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   Проведена оценка субстратной активности семи 

бактериальных штаммов, выделенных из трех про-

мышленных экотопов (г Уфа), по отношению 

к фенолу, 2,4-дихлорфенолу, 2,5-дихлорфенолу, 

2,4,6-трихлорфенолу, а также к 4-хлор-, 2,4-дихлор- 

и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусным кислотам. Посколь-

ку ни один изолят не мог использовать дихлорфено-

лы, в то время как почти все штаммы росли на 

2,4,6-трихлорфеноле, то можно предположить, что 

для деградационного потенциала исследуемых 

бактериальных штаммов более важным является 

пространственная структура субстрата, а не количе-

ство и позиция хлор заместителей. Оценка роста 

штаммов на хлорфеноксиуксусных кислотах также не 

выявила значимой корреляции между сложностью 

субстрата для исследуемых бактерий и количества 

и положения хлор заместителей. 
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   Substrate activity for seven bacterial strains isolated 

from three industrial ecotopes (Ufa city) towards  

the phenol, 2,4-dichlorophenol, 2,5-dichlorophenol, 2,4,6-

trichlorophenol, 4-chloro-, 2,4-dichloro-, and 2,4,5-

trichlorophenoxyacetic acids was assessed. Since none 

of the isolates could use dichlorophenols, while almost 

all strains grew on 2,4,6-trichlorophenol, it can be 

assumed that for the degradation potential of strains, 

the spatial structure of the substrate is more important 

than the amount and position of chlorine. Assessment 

of the strains growth on chlorophenoxyacetic acids also 

did not reveal a significant correlation between 

the complexity of the substrate for the ones and 

the number and position of chlorine substituents.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Природные фенолы в разных количествах присутствуют во всех растениях. Они 

обуславливают цвет, аромат, защищают растения от вредных насекомых. Обычно фенолы 

в естественных условиях образуются в процессах метаболизма водных организмов, при 

биохимическом распаде и трансформации органических веществ, протекающих как в водной 

толще, так и в донных отложениях [Киселёв, Худолей, 1997].  

В результате хлорирования воды, содержащей фенолы, образуются устойчивые 

соединения хлорфенолов, малейшие следы которых (0,1 мкг/дм
3
) придают воде характерный 

привкус и запах. Хлорфенолы с тридцатых годов прошлого века широко применяются 

в качестве различного рода пестицидов, антисептиков и т.д. Они являются 

предшественниками многих других химических соединений. Трихлорфенолы и 
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полихлорфенолы служат исходными реагентами при производстве ряда гербицидов, 

в частности, синтезированных на основе 2,4-дихлор- и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусных 

кислот (2,4-Д и 2,4,5-Т). 2,4-Д широко применяется при синтезе антибактериального 

препарата гексахлорофена. В бывшем СССР производством хлорфенолов занимались 

главным образом предприятия Уфы (ПО "Химпром"), Чапаевска (Завод химических 

удобрений) и Перми (НПО "Галоген") [Киселёв, Худолей, 1997]. 

Фенол и его хлорированные производные являются широко распространенными 

загрязнителями окружающей среды. Для удаления соединений этой группы используются 

физико-химические и биологические методы, при этом полная бактериальная деградация 

считается экономичным и экологически чистым методом очистки окружающей среды 

[Czaplicka, 2004; Arora, Bae, 2014]. 

Следует отметить, что в последние десятилетия был выделен ряд бактериальных 

культур, способных к разложению фенола и его хлорпроизводных [Маркушева и др., 2004; 

Коробов, 2018; см. ссылки обзоров Arora, Bae, 2014; Жарикова и др., 2017; Жарикова и др., 

2018]. 

Цель работы – исследование активности природных бактериальных изолятов 

по отношению к фенолу и его хлорпроизводным, как единственным источникам углерода 

и энергии.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования были использованы природные штаммы, 

выделенные ранее нами из образцов почв, отобранных на территории производств 

хлорсодержащих соединений г. Уфы, а именно: ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО 

«Уфаоргсинтез» и ОАО «Уфахимпром», и обозначенных нами как экотопы II, III и VI, 

соответственно.  

Способность изучаемых штаммов к конверсии фенола и его хлорпроизводных 

оценивалась по наличию/отсутствию роста в минимальной солевой среде М9, раздельно 

содержащей в качестве единственного источника углерода фенол, 2,4-, 2,5-дихлорфенолы 

(2,4-ДХФ, 2,5-ДХФ), 2,4,6-трихлорфенол (2,4,6-ТХФ), 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-

ХФУК), а также 2,4-Д и 2,4,5-Т. Состав среды М9 (г/л): Na2HPO4 – 6.0; KH2PO4 – 3.0; NaCl – 

0.5; NH4Cl – 1.0 [Маниатис и др., 1984]. Посевной материал бактерий получали 

выращиванием в пробирках с 3 мл мясопептонного бульона (МПБ), разбавленного 

в соотношении 1:7, в продолжение 18 часов при температуре 28°С. Затем выросшую 

культуру засевали в среду М9 в аликвотах, составляющих 0.01% от объема данной среды 

(3 мл М9 и 30 мкл культуры). В качестве источника углерода и энергии в среду раздельно 

