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СЕКЦИЯ 3 
 
МИКРОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО  
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В природных популяциях ризосферных бактерий наряду с нейтральными и стимулирующими 
развитие растений присутствуют также бактерии, которые угнетают рост растений – DRB (Deleterios 
Rhizobacteria). Не являясь типичными фитопатогенами, DRB-бактерии активно колонизируют семена 
и корневую систему различных растений, выделяя при этом ряд вторичных метаболитов, которые 
являются фитотоксинами. Это приводит к снижению всхожести семян, угнетению роста проростков и 
развития растений, повышению их поражаемости фитопатогенами и последующему снижению их 
продуктивности [1, 2]. 

Показано, что фитотоксичные ризобактерии, в частности флюоресцирующие псевдомонады, 
составляют значительную часть микробных популяций. Они способны накапливаться в ризоплане 
культурных растений при определенных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 
[3].Это обусловливает необходимость мониторинга распространения DRB-бактерий, разработки тех-
нологий их супрессии. 

Анализ наличия токсинобразующих бактерий в ризосферных популяциях культурных расте-
ний, а также скрининг DRB-бактерий для биологического контроля сорняков требуют применения 
методов быстрого первичного тестирования большого количества изолятов на их биологическую ак-
тивность. Оценка фитотоксичности ризобактерий на проростках растений в гнотобиотической систе-
ме представляет определенные трудности, т.к. семена отдельных видов растений часто недоступны в 
необходимом количестве, высоко вариабельны по всхожести и энергии прорастания, развитие проро-
стков неравномерно. В результате требуется  проводить измерение биометрических показателей 
большого числа растений. 

Более приемлемыми в этом плане являются методы оценки фитотоксичности ризобактерий, 
основанные на использовании растительных каллусных культур. Так, R.Kremer с соавторами [4] раз-
работали метод скрининга DRB-бактерий на культуре клеток молочая. Подобные методы использу-
ются для исследования токсинов грибных фитопатогенов[5]. Целью нашей работы явилось изучение 
возможности оценки фитотоксичности изолятов флюоресцирующих псевдомонад на культуре кал-
лусной ткани сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) для дальнейшего применения этого метода в первич-
ном анализе коллекции ризосферных псевдомонад, доминирующих в производственных посевах этой 
сельскохозяйственной культуры.  

Использованные в работе штаммы - Pseudomonas spp.SB-1, SK-33, SK-37 - были выделены из 
ризосферы сахарной свеклы, штаммы 9/3, 16/1, 26 - из ризосферы зерновых культур и охарактеризо-
ваны как фитотоксичные стандартным методом на 10-дневных проростках сахарной свеклы сорта 
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Белорусская-69 в гнотобиотической системе. Семена инокулировали бактериальными культурами 
тестируемых штаммов в концентрации 106 КОЕ./семя и выращивали в стерильном песке в чашках 
Петри. Фитотоксичность бактерий оценивали по уменьшению всхожести семян, угнетению длины 
корня и сырой массы проростков по сравнению с контрольными неинокулированными растениями. 

Показано, что данные штаммы статистически достоверно снижают ростовые показатели и об-
ладают различными уровнями фитотоксичности. Так, штаммы Pseudomonas spp. SB-1, SK-33, SK-37 
ингибируют длину корня до 16%, штаммы 16/1 и 26 снижают массу проростков до 12%, а штамм 9/3 
уменьшает как длину корня (на 24%), так и массу проростков (на 8%), штаммы 26, 16/1 и 9/3 также 
угнетают всхожесть семян. 

Для анализа фитотоксичного действия штаммов псевдомонад на культуре ткани сахарной 
свеклы были использованы каллусные экспланты, полученные на основе сорта Белорусская 69, кото-
рые выращивали и поддерживали на среде Мурасиге-Скуга (МС), содержащей 0,1 мг/л БАП, 0,5 мг/л 
гибберелловой кислоты и 20 г/л сахарозы . Каллусные навески помещали в чашки Петри, содержа-
щие среду МС, каждый эксплант был инокулирован 20 мкл бактериальной суспензии с концентраци-
ей клеток 107 КОЕ/мл. Культивирование эксплантов свеклы проводили при температуре 26ºC на свету 
с фотопериодом 16 часов, освещенность варьировала от 2000 до 2500 люкс.  На контрольные образцы 
наносили воду. Каждым штаммом обрабатывали 18 эксплантов каллусной ткани, помещая их по 3 
штуки на одну чашку Петри. 

Ответную реакцию растительных тканей сахарной свеклы на действие фитотоксинов псевдо-
монад оценивали через 7 и 14 дней с использованием двух параметров: сырой вес каллуса, измерен-
ный в конце каждой недели, и визуальная оценка состояния каллуса по рейтинговой 0-4-балльной 
шкале (таблица). Сырой вес 7- и 14-дневных каллусов, обработанных DRB-штаммами, сравнивали с 
их исходным весом и рассчитывали процент прироста по формуле [(wf-wi/wi)×100], где wi и wf -
соответственно вес каллуса в начале (i-initial) и в конце (f-final) цикла роста. Процент прироста имел 
как положительное, так и отрицательное значение. Данные экспериментов по реакции роста кал-
лусной ткани усреднялись, и вариация была выражена как стандартная ошибка. 

 Визуальная оценка реакции каллусной ткани сахарной свеклы на действие штаммов  
Pseudomonas spp. SB-1, SK-33, SK-37, 9/3, 26, 16/1 показала, что каллусные экспланты чувствительны 
к действию всех испытанных штаммов. Инокуляция бактериями приводила к заметным повреждени-
ям каллусной ткани, которые проявлялись в обесцвечивании, появлении некротизированных бурых 
участков, угнетении роста, полном некрозе и дезинтеграции тканей каллуса. Исследованные штаммы 
различались по степени угнетения каллусных эксплантов. 

 
Таблица 

Рейтинговая оценка состояния каллусной ткани сахарной свеклы сорта Белорусская-69, обработанной штамма-
ми псевдомонад 

 
Распределение штаммов псевдомонад по рейтингу Рейтинг Описание каллусной ткани 

7 дней роста 14 дней роста 
0 Нет изменения цвета, нет уменьшения роста контроль контроль 

1 Обесцвечивание каллуса, нет видимого 
уменьшения роста 

9/3 - 

2 Слабое побурение каллуса, уменьшение рос-
та 

16/1, 26 16/1 

3 Сильное побурение каллуса, явное уменьше-
ние роста 

SK-37, SK-33 SK-37, SK-33, 9/3 

4 Полный некроз каллуса, явное уменьшение 
роста, дезинтеграция каллусной ткани 

SB-1 SB-1, 26 

 
Как следует из приведенных в таблице данных, штаммы Pseudomonas spp. SB-1, SK-33, SK-37 

обладали сильным ингибирующим действием и уже через 7 суток могли быть охарактеризованы  как 
фитотоксичные. В результате окончательной оценки через 14 дней все штаммы были отнесены к ток-
синобразующим. Максимальным ингибирующим эффектом обладали штаммы SB-1 и 26. Различия во 
времени и степени проявления симптомов  угнетения каллусных эксплантов отдельными бактериаль-
ными штаммами, вероятно, связаны с разной природой и механизмами действия фитотоксинов , про-
дуцируемых этими ризобактериями.  

Фитотоксичность указанных выше штаммов псевдомонад была определена также путем из-
мерения процента прироста сырого веса каллуса. Такая оценка является количественной и поэтому 
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более достоверной, однако представляется более трудоемкой по сравнению с визуальной. Как видно 
на рисунке, через 14 дней после бактериальной инокуляции отмечалось достоверное уменьшение 
прироста каллусной ткани по сравнению с контролем для всех исследованных штаммов, что позволя-
ет их оценить как фитотоксичные. Штаммы Pseudomonas spp. SB-1 и 26 обладали наиболее сильным 
токсичным эффектом, о чем свидетельствуют отрицательные значения процента прироста веса кал-
лусных эксплантов. Необходимо отметить, что эти данные коррелируют с результатами, полученны-
ми путем визуальной оценки фитотоксичности штаммов по шкале рейтинга. Так,  изоляты SB-1 и 26 , 
которые приводили к некрозу тканей с рейтингом 4, максимально снижали и вес каллуса. Это позво-
ляет в ряде случаев использовать визуальный метод  для быстрого и простого анализа большего ко-
личества штаммов. 
 

