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Анализируется аэробный микробный метаболизм углеводородов нефти – алканов и полиароматических углеводородов. Бакте-

риальная деградация углеводородов рассматривается с точки зрения процессов биоремедиации. Затронуты вопросы неспецифи-

ческого свободнорадикального разложения углеводородов. 
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The review is devoted to aerobic microbial metabolism of hydrocarbons of oil – alkanes and polyaromatic hydrocarbons. Bacterial de-

gradation of hydrocarbons is considered from the point of view of processes of bioremediation. Also the questions of nonspecific free radical 

decomposition of hydrocarbons are touched upon. 
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Окисление углеводородов микроорганизмами – 

ведущий фактор природного процесса деградации 

нефти, поэтому для ускорения восстановления загряз-

ненных нефтяными углеводородами экосистем необ-

ходимо использовать биологические резервы микроб-

ных сообществ.  

Биотрансформации, биодеградации углеводородов 

нефти и биоремедиации посвящено большое количе-

ство публикаций. Исследования в области биореме-

диации сосредоточились на выделении и идентифи-

кации нефть-окисляющих микроорганизмов, а также 

изучении факторов, влияющих на скорость биодегра-

дации, таких как питательные вещества, физическое 

состояние нефти, содержание кислорода, соленость, 

температура и давление [1].  

К частным проблемам прикладной микробиологии 

углеводородов относятся ремедиация нефтяных пятен 

на береговой линии и в открытом море, биодеграда-

ция углеводородных загрязнений в ферментерах и 

увлажненных грунтах, тонкая очистка стоков в реак-

торах и открытым способом, очистка балластных вод 

танкеров in situ, подповерхностная ремедиация, био-

фильтрация летучих углеводородов, интенсификация 

добычи нефти путем микробиологической обработки, 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1754435_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1560282_1_2
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микробиологические процессы, происходящие непо-

средственно в нефтяных пластах, повышение качества 

нефти и топлива путем десульфуризации и денитри-

фикации, оценка загрязненного участка на основе 

изучения микробного сообщества [2, 3]. Анализирует-

ся возможность использования для биоремедиации 

микроорганизмов, полученных генноинженерным 

путем [4].  

Изучение биохимии метаболизма нефти в основ-

ном направлено на аэробные пути биодеградации ал-

канов, циклоалканов, ароматических и полицикличе-

ских ароматических углеводородов (ПАУ), преобра-

зование соединений азота и серы. Большое внимание 

уделяется исследованию микробиологических меха-

низмов анаэробного катаболизма углеводородов [5]. 

В последние годы появились сообщения, свиде-

тельствующие, что металлы с переменной валентно-

стью играют определенную роль в процессах свобод-

норадикальной деградации углеводородов при совме-

стной химико-биологической ремедиации нефтяных 

загрязнений  [6, 7]. Они входят в состав активных 

центров ферментов, участвующих в деградации угле-

водородов [8, 9]. 

По мере расширения спектра изучаемых видов 

микроорганизмов и накопления данных о ферментных 

системах и путях метаболизма углеводородов углуб-

ляется наше понимание этого многогранного процес-

са, и можно ожидать прояснения новых любопытных 

его подробностей.  

Аэробный метаболизм алканов. В течение послед-

них десятилетий достигнуто понимание фундамен-

тальных механизмов, вовлеченных в аэробный мета-

болизм алканов. Стали известны как основные аспек-

ты метаболизма n-алканов, так и гены, участвующие в 

нем, но отсутствует полное описание специфики и 

разнообразия индивидуальных систем метаболизма 

алканов. 

Наиболее полно охарактеризованный путь дегра-

дации алканов кодируется плазмидой OCT, которую 

несет Pseudomonas putida Gpo1 [10]. В данном случае 

мембранно-связанная монооксигеназа, растворимый 

рубредоксин и рубредоксин редуктаза служат для то-

го, чтобы шунтировать электроны через NADH к гид-

роксилазе для преобразования алканов в спирты. 

Спирты могут быть далее окислены до альдегидов 

или кислот, предшествующих переходу к β-окис-

лению и циклу трикарбоновых кислот.  