вносили вышеуказанные субстраты в концентрации 100 мг/л. Инкубацию исследуемых 

изолятов осуществляли в течении 7-ми дней при температуре 28°С. Эксперименты 

проводили в пяти повторностях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

В ходе работы продолжалось исследование изолированных ранее почвенных бактерий 

промышленных зон г. Уфы республики Башкортостан. Изучалась активность семи 

природных штаммов II-го, III-го и IV-го экотопов по отношению к фенолу и его 

хлорпроизводным: 2,4-ДХФ, 2,5-ДХФ, 2,4,6-ТХФ, 4-ХФУК, 2,4-Д и 2,4,5-Т. Эксперименты 

проводились на минимальной солевой среде М9, раздельно содержащей вышеуказанные 
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соединения в качестве единственного источника углерода и энергии. Результаты 

проведенного анализа представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Рост бактериальных штаммов на феноле, 2,4-ДХФ, 2,5-ДХФ и 2,4,6-ТХФ, 

использованных в качестве единственных источников углерода и энергии 

Экотоп 

 

№ 

 

Штамм 

Рост на субстратах 

Фенол 2,4-ДХФ 2,5-ДХФ 2,4,6-ТХФ 

II 1 33P(a) + − − +/− 

2 33P(p) + − − + 

3 33T(P) +/− − − +/− 

4 33DCP(P) − − − − 

III 5 34T(P) + − − + 

6 34-4ch(e) + − − + 

IV 7 B16(P) +/− − − +/− 
Примечание: «+» − наличие роста; «−» − отсутствие роста; «+/−» − рост умеренный. 

 

Как видно из таблицы 1, на феноле выросли все изоляты кроме одного (33DCP(P)), 

который также не проявил активности в отношении остальные хлорированных фенолов. 

Активный рост на данном субстрате у большинства культур наблюдался на 1-2-е сутки, 

только 33P(p) показал увеличение биомассы на 5-6-е сутки. Следует отметить, что ни один из 

бактериальных изолятов не рос как на 2,4-ДХФ, так и на 2,5-ДХФ. 

Способность к росту на 2,4,6-ТХФ в той или иной степени показали все исследуемые 

культуры, кроме 33DCP(P), причем прирост биомассы у всех штаммов наблюдался уже на 1-

2-е сутки. 

Таблица 2. Рост бактериальных штаммов на хлорфеноксиуксусных кислотах, использованных 

в качестве единственных источников углерода и энергии 

Экотоп 

 

№ 

 

Штамм 

Рост на субстратах 

4-ХФУК 2,4-Д 2,4,5-Т 

II 

1 33P(a) + + + 

2 33P(p) + + + 

3 33T(Р) +/− +/− − 

4 33DCP(Р) − − − 

III 
5 34T(Р) + + + 

6 34-4ch(e) + + + 

IV 7 B16(P) − − − 
Примечание: «+» − наличие роста; «−» − отсутствие роста; «+/−» − рост умеренный. 
 

Как видно из таблицы 2, два штамма 33DCP(Р) и B16(P) оказались не способными 

использовать хлорфеноксиуксусные кислоты. Культура 33T(Р) показала умеренный рост на 

4-ХФУК и 2,4-Д, но не на 2,4,5-Т. Остальные четыре изолята, а именно: 33P(a), 33P(p), 

34T(Р) и 34-4ch(e), утилизировали все три субстрата, причем штаммы продемонстрировали 

активный рост уже на 1-2-е сутки культивирования. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате работы была исследована способность природных изолятов экотопов II, 

III и IV раздельно использовать фенол, 2,4-ДХФ, 2,5-ДХФ, 2,4,6-ТХФ, а также 4-ХФУК, 2,4-

Д и 2,4,5-Т в качестве единственного источника углерода и энергии. 
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Исходя из полученных данных, фенол для изучаемых бактерий является самым 

простым субстратом. На нем проявили способность к росту шесть изолятов из семи. 

В то время как самыми сложными для утилизации оказались оба дихлорфенола, ни один 

из исследованных штаммов не смог использовать их в качестве субстрата. В то же время 

следует отметить, что все штаммы, кроме одного (33DCP(Р)), хорошо или умеренно росли 

на 2,4,6-трихлорфеноле. 

По литературным данным токсичность хлорированных фенолов зависит от двух 

факторов: количества атомов хлора в молекуле субстрата и от их положения. Известно, что 

трудность в утилизации субстрата бактериями увеличивается при наличии хлор-заместителя 

в 3-, 4- и 5-ой позициях [Czaplicka, 2004].  

Так как ни один изолят не мог использовать дихлорфенолы, но в то же время почти 

все штаммы в той или иной степени показали способность к росту на 2,4,6-ТХФ, 

следовательно, можно предположить, что для исследованных бактериальных деструкторов 

пространственная структура молекулы субстрата имеет большее значение, чем количество 

и положение хлор заместителей. Сравнение способности штаммов к росту на 2,4-ДХФ 

и 2,4,6-ТХФ позволяет сделать вывод, что наличие хлора в 6-й позиции облегчает 

утилизацию хлорированного субстрата. 

Оценка роста изолятов на хлорфеноксиуксусных кислотах также не выявила значимой 

корреляции между сложностью субстрата для исследуемых бактерий с количеством 

и положением хлор заместителей. 
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