 
Рисунок. Прирост биомассы каллусной ткани сахарной свеклы сорта Белорусская 69 после обработки  

различными штаммами псевдомонад 
 

Таким образом, все штаммы псевдомонад, которые были оценены как фитотоксичные в опы-
тах на проростках сахарной свеклы в гнотобиотической системе, подтвердили свою характеристику и 
в культуре каллусной ткани. Поэтому метод определения фитотоксичности  на каллусных эксплантах  
может быть использован как менее трудоемкий для первичного скрининга больших коллекций ризо-
сферных флюоресцирующих псевдомонад на наличие DRB-бактерий. 
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Алещенкова З.М., Суховицкая Л.А., Мельникова Н.В. 

 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: Las46@mail.ru 

 
 

Увеличение урожайности зерновых культур при комплексной инокуляции ризобактериями и 
арбускулярными микоризными грибами (АМГ) определяется взаимоотношениями микроорганизмов 
друг с другом и оптимальным подбором микобактериальной пары, эффективно влияющей на продук-
тивность растений. Нами из ризопланы ячменя отобраны два активных по азотфиксирующей и коло-
низирующей способности изолята ризобактерий (Э4 и Э10яч.) и получена накопительная культура 
АМГ, ассоциированных с корнями этой зерновой культуры. Оценка их взаимодействия  проведена в 
условиях лабораторной модели в стерильном субстрате (дерново-подзолистая почва : торф – 2:1). 

Сравнительный анализ развития АМГ в корнях ячменя (таблица) через 1,5 и 3,0 месяца веге-
тации растений не выявил существенного положительного влияния инокуляции ризобактериями на 
развитие микоризной инфекции. Показатели ее интенсивности в первый срок учета колебались в пре-
делах 14,5-20,5 % в зависимости от варианта опыта. 

Таблица 
Интенсивность развития микоризной инфекции в корнях ячменя при инокуляции диазотрофными  

ризобактериями и АМГ 
 

1,5 месяца вегетации растений 3,0 месяца вегетации растений  
Варианты 
инокуляции 

Интенсивность 
микоризной 
инфекции, % 

обилие 
везикул, % 

Интенсивность 
микоризной 
инфекции, % 

обилие 
везикул, % 

Субстратно-корневая микориза 20,5 11,0 36,5 20,0 
Корневая микориза 17,5 8,5 35,0 18,0 
Э4 + субстратно-корневая микориза 19,0 10,5 34,5 25,0 
Э4 + корневая микориза 16,5 9,0 30,5 19,0 
Э10яч. + субстратно-корневая микориза 18,0 9,5 39,5 24,0 
Э10яч. + корневая микориза 14,5 7,0 38,0 23,0 

Среднее 17,6 9,25 35,6 21,5 
 
Микоризные структуры в корнях растения в этот срок анализа представлены гифами и, в 

меньшей степени, везикулами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Микоризные структуры в корнях ячменя (1,5 месяца вегетации растений). А – гифы, Б – везикулы 

 
Спустя три месяца вегетации интенсивность микоризной инфекции значительно выше во всех 

вариантах опыта. Наиболее высокие показатели ее развития выявлены в варианте с комплексной ино-
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куляцией ячменя изолятом Э10 яч. + субстратно-корневая микориза (39,5%). В корнях неинокулиро-
ванных растений эндомикоризные грибы не обнаружены. 

Вместе с тем следует отметить, что при общем увеличении интенсивности развития микориз-
ной инфекции через три месяца вегетации растений (в среднем по опыту до 35,6%, что вдвое превы-
шает этот показатель в первый срок определения) комплексная инокуляция диазотрофными ризобак-
териями и АМГ в целом не оказала существенного положительного влияния на развитие микоризной 
инфекции в корнях ячменя. 

Напротив, микоризация ячменя влияла на выживаемость интродуцированных ризобактерий Э4 
и Э10 яч. в ризоплане ячменя и их нитрогеназную активность (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Нитрогеназная активность ризопланы ячменя в течение вегетационного периода 

 
Так, колонизирующая способность диазотрофа в микобактериальной ассоциации Э4+АМГ че-

рез 1,5 месяца составляла в среднем 5,3 млн., через 3 месяца – 12,5 млн. КОЕ/г корней, что на 10% и 
16% выше монобактериальной инокуляции. Для диазотрофного изолята Э10 яч. средние показатели 
выживаемости на корнях ячменя  в первый срок определения составляют 4,85 млн. КОЕ/г корней 
(18%) и 20,0 млн. КОЕ/г корней (58%) – через три месяца вегетации растений в условиях светокуль-
туры. Эффект взаимодействия АМГ и ассоциативных диазотрофов наиболее выражен в варианте 
комплексной инокуляции ячменя микобактериальной парой Э10яч. + субстратной корневой инокулят 
АМГ. Через три месяца колонизирующая способность диазотрофа в микобактериальной ассоциации 
превышала таковую в случае моноинокуляции изолятом Э10яч. в 1,6 раза. 

Полученные данные свидетельствует о существенном влиянии микоризации на способность 
ассоциативных ризобактерий колонизировать ризоплану ячменя. 

В процессе развития растений и повышения численности интродуцированных диазотрофов на 
корнях увеличивалась и активность биологической азотфиксации. Положительное действие ком-
плексной инокуляции на этот процесс так же, как и на показатели приживаемости диазотрофов, наи-
более выражено в случае использования для этих целей микобактериальной пары Э10яч. + субстрат-
но-корневой инокулят АМГ. Так, нитрогеназная активность в этом варианте опыта составила 29,0 
нМоль этилена/фл./сут, что на 8% превысило активность нитрогеназы в варианте с монобактериаль-
ной инокуляцией. 

Выявлено стимулирующее влияние бактеризации семян ячменя как бактериальными и эндо-
микоризными моноинокулянтами, так и ассоциациями диазотрофных ризобактерий с АМГ. Эффект 
их воздействия на растения ячменя в сравнении с контролем проявился по всем исследуемым показа-
телям (сырой/сухой вес растений, их высота). 

В процессе онтогенеза растений и взаимодействия эндомикоризных грибов с ризобактериями 
стимулирующий эффект наиболее выражен при использовании микобактериальной ассоциации 
Э10яч. + АМГ (субстратно-корневой инокулянт): высота растений, сырой и сухой вес фитомассы со-
ставили 41,6, 1633,0 и 233,0 мг, что превышает показатели при монобактериальной инокуляции по 
сырому и сухому весу растений на 39 и 27% соответственно. 

Результаты, полученные в модельном эксперименте, показали, что арбускулярные микориз-
ные грибы играют существенную роль в выживаемости и активности интродуцированных диазо-

 7



трофных ризобактерий, а селекция и применение эффективных микобактериальных ассоциаций явля-
ется перспективным подходом для повышения продуктивности ячменя. 
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В Беларуси одна из важнейших зерновых колосовых культур – ячмень, посевы которого со-
ставляют более 700,0 тыс. га. Пивоваренным ячменем занято более 50% посевных площадей. 

В настоящее время в республике возделываются пивоваренные сорта ячменя селекции РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по земледелию»: Атаман, Визит, Гастинец, Зазерский 8, Сябра, Сталы, Талер, 
Бровар, обеспечивающие высокую урожайность зерна с содержанием белка, не превышающим 12%, 
поскольку при более высоком его уровне осложняется переработка ячменя в солод, затягивается про-
цесс брожения и повышается себестоимость пива [1]. 

В 2007 году в республике заготовлено 150 тыс. тонн пивоваренного зерна. Однако оно не все-
гда отвечало требованиям пивоваренной промышленности по качеству [2]. 

Неиспользованным до настоящего времени резервом повышения биологического потенциала 
и качества пивоваренного ячменя является введение в технологию его возделывания биологических 
препаратов на основе диазотрофных и фосфатмобилизующих микроорганизмов. Учитывая вышеиз-
ложенное, в рамках ГНТП «Промышленные биотехнологии» в 2007 г. начато выполнение задания, 
цель которого – получение микробного препарата на основе живых клеток ассоциативных диазо-
трофных и фосфатмобилизующих бактерий и комплекса биологически активных соединений, стиму-
лирующих развитие растений и обеспечивающих получение экологически чистого зерна пивоварен-
ного ячменя с высокими технологическими свойствами. 

