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Загрязнение окружающей среды токсичными нефтепродуктами оказывает негативное
воздействие на различные экосистемы. Ряд бактериальных штаммов проявляют метабо-
лическую способность к биотрансформации различных органических соединений. Бакте-
рии, способные к метаболизму структурно разнородных углеводородных групп, таких как
н - алканы, или ароматические соединения, могут обладать благоприятным адаптацион-
ным потенциалом, так как могут менять свои ростовые субстраты при ограниченной до-
ступности определенной группы соединений [1]. Способность бактерий рода Pseudomonas
к деградации различных углеводородов часто контролируется мобильными генетически-
ми элементами, прежде всего плазмидами, которые играют основную роль в процессе
горизонтального переноса генов и генетических систем биодеградации, тем самым способ-
ствуя быстрой адаптации микроорганизмов сообщества к изменяющимся условиям среды
обитания [2]. Присутствие систем катаболизма и алифатических и ароматических углево-
дородов в пределах одного бактериального штамма позволит использовать его в качестве
перспективного объекта для исследования механизма деградации различных углеводо-
родов нефти и выявления факторов, которые могут ограничивать эффективность этого
процесса. Целью данной работы было изучение генетических и физиологических свойств
штаммов рода Pseudomonas, способных к катаболизму как ароматических, так и али-
фатических соединений. В работе исследованы четыре штамма рода Pseudomonas - 7-
31, 7-41, 7р-81 и 7р-62, выделенные из сайтов нефтяных месторождений Нефтеюганско-
го района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Микроорганизмы способны
к деградации алифатических (октан, нонан, декан, ундекан и ароматических углеводоро-
дов. Показано, что в бактериях Pseudomonas sp. 7-31, 7-41, 7р-81 и 7р-62, присутствуют
катаболические плазмиды группы несовместимости Р-7 размером 150 т.п.н., 210 т.п.н.,
250 т.п.н. и 170 т.п.н. соответственно. Анализ исследуемых штаммов на наличие извест-
ных последовательностей генов катаболизма ароматических углеводородов показал, что
все исследуемые штаммы Pseudomonas одновременно содержат последовательности генов
нафталин-1,2-диоксигеназы (nahAc), салицилат-1-гидроксилазы (nahG), а также гена ме-
та-пути расщепления катехола - катехол-2,3-диоксигеназы (nahH ), что свидетельствует о
присутствии в данных штаммах «классических» оперонов катаболизма нафталина. Кро-
ме того, у изучаемых микроорганизмов также наблюдалась специфичная амплификация
гена алкан гидроксилазы alkB.
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