В OCT плазмиде оперон alkBFGHJKL кодирует 

ферменты, необходимые для преобразования алканов 

в ацетил-коэнзим A (CoA), в то время как alkST коди-

рует рубредоксин редуктазу (AlkT) и положительный 

регулятор для alkBFGHJKL оперона (AlkS). Генетика 

ОСТ плазмид подробно описана в работе van Beilen  и 

др. [11]. 

Следует отметить, что кластеризация и регулиро-

вание генов деградации алканов у различных бакте-

рий варьирует, у некоторых видов отдельные гены 

и/или их комплексы имеют хромосомную локализа-

цию и, соответственно, автономное управление [12]. 

Несмотря на важность проблемы биодеградации 

алканов, о работе других путей, кроме аэробного (мо-

нооксигеназного), кодируемого OCT-плазмидой пути, 

известно достаточно мало. 

Получено доказательство наличия метаболическо-

го пути Финнерти (Finnerty): опосредованное диокси-

геназой превращение алканов в альдегиды через n-

алкил гидропероксиды, минуя спиртовые интерме-

диаты, описанное для Acinetobacter sp. штамм M1 

[13].  Диоксигеназе необходим молекулярный кисло-

род, чтобы катализировать окисление n-алканов (от 

C10 до C30) и алкенов (от C12 до C20). Был обнаружен 

хромофор – флавин аденин динуклеотид и фермент, 

который, как предполагают, содержит Cu
2+

.
 
В отличие 

от случая для 1-монооксигеназы, кодируемой OCT-

плазмидой P. putida, рубредоксин и NAD(P)H для 

функционирования фермента не требуются. 

Другой новый метаболический путь биодеграда-

ции алканов был найден в мутантном штамме 

Rhodococcus [14]. В этом случае алифатические угле-

водороды были cis-дегидрированы с образованием 

производных, содержащих двойные связи, главным 

образом у девятого углерода от терминальной ме-

тильной группы. Предположительно в этот процесс 

может быть вовлечена коэнзим А-независимая cis-

десатураза. В своей работе Dutta и Harayama [15] от-

метили, что деградация длинных боковых цепей n-

алкил-бензолов и n-алкилциклогексанов штаммом 

Alcanivorax sp. MBIC 4326 происходит главным обра-

зом путем β-окисления. Однако наличие минорных 

продуктов предполагает возможность другого пути 

деградации. Например, 4-циклогексилбутановая ки-

слота была метаболизирована через 4-циклогексил-2-

бутеновую кислоту (β-окисление), в то время как дру-

гие интермедиаты (4-циклогексил-3-бутеновая кисло-

та и циклогексилкарбоксиловая кислота) не могли 

быть получены в результате β-окисления.  

Наиболее актуальными вопросами в контексте 

данных исследований становятся следующие: какие 

подходы к изучению метаболизма алканов следует 

развивать, как метаболические пути связаны между 

собой и какую роль они играют в биоремедиации? 

Аэробный метаболизм ПАУ. Оценка устойчиво-

сти в окружающей среде ПАУ, определяющих кан-

церогенность нефти, представляет несомненный ин-

терес. В процессе исследований становится очевид-

ным, что большое количество видов организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, и цианобактерии) 

имеют достаточное количество механизмов для ути-

лизации как низко- (три кольца или меньше), так и 

высокомолекулярных (четыре или больше колец) 

ПАУ типа нафталина, аценафтена, антрацена, флюо-

рантена, пирена, и хризена в качестве единственного 

источника углерода и энергии. Штаммы, способные 

использовать ПАУ с более чем четырьмя кольцами, 

типа бензо[α]пирена, в качестве единственного ис-

точника углерода и энергии не найдены, но описаны 

кометаболические преобразования таких соединений  

и их биодеградация в условиях биореактора [16]. 

Кроме того, недавно был исследован активный центр 

бифенил 2,3-диоксигеназы, способной к окислению 

ПАУ с пятью ароматическими кольцами [17].  