На первом этапе исследований определяли ростстимулирующее действие коллекционных 
штаммов и изолятов диазотрофных (Enterobacter sp. 5, Kl. planticola 5, Enterobacter sp. 11, Изолят № 7, 
Изолят № 8) и фосфатмобилизующих бактерий (Pseudomonas sp. Ф3, Enterobacter sp. Ф5,  
Agrobacterium radiobacter 9) на энергию прорастания и всхожесть семян пивоваренного ячменя 5 сор-
тов отечественной селекции. В ранней фазе роста, когда развивается зародыш, прорастает семя и 
формируется проросток, растение особенно чувствительно к условиям внешней среды. Именно в этот 
период легче обнаружить влияние различных факторов на растительный организм. 

Исследованные сорта пивоваренного ячменя имели существенные различия в энергии прораста-
ния и всхожести. По этим показателям лидирующее положение в условиях лабораторного эксперимен-
та занимал сорт Бровар (70 и 82% соответственно), далее – сорт Талер (46 и 66%), сорт Бацька (42 и 46 
%) и сорт Сябра (32 и 42%). У ячменя сорта Атаман, по нашим данным, отмечалась самая низкая энер-
гия прорастания и всхожесть. Вместе с тем, использование практически всех исследуемых инокулянтов 
(за исключением Pseudomonas sp. Ф3) на этом сорте существенно стимулировало начало развития фи-
зиологических процессов в семени. Наибольший стимулирующий эффект живых клеток и микробных 
метаболитов выявлен при обработке семян инокулянтом Agrobacterium radiobacter 9: энергия прорас-
тания повысилась c 4% в контроле до 92 – в опыте, всхожесть – с 4 до 94%. Два инокулянта (Agrobacte-
rium radiobacter 9, Enterobacter sp. 11) проявили высокое ростстимулирующее действие на всех пяти 
изучаемых сортах пивоваренного ячменя, Enterobacter sp. Ф5 – на четырех (рисунок 1). 

Выявленные на первом этапе проверки ростстимулирующего влияния три инокулянта эффек-
тивно влияли и на развитие проростков ячменя трех сортов – Атаман, Бровар и Бацька (рисунок 2). 
Так, бактеризация семян инокулянтом  Agrobacterium radiobacter 9 увеличивала длину проростков у 
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ячменя сорта Бровар на 6, у ячменя сорта Бацька – на 85%. В варианте с Enterobacter sp. 11 эти пока-
затели составляют 18 и 38%, с Enterobacter sp. Ф5 – 6 и 85%. 

На ячмене сорта Талер ростимулирующий эффект микробных инокулянтов в отношении длины 
проростков не выявлен, а на ячмене сорта Сябра – эффект ростстимуляции проявил Kl. planticola 5. 

Диазотрофные изоляты 7 и 8 не оказали положительного влияния на длину проростков всех 
испытанных сортов пивоваренного ячменя (рисунок 3). 

 
Рисунок 1. Энергия прорастания семян ячменя разных сортов, обработанных суспензиями штаммов 

ризосферных микроорганизмов 

 
Рисунок 2. Длина корешков проростков ячменя разных сортов, обработанных суспензиями штаммов 

ризосферных микроорганизмов 
 
Аналогичная тенденция стимулирующего влияния инокулянтов обнаруживается и при анали-

зе сырого/сухого веса проростков ячменя (рис. 4): отзывчивы на микробную инокуляцию ячмени сор-
тов Атаман, Бровар и Бацька, а более эффективными ростстимуляторами были Agrobacterium  
radiobacter 9, Enterobacter sp. 11 и Enterobacter sp. Ф5. На сорте Сябра сырой/сухой вес проростков 
наибольшим был в варианте с инокулянтом Kl. planticola 5 и превышал контроль на 10-24% соответ-
ственно. 
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Рисунок 3. Влияние инокулянтов на энергию прорастания семян пивоваренного ячменя сортов Атаман (А),  
Бровар (Б), Бацька (В). К – Контроль; 1 – Enterobacter sp. 5и; 2 – Enterobacter sp. 11; 3 – Kl. planticola 5; 

4 – Pseudomonas sp. Ф3; 5 – Enterobacter sp. Ф5; 6 –Agrobacterium radiobacter 9; 7 – диазотрофный 
изолят № 7; 8 – диазотрофный изолят № 8 

 
Рисунок 4. Сухой вес проростков ячменя разных сортов, обработанных суспензиями штаммов 

ризосферных микроорганизмов 
 

Таким образом, проведенные исследования ростстимулирующей активности 8 инокулянтов на 
основе диазотрофных и фосфатмобилизующих бактерий в отношении 5 сортов пивоваренного ячменя 
отечественной селекции позволили по неспецифическому ростстимулирующему эффекту отобрать 3 
штамма: Agrobacterium radiobacter 9, Enterobacter sp. 11 и Enterobacter sp. Ф5. Штаммы потенциально 
перспективные в качестве основы нового микробного препарата: обеспечивают повышение энергии 
прорастания семян пивоваренного ячменя в среднем на 21%, их всхожести – на 47,5%,накопления 
сырой/сухой массы проростков – на 8 / 8%, их длины – на 5%. Более отзывчив на микробную иноку-
ляцию ячмень сортов Атаман, Бровар и Бацька. 
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Разработка тест-систем и диагностикумов на основе антител, надежно детектирующих нали-
чие антигенов различной природы, является активно развивающимся современным направлением 
биотехнологии и медицины. Решение задач в этой области возложено на белковую и генетическую 
инженерии, где одним из перспективных инструментов являются антитела. Антитела являются ос-
новным инструментом в медицине, как в онкотерапии, так и в борьбе с инфекционными заболева-
ниями.  

Миниантитела – это группа биологически активных молекул, созданная с помощью методов 
генетической инженерии на основе природных иммуноглобулинов [1]. Среди большого разнообразия 
форматов миниантител (ссылки), одноцепочечные фрагменты scFv, получаемые в результате экс-
прессии вариабельных доменов тяжелых(VH) и легких цепей (VL), соединенных олигонуклеотидным 
линкером, кодирующим гибкий гидрофильный пептид (Gly4Ser)3, наиболее широко распространены в 
современной биотехнологии. Использование не целой молекулы иммуноглобулина, а лишь ее анти-
генсвязывающей части, позволяет уменьшить размер молекулы, благодаря чему облегчается проник-
новение миниантител в ткани и в то же время понижается их иммуногенность[2]. Уникальные свой-
ства антител делают их незаменимыми как в терапии, так и диагностике антигенов различной приро-
ды.  

Пестицин – мономерный цитоплазматический белок Y. pestis. Этот бактериоцин выявляется в 
подавляющем большинстве природных изолятов Y. pestis [3], что делает его привлекательным для 
индикации и идентификации возбудителя чумы. Однако, ранее определение продукции пестицина 
клетками Y. pestis проводили с помощью микробиологического метода в течение нескольких суток 
[4]. В связи с этим, является актуальным получение рекомбинантных одноцепочечных антител к пес-
тицину, которые можно было бы использовать для иммунохимической диагностики, занимающей от 
нескольких минут до нескольких часов. 

Целью работы являлось получение рекомбинантных одноцепочечных миниантител scFv к ан-
тигенам Y. pestis. 

Технология фагового дисплея является альтернативой традиционной гибридомной техноло-
гии получения антител, обладая рядом преимуществ. Данный метод успешно совершенствуется в на-
стоящее время и является перспективным направлением молекулярной иммунологии. Основу метода 
фагового дисплея антител составляет конструирование библиотек фрагментов антител (Fab или scFv), 
представленных на поверхности фаговых частиц и селекционные методы для отбора структур специ-
фичных заданному антигену. В качестве антигена Y. pestis, к которому было необходимо получить 
миниантитела использовали пестицин. 

В работе использовали две сконструированные фагмидные библиотеки миниантител (scFv) 
человека с представительностью 3х109 и мыши 2х108 независимых рекомбинантных клонов[5]. Отбор 
специфичных к антигену фаговых частиц, несущих на своей поверхности scFv, проводили с помо-
щью нескольких раундов селекции фагмидной библиотеки на иммобилизованном антигене [6]. Для 
обнаружения позитивных клонов осуществляли иммуноскрининг колоний E.coli с помощью колони-
блота.  

