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Аннотация 

 

Методом накопительной культуры (с последующим выделением в чистые 

культуры) из почвы выделены штаммы бактерий, способные использовать растительное 

масло в качестве единственного источника углерода. Методом MALDI TOF масс-

спектрометрии среди выделенных штаммов идентифицированы представители р. 

Acinetobacter (Acinetobacter pittii), р. Pseudomonas (Pseudomonas antarctica, Pseudomonas 

koreensis), р. Rhodococcus (Rhodococcus erythropolis). На долю представителей р. 

Acinetobacter пришлось 25% выделенных штаммов, на долю представителей р.р. 

Pseudomonas и Rhodococcus – по 37,5% выделенных штаммов. Rhodococcus erythropolis 

продемонстрировал способность к росту в растительном масле в диапазоне температур 

от 12 °С до 35 °С с временем генерации около 16 час при 12 °С и около 11 час при 35 °С. 

Кривая роста соответствует диауксии. 
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Введение 

Мировое производство растительных масел в 21 веке демонстрирует неуклонный 

рост и в настоящее время превышает 200 млн. тонн в год, причём тенденция к росту 

ежегодного производства растительных масел в ближайшие годы должна сохраниться. 

Россия, по данным FAO, производит около 6,5 млн. тонн растительного масла в год, 

занимая по этому показателю 9-е место в мире [1-3]. 
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Одной из проблем в производстве растительного масла является его контаминация 

микроорганизмами. Это относится не только к патогенным и условно-патогенным 

бактериям семейства Enterobacteriaceae (так называемые бактерии группы кишечной 

палочки), которые представляют прямую угрозу здоровью потребителей, но и к 

сапротрофным микроорганизмам, способным осуществлять биодеструкцию растительных 

масел, меняя его химический состав и тем самым ухудшая его потребительские качества 

[4-6].  

Для защиты растительных масел от микробиологической порчи необходимо знать 

таксономический состав и биологические особенности потенциальных микроорганизмов-

контаминантов. Основным природным источником контаминации пищевых продуктов 

сапротрофными микроорганизмами является почва, в силу высокой численности и 

огромного биологического и метаболического разнообразия почвенных микроорганизмов 

[7, 8].  

 

Цель настоящей работы состояла в выявлении почвенных бактерий, являющихся 

наиболее вероятными контаминантнами растительных масел в сибирском регионе. 

 

Материалы и методы 

Накопительные культуры бактерий, способных использовать растительные масла в 

качестве единственного источника углерода, получали путём инкубирования почвенных 

суспензий в жидкой среде с минеральными солями, в соответствии со средой Чапека-

Докса, с добавлением смеси растительных масел разных производителей. Инкубирование 

проводили в течение 7 суток при +25 °С при непрерывном перемешивании на 

лабораторной качалке. О наличии микробной трансформации масла судили по изменению 

его цвета и гидрофобности (рис. 1).  

Чистые культуры получали рассевом накопительной культуры на поверхность 

агаризованной среды ГРМ №2 Сабуро, разведённой в 2 раза и дополненной агаром до 20 

г/л. Ранее проведённые эксперименты показали, что такая среда обеспечивает более 

высокое разнообразие учитываемых почвенных микроорганизмов, чем среда ГРМ №1 

(МПА). Идентификацию выделенных культур проводили методом MALDI TOF масс-

спектрометрии [9, 10]. 
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Рис. 1. Пример накопительной культуры на жидкой минеральной среде с растительным 

маслом: слева – масло без изменений, справа – масло изменило цвет и частично утратило 

гидрофобные свойства из-за микробной трансформации 

 

Проверку способности выделенных культур использовать растительное масло в 

качестве единственного субстрата проводили путём инокуляции образцов масла 

изучаемыми бактериями с подсчётом бактериальных клеток в инокулированном образце 

сразу после инокуляции, а также через 24, 48, 72 и 96 часов инкубирования при 

температуре +12 °С, +25 °С и +35 °С. Подсчёт проводили методом высева на поверхность 

агаризованной питательной среды.  

 

Результаты исследований 

Из накопительных культур были выделены представители трёх родов бактерий: 

Acinetobacter, Pseudomonas и Rhodococcus. На долю представителей р. Acinetobacter 

пришлось 25% выделенных штаммов, на долю представителей р.р. Pseudomonas и 

Rhodococcus – по 37,5% выделенных штаммов (рис. 2). 
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Рис. 2. Таксономический состав бактериальных штаммов, выделенных из накопительной 

культуры с растительным маслом; проценты показывают долю представителей разных 

родов среди общего числа изолятов 

 

Род Acinetobacter был представлен одним видом – Acinetobacter pittii (рис. 3). Род 

Pseudomonas был представлен видами Pseudomonas antarctica и Pseudomonas koreensis 

(рис. 4, 5), род Rhodococcus был представлен морфологически различающимися 

штаммами Rhodococcus erythropolis (рис. 6). 