На биодеградацию ПАУ сильно влияют их низкая 

растворимость в воде и высокая сорбционная способ-

ность. Необходимо учитывать и другие факторы, 

включая образование цитотоксичных или тупиковых 
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метаболитов, метаболическую репрессию, присутст-

вие предпочтительных субстратов и недостаток коме-

таболических или индуцирующих субстратов [18].  

До недавнего времени источником большей части 

информации относительно метаболизма ПАУ было 

изучение плазмид, ответственных за катаболизм наф-

талина, прежде всего плазмиды NAH7 из штамма 

Pseudomonas putida G7. В этой хорошо изученной 

системе первый оперон (nahAaAbAcAdBFCED) коди-

рует путь конверсии нафталина в салицилат (верхний 

путь), а второй (nahGTHINLOMKJ) – конверсию са-

лицилата через метарасщепление катехола до аце-

тальдегида и пирувата (нижний путь) [19].  

Регулятор для обоих оперонов кодируется третьим 

опероном, содержащим nahR, который индуцируется 

салицилатом [20]. В данном случае молекулярный 

кислород вводится в ароматическое ядро через нафта-

лин-диоксигеназу, многокомпонентную оксигеназную 

ферментную систему, содержащую негемное железо и 

состоящую из редуктазы, [2Fe-2S] железо-серного 

центра Риске в ферредоксине и железо-серного фла-

вопротеина. Продуктом начальной реакции является 

cis-нафталин-дигидродиол, который впоследствии 

преобразуется в салицилат, и затем в интермедиаты 

трикарбоновой кислоты [19]. (Нафталин диоксигеназа 

является «универсальным» ферментом, способным 

катализировать широкий спектр реакций).  

По мере развития молекулярно-биологических 

методов изучения микробных сообществ и исследо-

вания большого количества штаммов ПАУ-дегра-

дирующих бактерий было обнаружено большое раз-

нообразие генов метаболизма полиароматических 

углеводородов [21]. 

Кроме генов, непосредственно участвующих в мета-

болизме ПАУ, описаны такие, которые могут обеспе-

чить важную поддержку описываемых функций. На-

пример, ген katG из Mycobacterium sp. штамм PYR-1, 

который кодирует 81-kDa каталазу-пероксидазу, ин-

дуцируемую под воздействием пирена [22]. Этот 

фермент может защитить диоксигеназу от окисли-

тельной инактивации экзогенными окислителями или 

посредством удаления H2O2, произведенной эндоген-

но в ходе метаболизма ПАУ [22]. Grimm и Harwood 

[23] обнаружили ген nahY на катаболической плазми-

де NAH7 из P. putida G7, кодирующий мембранный 

белок, который может быть хеморецептором для наф-

талина или метаболитов нафталина.  

Чтобы лучше представлять себе разнообразие ме-

таболизма ПАУ в экосистеме, необходимо исследо-

вать максимально разные таксоны ПАУ-деградиру-

ющих микроорганизмов. Это позволит разобраться в 

том, какое воздействие различные роды оказывают на 

метаболизм ПАУ в окружающей среде, какие компо-

ненты и каким путем должны быть активированы в 

системах биоремедиации, какие связи существуют 

между свойствами экосистемы и метаболизмом ПАУ.  

Необходимо исследовать синергетические и анта-

гонистические взаимодействия между ПАУ высокого 

и низкого молекулярного веса. Ингибирование может 

также произойти, по-видимому, из-за конкуренции 

ферментов, вовлеченных в окисление или транспор-

тировку, накопление побочных продуктов, являю-

щихся цитотоксичными, и блокировки индукции 

фермента [24]. Определение механизма, который ва-

жен для любой из данных ситуаций, может быть за-

труднено присутствием метаболитов различных ПАУ.  