Следующим этапом работы была отработка условий экспрессии миниантител в клетках E.coli 
в препаративных количествах. Для достижения высокого уровня экспрессии рекомбинантных анти-
тел был выбран штамм E. coli BL 21 (DE3) Rosetta. Гены, кодирующие одноцепочечные антитела, 
были клонированы в вектор рЕТ32b(myc). Однако, как и в случаях с большинством рекомбинантных 
эукариотических белков, высокий уровень экспрессии в клетках E. coli сопровождается накоплением 
телец включения, нерастворимых агрегатов, где белок находится в неактивной форме [7]. Чтобы по-
лучить функциональные scFv, необходимо было вернуть белок в растворимое состояние, что дости-
галось, выделением белка в денатурирующих условиях и дальнейшей его ренатурацией. Для этого 
был разработан метод рефолдинга миниантител из телец включения с помощью гельфильтрации че-
рез слой раствора аргинина. Известно, что добавки аргинина на заключительных стадиях рефолдинга 
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увеличивают выход правильно свернутого активного белка[8, 9]. Данный метод позволил односта-
дийно провести последовательную смену раствора содержащего денатурирующий агент на раствор 
аргинина и далее на физиологический буферный раствор, и таким образом получить активный белок 
в физиологическом буферном растворе. Эффективность отделения препаратов миниантител от арги-
нина контролировали с помощью нингидринового теста, который показал, что основная часть арги-
нина элюировалась после выхода мономерной фракции антител, содержание аргинина в белковом 
образце соответствовало фоновому значению. Для дополнительной проверки наличия примесей сво-
бодного аргинина в белковой фракции проводили аминокислотный анализ полученного препарата 
антител. Содержание аргинина в аминокислотном гидролизате препарата scFv соответствовало его 
содержанию, рассчитанному на основании первичной структуры scFv. Полученные данные подтвер-
ждают успешное отделение аргинина в процессе хроматографии и получение продукта рефолдинга 
без дополнительных примесей. 

Спектроскопический анализ (круговой дихроизм) ренатурированных и растворимых цито-
плазматических миниантител позволил оценить эффективность рефолдинга миниантител и выявил 
большое сходство вторичной структуры растворимых и ренатурированных миниантител. Однако 
элетрофоретический анализ тех же белковых фракции в нативных условиях обнаружил различие в 
подвижности образцов: ренатурированный белок проявлял большую подвижность в геле по-
сравнению с растворимым белком. Различие в электрофоретической подвижности ренатурированно-
го и нативного белка и одновременное большое сходство вторичной структуры белка может свиде-
тельствовать о более “удачной” укладке белковой молекулы в результате процедуры рефолдинга по 
сравнению с цитоплазматической укладкой белка находящегося в растворимой форме. 

Основной качественной характеристикой антител является их антигенсвязывающая способ-
ность. При оценке активности получаемых ренатурацией из телец включения препаратов минианти-
тел, а именно олигомерной и мономерной ренатурированных форм белка в качестве контроля ис-
пользовали те же самые антитела, но выделенные из растворимой цитоплазматической фракции E. 
сoli и не подвергавшиеся воздействию денатурирующих агентов. Было обнаружено, что олигомерная 
фракция некоторых антител обладала близкой пестицин-связывающей активностью или в некоторых 
случаях даже более высокой, чем мономерная форма, но при непродолжительном хранении образо-
вывались агрегаты, и происходила потеря антигенсвязывающей активности. Для ряда антител на-
блюдался эффект усиления антигенсвязывающей способности после ренатурации: их мономерная 
форма была более активна, чем препараты тех же антител, выделенных из растворимой цитоплазма-
тической фракции белка. 

Важными биотехнологическими и фармакологическими параметрами рекомбинантных тера-
певтических препаратов является сохранение функциональных свойства и физико-химических пара-
метров при хранении. Для оценки эффективности метода исследовали стабильность антител при хра-
нении. ScFv, выделенные из растворимой цитоплазматической фракции белка в процессе хранения 
проявляли высокую имели склонность к образованию агрегатов и потере функциональной активно-
сти в процессе хранения. Вместе с тем, полученные ренатурацией с помощью гельфильтрации через 
слой аргинина препараты мономерного белка на протяжении длительного времени сохраняли свою 
функциональную активность и не образовывали агрегатов. 

Полученные одноцепочечные миниантитела scFv были стабильны при хранении в растворе 
при 4 С и проявляли антигенсвязывающую способность в отношении пестицина - антигена Y.pestis.  

Работа поддержана грантом ISTC 2426. 
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В современной технологии выращивания бобовых культур нитрагинизация семян является 

одним из  экологически и экономически целесообразных приемов повышения продуктивности расте-
ний  [1,2]. В Южной опытной станции ИСХМ УААН создана коллекция высокоактивных, конкурен-
тоспособных штаммов Bradyrhizobium japonicum, образующих эффективный бобово-ризобиальный 
симбиоз с современными сортами сои. Для их успешного использования в практике сельского хозяй-
ства, нами разработан вермикулитный препарат, имеющий общее для бобовых культур название Ри-
зобофит.  

Применение биопрепаратов на твердых субстратах-носителях сопряжено с определенными 
трудностями, связанными, во-первых, с сельскохозяйственной техникой (так как нерастворимые час-
тички  субстрата (вермикулита, торфа, лигнина) засоряют форсунки); во-вторых, потерей титров при 
фильтрации сыпучего препарата [2]. Существенным же недостатком жидких препаратов является ог-
раниченный срок хранения культуры, как правило, не более четырнадцати – двадцати дней. Поэтому 
совершенствование технологии получения Ризобофита, отвечающего современным требованиям зем-
леделия, является актуальным направлением в производстве микробных препаратов для инокуляции 
семян сои. 

Перспективой получения микробных препаратов для земледелия, которые бы имели преиму-
щества жидких и  исключали недостатки сыпучих, является гельная форма. В основу разработки 
гельных препаратов было взято свойство микроорганизмов разных таксономических групп в чистых 
культурах синтезировать экзополисахариды (ЭПС) [3]. 

Цель настоящей работы состояла в подборе экономичных, доступных компонентов субстрата 
и разработке технологии получения гельного Ризобофита на основе эффективных штаммов 
Bradyrhizobium japonicum. 

Объектами исследований служили производственный штамм B. japonicum М-8 (В-7198) и пер-
спективный B. japonicum 36 (В-1798), выделенные сотрудниками лаборатории биологического азота 
и фосфора ЮОСИСХМ УААН. 

Предварительные исследования показали, что высокоэффективные и технологичные штаммы 
B. japonicum в жидких средах синтезируют недостаточное для гелеобразования количество нативных 
ЭПС. Один из способов получения гельных препаратов основывается на формировании субстрата с 
использованием полимеров различного происхождения. 

Микробиологическая промышленность выпускает препарат экзополисахаридакриламида 
(ЭПАА), который применяется в растениеводстве как прилипатель пестицидов, регуляторов роста 
растений и биопрепаратов [4]. В микробиологии ЭПАА рекомендуется для частичной замены агар-
агара в плотных питательных средах при культивировании ряда микроорганизмов [5]. 

В наших исследованиях было установлено, что в агаризованной среде с ЭПАА не изменяются 
морфологические свойства B. japonicum М-8 (В-7198) и B. japonicum 36 (В-1798) и показана возмож-
ность частичной замены агар-агара при культивировании ризобий сои. 
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В условиях периодического культивирования изучали влияние разной концентрации ЭПАА в 
производственной среде на изменение титра перспективного штамма B. japonicum 36 (В-1798). Как и 
предполагалось, мы наблюдали тенденцию уменьшения титра культуры в средах с ЭПАА. Интерес-
ными представляются данные снижения титра культуры в сравнении с контрольной средой на 42,9 и 
38,7 % при минимальной (2% от объема среды) и максимальной (10% от объема среды) концентраци-
ях полимера соответственно. При этом в среде с 5% ЭПАА количество колониеобразующих единиц  
B. japonicum 36 (В-1798) на 24% меньше, чем в контрольной среде. Аналогичные результаты были 
получены при культивировании шт. М-8 (В-7198). 