 

 
Рис. 3. Штамм Acinetobacter pittii, выделенный из накопительной культуры с 

растительным маслом; длина масштабной полоски 10 мкм 
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Рис. 4. Штамм Pseudomonas antarctica, выделенный из накопительной культуры с 

растительным маслом; длина масштабной полоски 10 мкм 

 

 
Рис. 5. Штамм Pseudomonas koreensis, выделенный из накопительной культуры с 

растительным маслом; длина масштабной полоски 10 мкм 
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Рис. 6. Морфологически различающиеся штаммы Rhodococcus erythropolis, выделенные из 

накопительной культуры с растительным маслом: слева – штамм с ветвлением клеток, 

справа – штамм без ветвления; длина масштабной полоски 10 мкм 

 

Ниже представлено краткое описание выделенных видов согласно литературным 

данным. 

Вид Acinetobacter pittii представлен облигатно аэробными грамотрицательными 

бактериями, относящимися к классу Gammaproteobacteria, порядку Pseudomonadales, 

семейству Moraxellaceae. Широко распространён в воде, почве, является нормальным 

обитателем кожи человека, может встречаться в верхних отделах респираторного тракта. 

Способен вызывать инфекции у лиц с ослабленным иммунитетом. 

Вид Pseudomonas antarctica представлен психрофильными облигатно аэробными 

грамотрицательными бактериями, относящимися к классу Gammaproteobacteria, порядку 

Pseudomonadales, семейству Pseudomonadaceae. Впервые был выделен из 
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цианобактериальных матов в Антарктиде. Сведения об опасности для человека не 

обнаружены. 

Вид Pseudomonas koreensis представлен облигатно аэробными 

грамотрицательными бактериями, относящимися к классу Gammaproteobacteria, порядку 

Pseudomonadales, семейству Pseudomonadaceae. Впервые был выделен из 

сельскохозяйственных почв в Корее. Сведения об опасности для человека не обнаружены. 

Вид Rhodococcus erythropolis представлен аэробными грамположительными 

бактериями, относящимися к классу Actinomycetia, порядку Mycobacteriales, семейству 

Nocardiaceae. Встречается в почве. Данный вид известен своей способностью 

утилизировать алифатические и ароматические углеводороды. Способен вызывать 

инфекции у лиц с ослабленным иммунитетом. 

В наших экспериментах Rhodococcus erythropolis продемонстрировал способность 

к использованию растительного масла в качестве единственного субстрата в диапазоне 

температур от 12 °С до 35 °С. Вычисленное для экспоненциальной фазы роста время 

генерации составило около 16 час при 12 °С и около 11 час при 35 °С. Максимальная 

численность микробной популяции при достижении стационарной фазы составила 21,7 

млн. колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 мл.  

Характер динамики численности Rhodococcus erythropolis в растительном масле 

соответствует диауксическому росту (рис. 7). Можно предположить, что при росте в 

растительном масле данные бактерии сначала утилизируют легкоокисляемые 

компоненты, а затем переключаются на менее доступные источники. Альтернативным 

объяснением наблюдаемой кривой численности может быть характерный для целого ряда 

микроорганизмов двухстадийный рост, при котором весь доступный субстрат сначала 

окисляется до промежуточного продукта и сбрасывается в окружающую среду, а после 

истощения основного субстрата этот промежуточный продукт доокисляется до конечных 

продуктов. 

В целом можно констатировать, что относительно низкая численность Rhodococcus 

erythropolis на момент завершения роста в растительном масле говорит о том, что данный 

субстрат содержит ограниченное количество веществ, необходимых для роста данных 

бактерий, после истощения которых рост прекращается. Исходя из состава растительных 
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масел, следует предположить, что лимитирующим фактором для роста бактерий на этом 

субстрате является низкое содержание азота.  
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Рис. 7. Кривые роста Rhodococcus erythropolis при использовании растительного масла в 

качестве единственного субстрата при температурах 12 °С и 35 °С; стрелками показаны 

перегибы, характерные для диауксического роста 

 

Выводы 

1. Несмотря на высокое биологическое разнообразие бактерий в сибирских почвах, 

способность к росту на минеральной среде с растительным маслом в качестве 

единственного источника углерода продемонстрировали лишь представители трёх родов – 

Acinetobacter, Pseudomonas и Rhodococcus. Возможным объяснением этого факта может 

служить их повышенная конкурентоспособность, по сравнению с представителями других 

таксонов при росте на данном субстрате. 
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2. Растительное масло без внесения дополнительных компонентов способно 

поддерживать рост выявленных бактерий лишь в ограниченном масштабе, очевидно, из-за 

низкого содержания азота и других важных биогенных элементов. 
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