками 

галлуазита и магнитными наночастицами, согласуются с данными биохимического метода 

определения физиологической активности с помощью флуоресцентного красителя диацетата 

флуоресцеина и демонстрируют отсутствие токсического влияния нанотрубок галлуазита и 

магнитных наночастиц на рост, размножение и ферментативную активность бактерий. 
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Рис. 3. Полученные с помощью АСМ изображения (peakforcetappingрежим) биопленок 

бактерий A. borkumensis, образуемых в присутствии магнитных наночастиц в концентрации 

0,5 мг/мл (А), 1 мг/мл (Б), 1,5 мг/мл (В), 2 мг/мл (Г), 2,5 мг/мл (Д). 

Выживаемость бактерий A. borkumensisв морской среде обеспечивается способностью 

данных микроорганизмов образовывать биопленки. В работе было изучено влияние наночастиц 

на процесс формирования биопленок у бактерий A. borkumensis. Рисунок 3 демонстрирует, что 

магнитные наночастицы не ингибируют формирование биопленок бактерий A. borkumensis. При 

увеличении концентрации магнитных наночастиц структура и морфология биопленок бактерий 

не изменяется и не нарушается. 

Модификация клеточной поверхности бактерий наночастицами оксида железа приводит к 

формированию слоя магнитных наночастиц на поверхности клеток. Благодаря данному слою 

становится возможным направленная доставка и перемещение клеток в пространстве с помощью 

внешнего магнитного поля. Наличие магнитных свойств у модифицированных клеток бактерий 

A. borkumensis продемонстрировано на рисунке 4. В растворе происходит концентрирование 

суспензии модифицированных клеток на стенке сосуда с той стороны, где приложен магнит 

(рисунок 4 В). В работе было показано, что модифицированные клетки перемещаются под 

воздействием постоянного магнитного поля на твердой агаризованной среде (рисунок 4Б). 

 

Рис. 4. Магнитная восприимчивость клеток бактерий A. borkumensis,модифицированных 

наночастицами оксида железа. Схема оценки магнитотаксиса у модифицированных клеток A. 

borkumensis(А).Микрофотография воздействия магнитного поля на колонии 

модифицированных клеток на твердой агаризованной среде (Б). Фотографии воздействия 

магнита на модифицированные клетки бактерий в растворе (В1-В3). Суспензия 

модифицированных клеток до (В1) и после (В2, В3) воздействия магнитного поля. 

В работе показано, что модифицированные нанотрубками галлуазита и магнитными 

наночастицами бактерии обладают эмульгирующими и биодеградирующими свойствами по 

отношению к углеводородам, сырой нефти и ее соединениям. 

Мы предполагаем, что в дальнейшем метод магнитной модификации можно использовать 

для концентрирования бактерий-деструкторов около нефтяного загрязнения для эффективной и 

ускоренной его биодеградации. 
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