Таким образом, установлено, что для культивирования штаммов B. japonicum 36 (В-1798) и М-
8 (В-7198) целесообразно и экономично использовать ЭПАА в количестве 5% от объема производст-
венной среды. Такая концентрация полимера взята нами как оптимальная для компоновки питатель-
ного субстрата. 

Качественной характеристикой биопрепарата является не только накопление достаточно вы-
сокого титра бактерий, а и сохранение их жизнеспособности в течение длительного времени. В на-
ших исследованиях показано, что титры B. japonicum 36 (В-1798) и B. japonicum М-8 (В-7198) в гель-
ном препарате за четыре месяца хранения снизились соответственно в 2 и 3 раза, оставаясь при этом 
на достаточно высоком уровне, в сравнении с жидким препаратом (таблица).  

Таблица 
Сохранение жизнеспособности культур B. japonicum 36 (В-1798) и B. japonicum М-8 (В-7198) в зависимости от 

формы препарата 
 

Титр бактерий по месяцам хранения препаратов,  х 109КОЕ/мл Вариант  опыта 
 исходный один три  четыре 

B.  japonicum 36 (В-1798) 
Жидкий препарат 
  

4,9±0,04 2,1  ±0,01 0,7±0,06 0 

 Гельный препарат  
 

3,7±0,00 3,5 ±0,05 2,3 ±0,01 1,8  ± 0,01 

B.  japonicum М-8 (В-7198) 
Жидкий препарат 
  

7,3±0,02 4,7  ±0,01 0,2±0,06 0 

 Гельный препарат  
 

6,0±0,01 3,5 ±0,05 2,7 ±0,03 2,0 ± 0,01 

 
В  вегетационных опытах определяли качество гельных препаратов по сохранению способно-

сти B. japonicum 36 (В-1798) и B. japonicum М-8 (В-7198) колонизировать корни растений сои. При 
инокуляции семян гельными препаратами с разными сроками хранения у 100% растений образовыва-
лись активные клубеньки, количество которых было на уровне со свежеприготовленными препарата-
ми. 

Таким образом, в результате проведенных исследований подобран оптимальный компонент 
гельного субстрата для культивирования производственного и перспективного штаммов ризобий сои. 
Нами получен гельный препарат  Ризобофит, в котором B. japonicum 36 (В-1798) и B.  japonicum М-8 
(В-7198) при хранении в течение четырех месяцев сохраняют достаточно высокий титр и вирулент-
ность. 
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Анализ литературы за последние 10–15 лет свидетельствует о том, что быстро развивающимся 
направлением на рубеже бионеорганической химии и микробиологии является синтез металлоком-
плексов с антибактериальной и антифунгальной активностью. Известно [1], что микробные и парази-
тарные инфекционные заболевания составляют 20 % от общего числа летальных исходов, поэтому 
поиск эффективных субстанций для борьбы с ними весьма актуален. Известны несколько факторов, 
обусловливающих токсическое действие металлокомплексов на патогенные микроорганизмы. Во-
первых, повышение антимикробного эффекта металлокомплексов по сравнению с исходными биоак-
тивными лигандами связано с увеличением липофильной природы соединения при хелатировании. 
Во-вторых, увеличение антимикробной активности может быть связано с влиянием ионов металла на 
клеточные структуры и процессы. Механизм антимикробного действия металлокомплексов нацелен 
на различные биопроцессы микроорганизмов: вмешательство в процесс синтеза клеточной стенки и 
его ингибирование, повреждение цитоплазматической мембраны, что приводит к изменению прони-
цаемости клетки и ее гибели. Кроме того, токсичность металлокомплексов в отношении бактерий, 
грибов и дрожжей может быть обусловлена ингибированием синтеза АТФ и дыхания, а также вовле-
чением в процесс окислительного фосфорилирования [2]. Важным критерием биоактивности являет-
ся более высокая растворимость металлокомплекса, способствующая его аккумуляции в клетке и 
влиянию на ферментные системы микроорганизмов. Антимикробная активность металлокомплексов 
также может быть вызвана ингибированием синтеза ДНК посредством создания повреждений в ее 
цепи и интеркаляцией молекул комплекса между азотистыми основаниями ДНК и РНК, что приводит 
к подавлению их репликации [2, 3].  

Поиск новых лекарственных средств с широким спектром действия становится особо актуаль-
ной проблемой в связи с развитием резистентности у микроорганизмов к известным антимикробным 
средствам, в том числе к антибиотикам [4]. 

Длительное время изучение биологической активности кобальта(II) преимущественно было 
связано с выяснением его роли в действии коферментов витамина В12. Однако тотальный скрининг 
комплексов Co(II) с органическими лигандами с целью оценки их биоактивности выявил антипроли-
феративную, нуклеазную, антивирусную, антималярийную, а также антибактериальную и антифун-
гальную активности [5]. В настоящее время особенно актуальны синтез и исследование комплексов 
кобальта(II) с целью выявления соединений с антимикробной активностью. Отметим, что некоторые 
неорганические соли кобальта(II) могут проявлять антимикробную активность, сопоставимую с ком-
плексами кобальта(II), однако соли, как правило, более токсичны [6]. 

Нами синтезированы комплексы кобальта(II) с серосодержащими производными пространст-
венно экранированных о-дифенолов: 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-1,2-
дигидроксибензолом (I), 2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислотой (II), 2-
(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфинил)уксусная кислотой (III) и 4,6-ди-трет-бутил-3-(2,3-
гидроксипропилсульфанил)-1,2-дигидро-ксибензолом (IV). Установлен элементный состав, изучены фи-
зико-химические характеристики комплексов и определена их активность в отношении штаммов 
грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также дрожжей и грибов. 

Установлено, что соединения I–IV и их комплексы c кобальтом(II) обладают невысоким ин-
гибирующим действием в отношении грамотрицательных бактерий Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
marcescens и Escherichia coli (МИК>100 мкг/мл). Эти результаты соответствуют представлению об 
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известной устойчивости грамотрицательных бактерий к различным антибактериальным средствам 
[6]. Однако активность комплекса кобальта(II) с лигандом III в отношении Pseudomonas aeruginosa 
(МИК=25÷62 мкг/мл) и Escherichia coli (МИК ≥ 25 мкг/мл) значительно превышает активность ос-
тальных исследовавшихся соединений.  

В отношении грамположительных бактерий активность серосодержащих лигандов и их ком-
плексов кобальта(II) в основном сопоставима с активностью применяемых в медицинской практике 
антибиотиков (стрептомицина, тетрациклина и др.), а в ряде случаев даже может быть выше. Отме-
тим, что комплексы кобальта с лигандами I–III весьма активны в отношении штаммов Staphylococcus 
saprophyticus, Sarcina lutea и Bacillus subtilis, причем их активность превосходит ингибирующее дей-
ствие исходных лигандов (МИК= 6,2÷25 мкг/мл). Заметное изменение активности в результате ком-
плексообразования может быть следствием воздействия ионов металла на клеточные структуры и 
процессы. При оценке тех случаев, когда биоактивность лигандов выше или сопоставима с активно-
стью их металлокомплексов, следует учитывать известные из литературы данные о часто наблюдае-
мом снижении токсичности лигандов, в том числе и производных фенольного ряда, в результате ком-
плексообразования [6], что представляет несомненный интерес для медицинской практики. 

Следует особо отметить высокую активность дифенолов I–IV и их комплексов кобальта(II) в 
отношении дрожжей. Так, в отношении Pichia pastoris, Candida boidinii и Candida utilis наиболее ак-
тивными оказались комплексы кобальта(II) с лигандами II и III (МИК=25÷50 мкг/мл), что может 
быть обусловлено, согласно [7], каталитическим воздействием металлокомплексов на электро-
нотранспортные системы клетки дрожжей. Согласно результатам микробиологического исследова-
ния, активность серосодержащих дифенолов (за исключением соединения I) и их комплексов кобаль-
та(II) невысока в отношении культуры Cryptococcus laurentive (МИК>100 мкг/мл). Напротив, было 
показано, что все лиганды и их комплексы кобальта(II) эффективно подавляли рост культуры  
Saccharomyces cerevisiae в очень малых концентрациях (МИК~6,2÷31 мкг/мл).  