Метаболит пирена – cis-4,5-дигидро-4,5-дигид-

роксипирен ингибировал метаболизм фенантрена в 

Pseudomonas saccharophila штамм P15 и Sphingo-

monas yanoikuyae R1, но оказывал лишь небольшой 

эффект на Pseudomonas stutzeri P16 и Bacillus cereus 

P21 [25]. Кроме того, вышеупомянутый метаболит и 

продукт его окисления, пирен-4,5-дион, ингибирует 

минерализацию бензо[α]пирена в чувствительных 

штаммах. При дальнейшем изучении был найден 

штамм, формирующий тупиковый продукт – флюо-

рантен-2,3-дион как кометаболический продукт 

флюорантена при выращивании на фенантрене. Раз-

ложение фенантрена ингибировалось этим метаболи-

том в Sphingomonas sp. штамм R1, но не в трех других 

изученных штамах. В R1 также ингибировалась ми-

нерализация бенз[α]антрацена, бензо[α]пирена и хри-

зена, в то время как в P15 затрагивался только мета-

болизм бензо[α]пирена. Частично наблюдаемое инги-

бирование происходило из-за цитотоксичности [26]. 

Таким образом, в зависимости от штамма продукты 

трансформации одного ПАУ могут затронуть разло-

жение другого ПАУ [18]. В целом эффекты индукции 

в сложных смесях могут быть столь же важны, как 

диауксические эффекты (двухфазный рост с последо-

вательным использованием субстратов) [27].  

Понимание, каким образом метаболит взаимодей-

ствует со специфическим рецептором или ферментом, 

требует изучения того, какие метаболиты формиру-

ются и насколько устойчивы они в окружающей сре-

де. Между тем количество известных метаболитов 

низко- и высокомолекулярных ПАУ постоянно уве-

личивается. 

Разносторонние метаболические возможности 

микроорганизмов проиллюстрированы в работе Grund 

и др. [28]. Авторы отметили, что Rhodococcus sp. 

штамм B4, у которого метаболический путь нафтали-

на не индуцируется салицилатом – нормальным ин-

дуктором NAH7 пути, предпочтительно окисляет са-

лицилат в гентизат (2,5-диоксибензоат), а не катехол. 

В 2001 г. Dean-Ross и др. [29] описали Rhodococcus 

sp., метаболизирующий антрацен в 1,2-дигидрокси-

антрацен и затем или в 3-(2-карбоксивинил)нафталин-

2-карбоксиловую кислоту, или в 6,7-бензокумарин. 

Второе вещество (6,7-бензокумарин) – продукт пути 

метарасщепления, обнаруженного и в грамположи-

тельных, и в грамотрицательных бактериях, в то вре-

мя как первое вещество – продукт нового ortho-пути, 

до настоящего времени идентифицированного только 

для грамположительных микроорганизмов [30]. Для 

грамотрицательных микроорганизмов также описаны 

новые метаболические пути для низкомолекулярных 

ПАУ типа фенантрена и флюорена [31].  

В последнее время обнаружили большое количе-

ство штаммов, которые используют ПАУ с четырьмя 

кольцами в качестве единственного источника угле-

рода и энергии, даже в отсутствие кофакторов или 

сурфактантов, а также те, которые способны комета-

болизировать ПАУ более чем с четырьмя кольцами.  

Описано много примеров новых метаболических 

путей и продуктов соокисления. Например, Rehmann 
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и др. [32] выделили новый путь для метаболизма 

флюорантена в Mycobacterium sp. штамм KR20, в со-

ответствии с которым первоначальная диоксигенация 

начинается в 2, 3 положениях. Kazunga и др. [26] 

идентифицировали флюорантен-2,3-дион и флюоран-

тен-1,5-дион как тупиковые метаболиты флюорантена 

при росте на фенантрене для Pseudomonas sac-

charophila штамм P15, Sphingomonas yanoikuyae 

штамм R1, Pseudomonas stutzeri P16 и Bacillus cereus 

P2. Эти метаболиты вряд ли являются интермедиата-

ми метаболизма флюорантена, по всей видимости, 

они относятся к продуктам автоокисления соответст-

вующих o-дигидрокси метаболитов.  

Становится очевидным, что множество штаммов 

используют монооксигеназы или/и монооксигеназы и 

диоксигеназы для метаболизма однокольцевых ПАУ 

[30]. Кроме того, классические диоксигеназные фер-

менты типа многокомпонентной диоксигеназы нафта-

лина могут катализировать реакции моногидроксили-

рования, дигидроксилирования, дегидрирования, O- и 

N-деалкилирования и сульфоокисления у широкого 

спектра моноциклических и гетероциклических со-

единений [33]. Вопросы, связанные с функционально-

стью фермента и эволюцией сходных нафталиндиок-

сигеназ в различных родах (например, Pseudomonas и 

Rhodococcus), прояснятся, когда большее количество 

ферментов будет очищено и охарактеризовано.  