Особого внимания заслуживает высокая специфическая антифунгальная активность 
(RI=100 %) всех исследовавшихся нами серосодержащих дифенолов и их комплексов в отношении 
таких культур, как Sclerotinia sclerotiorum и Botrytis cinerea, причем поиск эффективных способов 
борьбы с Botrytis cinerea представляет в настоящее время серьезную проблему практической миколо-
гии [8]. Микробиологическое исследование показало, что дифенол I оказался менее активным, чем 
его комплекс кобальта(II) в отношении штаммов Aspergillus niger, Fusarium spp., Mucor spp. и  
Penicillium lividum. Антифунгальная активность комплекса кобальта(II) с лигандом II в отношении 
этих культур оказалась практически сопоставима с активностью этого дифенола. Оценивая антифун-
гальную активность соединений, можно отметить, что большинство из них (как исходные дифенолы, 
так и их комплексы) проявляют высокое ингибирующее действие (RI≥70 %) и в связи с этим могут 
рассматриваться как агенты, перспективные для разработки новых антифунгальных средств, тем бо-
лее, что по уровню активности они сопоставимы с такими широко известными антибиотиками, как 
нистатин и тербинафин.  
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Длительное применение ацикловира ([9-(2-гидроксиэтоксиметил)гуанин]) и его производных, 
как наиболее активных препаратов в отношении вируса герпеса, приводит к образованию резистент-
ных штаммов. Для восстановления активности ацикловира по отношению к резистентным штаммам 
были синтезированы его липидные производные, являющиеся структурными аналогами цитидинди-
фосфатдиацилглицерола, участвующего в биосинтезе фосфолипидов [1, 2]. Фосфолипидные произ-
водные аналогов нуклеотидов в последнее время привлекают все более широкое внимание исследо-
вателей, так как позволяют повысить избирательность действия и снизить токсичность лекарствен-
ных средств на основе компонентов нуклеиновых кислот (КНК) [3, 4]. Липосомы из конъюгатов фос-
фатидилэтаноламина (ФЭА) с КНК представляют собой новую перспективную транспортную форму 
лекарственных средств, которая позволит осуществлять транспортную доставку и избежать нежела-
тельного побочного действия биологически активных соединений нуклеозидного ряда, проявляющих 
высокую противовирусную и противоопухолевую активность [5]. Ранее был выделен и охарактеризо-
ван функционально активный комплекс фосфолипазы А2, предположительно, с цитидинсодержащи-
ми компонентами нуклеиновых кислот [6]. Также было показано, что активность панкреатической 
фосфолипазы А2 (КФ 3.1.1.4, ФЛА2) по отношению к конъюгатам ФЭА с КНК зависит от строения 
нуклеотидной части молекулы субстрата [7]. На основании этого можно предположить, что природ-
ные пуриновые и пиримидиновые нуклеозиды и нуклеотиды, а также их аналоги, являются потенци-
альными эффекторами фосфолиполитических процессов. 

Развитие многих патологических состояний в организме сопровождается существенной ин-
тенсификацией фосфолиполиза за счет повышения уровня активности ФЛА2. В частности, нарушение 
в функционировании ФЛА2 поджелудочной железы приводит к развитию острого некротического 
панкреатита. Для предотвращения и устранения патологических состояний в организме, вызванных  
активацией данного фермента, возникает необходимость поиска способов регуляции его активности. 

Цель данной работы – скрининг методом гель-диффузии эффекторных свойств ацикловира, 
его моно- и трифосфатного производных, а также (4-нитрофенил)этилфосфата ацикловира в отноше-
нии ФЛА2. 

Для скрининга использована разработанная нами модификация экспресс-метода диффузии 
фермента в тонком слое агарозного геля с включенным в него яичным желтком в качестве субстрата 
[8]. При диффузии ФЛА2 в гель, содержащий эмульсию яичного желтка, происходит просветление 
зоны вокруг места нанесения фермента, что позволяет визуально фиксировать протекание гидролиза 
фосфолипидов. Об активности фермента судили по площади зоны лизиса, образующейся вокруг мес-
та внесения фермента. Просветление геля происходит за счет выделения лизоформы фосфолипидов в 
гель (рисунок 1). 

Эффект исследуемых соединений определяли по относительному изменению площади зоны 
лизиса вокруг лунки с ферментом и эффектором (S) по сравнению с контролем (S0). До начала гидро-
лиза фермент выдерживали с эффектором в течение 1 ч. Время проведения реакции, начиная с мо-
мента внесения фермента или фермента с эффектором в гель до окончания гидролиза, составляло 20 
ч. Гидролиз проходил при 400 С – оптимальной температуре для действия панкреатической ФЛА2. 

Ацикловир и его производные вносились в количестве 0,51 мкМ на 9 мкг ФЛА2 в агарозный 
гель, содержащий в качестве субстрата желтковую эмульсию. Ацикловир, ацикловирмонофосфат и 
ацикловиртрифосфат растворяли в Н2О.  Водонерастворимый (4-нитрофенил)этилфосфат ацикловира 
растворяли в DMSO. Площади зон просветления в отсутствии эффекторов составляли от 383,9±12,9 
мм2 (Н2О) до 433,7±16,5 мм2 (DMSO). После преинкубации испытуемых веществ с ФЛА2 наблюдался 
эффект разной степени направленности и (рисунок 2). 

Показано, что ацикловир оказывает слабое ингибирующее действие на фосфолиполиз в указан-
ных условиях. Его фосфат содержащие производные в концентрации 0,51 мкМ активируют этот про-
цесс. Причем трифосфатное производное ацикловира проявляет в два раза больший активирующий 
эффект на гидролиз липопротеинового комплекса под действием ФЛА2, чем его монофосфатные ана-
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логи. Противоположное существенное ингибирующее действие оказывает нитрофенилэтильный эфир 
монофосфата ацикловира.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Скрининг эффекторного действия ацикловирмонофосфата (1) и  его диэфирного производного (2) по 
сравнению с контролем (Н2О и DMSO). 
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Рисунок 2. Действие эффекторов на ферментативный гидролиз фосфолипидов яичного желтка: 
ацикловир, ацикловирмонофосфат, ацикловиртрифосфат и (4-нитрофенил)этилфосфат ацикловира  

(слева направо). 
 

Имеются сведения о регуляции активности цитозольных ФЛА2 путем фосфорилирования – дефосфорилиро-
вания с участием нуклеотидтрифосфатов, механизм которого в настоящее время в полном объеме не исследован.. 
Установлены аминокислотные остатки, необходимые для каталитической активности – Asp-549, Asp-200,  Ser-228. 
Активацию фосфолипазы связывают с фосфорилированием остатка серина. В частности, Ser -505, как было показано, 
является сайтом фосфорилирования для агонист-индуцируемого увеличения активности цитозольных фосфолипаз и 
высвобождения арахидоновой кислоты. Модулирование активности фосфолипаз также может происходить при  
фосфорилировании  Ser-727, Ser-437, Ser-454 [9-]. 

Однако, известны примеры  непосредственного действия в процессе метаболизма производных  нуклеотидов 
на активность секреторной ФЛА2. Так, скорость синтеза фосфатидилхолина, как известно,  лимитируется цитидин-

 18



трифосфат:фосфохолинтрансферазой, продуктом реакции которой является цитидиндифосфатхолин. Заключитель-
ная реакция синтеза фосфатидилхолина катализируется цитидиндифосфатхолин:1,2-диацилглицерол холинфос-
фотрансферазой. Таким образом, синтез фосфатидилхолина в мозгу идет преимущественно через образование цити-
диндифосфатхолина [10,11]. Было показано, что временная закупорка средней церебральной артерии увеличивает 
активность ФЛА2, а также количество матричной РНК секреторной ФЛА2, увеличивает активность фосфолипазы С, 
однако не оказывает влияния на экспрессию генов фосфолипазы D [12 ]. При этой патологии было показано, что ле-
чение с помощью цитидиндифосфатхолина однозначно снижает активность ФЛА2  и снижает количество м-РНК 
ФЛА2, кроме того снижается активность фосфолипазы С. Никаких изменений не обнаружено при данном патологи-
ческом состоянии по отношению к активности цитозольных и кальций независимых фосфолипаз. Следовательно, 
цитидиндифосфатхолин снижает частоту возникновения необратимых некротических изменений данной области 
мозга при указанной патологии путем непосредственного воздействия на активность фосфолипаз [12]. 

Кроме того, установлено, что АТФ увеличивает начальную скорость гидролиза фосфолипидов под действи-
ем  цитозольной кальций-независимой ФЛА2 миокарда независимо от концентрации, поверхностных свойств и физи-
ческого состояния агрегированного субстрата [13-15]. Добавление аденозина, гуанозина и инозита не влияло на ак-
тивность  данной изоформы фосфолипазы. Нуклеотид ди-, монофосфаты (АДФ, ГДФ, НАД(н), АМФ, ГМФ, сАМФ, 
сГМФ) а также полифосфаты (РРi) также не оказывали никакого эффекта либо имели незначительное влияние. Ряд, 
отражающий степень стабилизации цитозольной кальций-независимой ФЛА2 может быть представлен в следующем 
виде: нуклеотидтрифосфаты > Mg2+ нуклеотидтрифосфаты > нуклеотиддифосфаты, НАД(н) >> нуклеотидмонофос-
фаты, циклические нуклеотидмонофосфаты. Из макрофаго-подобной линии клеток P388D1 была также выделена и 
очищена изоформа фософлипазы ,  регулируемой АТФ [16-17].  

Таким образом, полученные нами данные согласуются с данными литературы.  Регуляция активности ФЛА2 
с использованием производных нуклеозидов, можно разделить на непосредственную, по аллостерическому типу, и 
опосредованную - путем фосфорилирования – дефосфорилирования с участием киназ. Ацикловир и его фосфатные 
производные также могут участвовать в регуляции активности секреторных ФЛА2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ, грант Х07-181. 
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Стероидные препараты широко используются в терапии многих заболеваний. Промышленный 
синтез многих активных фармацевтических ингредиентов стал возможен только после разработки 
эффективных биотехнологий получения ключевых стероидных интермедиатов. В настоящее время 
большинство стероидных фармсубстанций производится с использованием комбинации биотехноло-
гий и химического синтеза. Микробный биокатализ позволяет решить ключевые проблемы стероид-
ного синтеза: регио- и стереоселективное введение функциональных групп в различные положения 
стероидной молекулы, разделение изомеров, предотвращение деструкции или ароматизации в стеро-
идном ядре и др., обеспечивает замещение многостадийных синтезов одной биотехнологической ста-
дией. Биопроцессы как правило протекают в более мягких, чем при химическом синтезе, условиях, 
что особенно важно при работе с лабильными структурами и позволяет минимизировать экологиче-
ский риск. 

На основании системного исследования биокаталитической активности актинобактерий (свы-
ше 150 штаммов) и мицелиальных грибов (более 450 штаммов) установлена корреляция таксономи-
ческого положения микроорганизмов и их биокаталитической активности в отношении стероидов 
различной структуры [1]. Выявлены активные штаммы, осуществляющие ключевые процессы синте-
за фармацевтических стероидов: а) деградации боковой цепи природных стеринов до 3,17-
дикетоандростанов и соответствующих 17β-спиртов в одну стадию [2 – 4]; б) 1(2)-дегидрирования 
стероидов прегнанового ряда (кортизола, 9(11)-дегидрокортексолона и его моно и диацетатов) [5 - 7]; 
в) 7α и 7β – гидроксилирования ∆5 -3β–ол-андростанов [8] и желчных кислот; г) 7α,15α-
дигидроксилирования дегидроэпиандростерона [8]; д) 11α и 11β – гидроксилирования стероидов пре-
гнанового ряда [9]; е) 17β – восстановления ∆4-3-кето- и ∆5 -3β–ол-андростанов [4]. Найдены штаммы, 
эффективно конвертирующие эргостерин с получением 5,7-диенстероидов – ключевых предшествен-
ников синтеза новых производных витамина Д. 

Впервые показана возможность микробиологического 1-дегидрирования синтетических 3-
кетостероидов прегнанового ряда, ненасыщенных по кольцам С и Д, и их моно- и диацетилирован-
ных производных. Установлена связь 1-дегидрирования, 21-дезацетилирования и 20β-восстановления 
и определены факторы целенаправленного регулирования селективности реакций при трансформа-
ции ацетилированных ∆4,9(11)-прегна-3,20-дионов культурой Nocardioides simplex ВКМ Ас-2033Д. По-
казано, что в отличие от 3-кетостероид-1-дегидрогеназ, стероид-эстеразы являются конститутивными 
ферментами, представленными цитозоль-растворимыми и мембрано-ассоциированными формами [5 
– 7]. 

Изучены полиферментные процессы окисления стеринов штаммами микобактерий, у которых 
блокированы один или оба ключевых фермента, ответственные за деградацию стероидного ядра. На 
основе штамма Mycobacterium sp. ВКМ Ас-1815Д, окисляющего ситостерин до андростендиона, по-
лучены мутантные штаммы, отличающиеся высокой 17-гидроксистероиддегидрогеназной и 9α-
гидроксилазной активностями при сохранении способности к деградации боковой цепи ситостерина 
при С-17 [10]. Установлено, что при полиферментном окислении стеринов гидроксилированию в по-
ложении 9α подвержены преимущественно интермедиаты с частично окисленной боковой цепью при 
С-17 [11]. 

Впервые изучены свойства и локализация ряда ключевых ферментов модификации стероид-
ного ядра у стеринтрансформирующих микобактерий [12]. Обнаружена и изучена внеклеточная 3β-
гидроксистероидоксидаза, которая наряду с окислением 3β-гидрокси группы и ∆5 → ∆4 изомеризаци-
ей катализирует также гидроксилирование в положении 6 [13]. Выделены и охарактеризованы две 
внутриклеточные 17β-гидроксистероиддегидрогеназы, различающиеся по строению, функциям и 
свойствам. С использованием оригинального цитохимического метода установлена локализация 
фермента в периферических областях цитоплазмы [14]. Изучены свойства цитозольной 3-
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кетостероид-1-дегидрогеназы, запускающей механизм деградации стероидного ядра у Mycobacterium 
sp. ВКМ Ас-1817Д [15]. 

Установлен эффект стимуляции процессов биоконверсии стероидов химически модифициро-
ванными циклодекстринами. На модельной реакции 1-дегидрирования 9α-гидроксиандростендиона 
впервые показано, что комплексная форма стероида не доступна ферментативной атаке [16]. Показа-
но, что наряду с солюбилизацией стероидов за счет образования растворимых комплексов включения 
механизм действия циклодекстринов включает изменение проницаемости клеточной оболочки мико-
бактерий для гидрофильных и гидрофобных субстратов [17]. 

Впервые показано, что разрушение под действием модифицированного циклодекстрина ли-
пидного бислоя, полное или частичное удаление из клеточной оболочки нековалентно связанных ли-
пидов и ассоциированных с ними белков при сохранении целостности арабиногалактанового каркаса 
клеточной стенки способствует интенсификации процессов биоконверсии стероидов и роста мико-
бактерий [17]. 

На основании полученных результатов разработаны эффективные биотехнологические методы 
получения широкого ряда активных стероидных ингредиентов и интермедиатов: 4-андростендиона, 
его 1-дегидро и 9α-гидроксипроизводных, тестостерона, болденона, гидрокортизона, преднизолона, 
6α-метилпреднизолона, урсодезоксихолевой кислоты, ключевых полупродуктов синтеза дексамета-
зона и дексаметазона (1,4,9-триен- и 1,4,9,16-тетраен-производных кортексолона), дроспиренона (7,15-
дигидроксидегидроэпиандростерона), эплеренона, иммуностимуляторов - 7α- и 7β-гидроксидегидро-
эпиандростерона, 3,7,17-андростентриола и других препаратов. Конкурентоспособность биотехноло-
гий обеспечивается использованием оригинальных высокоактивных штаммов микроорганизмов, эф-
фективных ферментационных процессов и процедур выделения и очистки, предусматривающих ми-
нимизацию расхода органических растворителей и многократное использование реагентов, и обу-
словливающих при этом высокое качество конечных продуктов. Ряд биотехнологий масштабированы 
до полупромышленного уровня и готовы к внедрению на фармацевтических предприятиях. 
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В настоящее время в связи с многочисленными проблемами, возникающими при использова-
нии в сельском хозяйстве химических пестицидов, внимание исследователей направлено на отыска-
ние более экологичных и экономичных способов возделывания культурных растений. Одним из на-
правлений, позволяющих решить проблему повышения урожайности и качества сельскохозяйствен-
ной продукции без нанесения вреда окружающей среде, является разработка и использование техно-
логий на основе микроорганизмов. 