В целом широкие способности к деградации ПАУ 

у многих штаммов могут быть приписаны нестрогой 

начальной ферментной специфичности для ПАУ 

(низкий и высокий молекулярный вес, метильные 

производные), присутствию множесвенных оксигеназ 

и наличию множественных метаболических путей или 

множественных генов для изофункциональных путей 

[27, 30]. Наконец, наличие и алкан-деградирующих и 

деградирующих ароматические соединения генов в 

пределах одних и тех же штаммов представляется 

обычным [30].  

Как эти различные метаболические пути контро-

лируются, и как они конкурируют за субстрат, остает-

ся одним из основных вопросов. Это особенно оче-

видно, когда определяются новые тупиковые метабо-

литы типа метоксилированного 1-метокси-2-гид-

роксиантрацена при метаболизме антрацена [30] и 

6,6'-дигидрокси-2,2'-бифенил дикарбоксиловой кисло-

ты при метаболизме пирена у штаммов, единовремен-

но использующих множественные пути деградации 

для одного субстрата. Этот вопрос также важен для 

штаммов, которые обладают путями деградации мно-

гочисленных ароматических субстратов [34]. Напри-

мер, изучение индукции у штамма Sphingomonas 

aromaticivorans F199 показало, что минерализация 

нафталина и толуола может быть выше в присутствии 

обоих субстратов за счет повышенной экспрессии 

генов [34].  

Также остается неясным вопрос относительно ро-

ли активных форм кислорода и азота (прежде всего 

перекиси водорода, супероксид-анион радикала, гид-

роксильного радикала и оксида азота) в деградации 

углеводородов. Последнее время стали появляться 

работы, рассматривающие совместное применение в 

ремедиации грунта как биологического компонента, 

так и перекиси водорода или различных модификаций 

реактива Фентона в качестве источника свободных 

радикалов [6, 7, 35]. 

Кроме того, известны углеводород-редуцирующие 

микроорганизмы, активно выделяющие в окружаю-

щую среду перекись водорода. Очевидна важность 

этого механизма для конкурентной межвидовой борь-

бы и показана его роль в образовании биопленок [36]. 

В то же время неизвестен его потенциальный вклад в 

неферментативное окисление углеводородов с длин-

ными алифатическими цепями (парафины, а возмож-

но, и синтетические углеводороды типа полиэтилена) 

или ПАУ с большим количеством колец (5 и больше) 

и повышение их пищевой доступности. 

С другой стороны, почти все (или очень многие) 

процессы аэробного метаболизма углеводородов в 

качестве первых этапов включают в себя окисление 

субстрата при помощи моно- или диоксигеназ – фер-

ментов, несущих в активном центре атомы металлов 

переменной валентности. Как правило, это окисление 

опосредовано радикалами, образующимися в актив-

ном центре [37]. Естественно, все подобные фермен-

тативные реакции в той или иной степени сопровож-

даются утечкой АФК из активного центра. При этом 

образуется какое-то количество свободных радикалов, 

которые могут неспецифически окислять интермедиа-

ты с образованием тупиковых метаболитов или участ-

вовать в окислении высокомолекулярных субстратов, 

недоступных ферментным системам микроорганизма. 

Косвенно в пользу продукции активных форм ки-

слорода (специфической или неспецифической) гово-

рит и наличие связанных с метаболизмом углеводо-

родов пероксидаз, индуцируемых углеводородами 

[26, 38]. 

В целом вопрос о роли активных форм кислорода 

в деградации углеводородов изучен на сегодняшний 

день достаточно поверхностно. Дальнейшая разра-

ботка этой проблематики поможет уточнить важные 

детали механизмов деградации углеводородов в ок-

ружающей среде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства науки и образования РФ (проект по 

аналитической ведомственной целевой программе 

«Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009–2010 годы)», грант № 2.1.1/ 5232). 
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