Актиномицеты – группа бактерий, многие представители которой известны способностью к 
синтезу биологически активных веществ. Продуцируемые актиномицетами метаболиты могут улуч-
шать состояние растений за счет прямой стимуляции их роста и развития [1, 2], а также сдерживая в 
посевах развитие фитопатогенов [3]. В настоящее время в ряде работ наглядно продемонстрированы  
успехи использования некоторых видов актиномицетов в сельском хозяйстве [4-6], что говорит об 
актуальности и перспективности исследований в данном направлении. 

Целью наших исследований являлось выделение и отбор культур актиномицетов, перспектив-
ных для стимуляции роста и развития растений и защиты их от фитопатогенов. 

Объектом исследований служили культуры актиномицетов из прикорневой зоны и внутрен-
них тканей корней некоторых культурных растений, таких как озимая рожь, яровой овес, яровой яч-
мень и клевер луговой, выращенных на дерново-подзолистых почвах. В ходе работы была собрана и 
изучена коллекция из 270-ти культур спороактиномицетов и 16-ти изолятов, отнесённых к бактериям 
актиномицетной линии. При отборе перспективных штаммов учитывали их антагонистические свой-
ства по отношению к фитопатогенным грибам, способность к продукции ауксинов, фиторегулятор-
ную активность, а также стимуляцию роста клубеньковых бактерий клевера.  

В результате проведённого скрининга были отобраны следующие перспективные культуры: 
Curtobacterium plantarum 6-I, C.plantarum 2-II, Cellulomonas sp. 7, Streptomyces hygroscopicus A-4,  
S. platensis, S. globisporus  1-К-4 и  Micromonospora sp. М-1к. Для исследования способности отобран-
ных  штаммов колонизировать корни при инокуляции и воздействовать на рост растений, а также 
влиять на взаимодействие растений с другими микроорганизмами – симбиотическими бактериями 
рода Rhizobium и фитопатогенными грибами рода Fusarium, - проводили эксперименты в условиях in 
vitro в стерильных субстратах. 

Актиномицеты S. globisporus  1-К-4 и  Micromonospora sp. М-1к – типичные представители 
ризосферной биоты на дерново-подзолистой почве [7] – оказались способными успешно колонизиро-
вать корни и ризосферу растений озимой ржи, оказывая при этом благоприятное действие на их рост. 
Численность стрептомицета достигала более 109 КОЕ/г  корней растений, а в ризосфере – более 108 

КОЕ/г. Количество микромоноспор составляло порядка 106- в ризосфере и более 107 КОЕ/г в ризо-
плане растений. Колонизация актиномицетами в таком количестве корней была достаточной для су-
щественной (на 41-99% к контролю) стимуляции проростков озимой ржи. 

Эндофитные актинобактерии – Curtobacterium plantarum 6-I, C. plantarum 2-II и Cellulomonas 
sp. 7 оказались способными синтезировать ауксины, являющиеся гормонами роста растений,  в коли-
честве 32-95 мкг/мл среды. Инокулированные на стадии семян этими бактериями проростки озимой 
ржи превосходили по величине биометрических показателей контрольные растения, имея на 40-58% 
и более высокие значения сухой массы, на 4-36% большую длину корня и на 2-20% большую высоту 
побега. Положительные результаты тестирования на наличие коринеформных бактерий на поверхно-
сти ((3,5-8,7)х109 КОЕ/г) и во внутренних тканях (6,8х102 – 5,4х105 КОЕ/г) корней подвергнутых ино-
куляции проростков позволяют говорить о возможном влиянии бактерий на рост растений через 
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снабжение регуляторами роста, которые являются продуктами их биосинтеза. 
Выделенный из прикорневой зоны овса Streptomyces hygroscopicus A-4 проявлял высокую ан-

тагонистическую активность по отношению к широкому спектру фитопатогенных грибов рода  
Fusarium в чистых культурах и предотвращал активное развитие F. avenaceum  и  F. oxysporum непо-
средственно в прикорневой зоне растений озимой ржи. В вариантах с предпосевной обработкой се-
мян спорами S. hygroscopicus A-4 не происходило существенного увеличения  (F. avenaceum) или, 
наоборот, наблюдалось снижение (F. oxysporum) грибных пропагул в ризосфере растений, тогда как в 
вариантах без инокуляции количество пропагул грибов за время эксперимента увеличивалось в сотни 
раз. Численность срептомицета на корнях инокулированных им растений с течением времени возрас-
тала. Предотвращение культурой стрептомицета развития фитопатогенных грибов существенно сни-
жало заболеваемость (на 8-64% в зависимости от вида фузариума) и гибель (на 33-79%) растений 
озимой ржи. Кроме того, S. hygroscopicus A-4 положительно влиял на растения, увеличивая длину их 
корней (на 5-118%). В отдельном эксперименте было показано, что  S. hygroscopicus A-4 способен к 
синтезу ауксинов в количестве 11 мкг/мл среды. 

Представитель мицелиальных прокариот S. platensis, оказавший стимулирующее воздействие 
на развитие бактерий  Rhizobium leguminosarum bv. trifolii в чистых культурах, в условиях модельного 
эксперимента с растениями оказался способным существенно повышать нодуляцию клевера клубень-
ковыми бактериями. Количество клубеньков на корнях в варианте с дополнительным внесением 
культуры  S. platensis увеличилось в восемь раз по сравнению с контролем и составило 17±2 шт. на 1 
растение. При этом численность ризобиев на корнях клевера при совместном внесении стрептомице-
та и клубеньковых бактерий не увеличивалась по сравнению с вариантом, в котором вносили только 
ризобии. Поскольку формирование симбиоза между клубеньковыми бактериями и растением связано 
не столько с активным внедрением микросимбионта в корневые волоски, сколько обусловлено гид-
ролизом клеточной стенки собственными ферментами растения [8], продуцируемые стрептомицетом 
гидролазы, могли внести дополнительный вклад в процесс нодуляции. То есть стрептомицет, высту-
пал в данном случае как «хелпер», способствуя, по-видимому, созданию на корнях дополнительных 
локусов инфицирования для клубеньковых бактерий. Показано, что стрептомицет оказывал стимули-
рующее действие на развитие корневой системы, которое выразилось  в повышении линейных разме-
ров (на 15%) и биомассы (на 49%) корней. Установлено, что в чистой культуре S. platensis способен к 
синтезу веществ ауксиновой природы в количестве 17 мкг/мл среды. 

Таким образом, актиномицеты способны колонизировать корни растений при инокуляции, 
положительно влияя на их рост за счет образования фитогормонов, биоконтроля численности фито-
патогенов в ризосфере, а также содействуя установлению бобово-ризобиальных взаимодействий. 
Выделенные и изученные нами штаммы актиномицетов являются перспективными для использова-
ния в сельском хозяйстве в целях экологизации производства растениеводческой продукции. 
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Использование потенциала ризосферных микроорганизмов, способных к мобилизации эле-
ментов питания из минеральных соединений почвы,  является важным фактором повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Функция почвы, как источника элементов питания и физиоло-
гически активных соединений, тесно связана с деятельностью ризосферных микроорганизмов, кото-
рые играют определяющую роль в обеспечении растений доступными соединениями азота, фосфора 
и калия. Микробная мобилизация калия – один из перспективных и экологически обоснованных пу-
тей повышения доступности запасов почвенного калия, которые достаточно велики. Удельный вес 
калия варьирует от 0,5 до 3%, в глинистых и суглинистых почвах содержится 2-2,5% калия, в песча-
ных и супесчаных – 1-2% [1]. Однако почвенный калий в форме калийалюмосиликатов, составляю-
щий 98-99% валового калия почвы, становится более доступным для питания растений после воздей-
ствия биологических и химических факторов [2]. Микробная мобилизация калия представляет важ-
ный резерв для улучшения калийного питания [3] и ее активизация за счет использования бактери-
альных удобрений на основе калиймобилизующих бактерий представляет интерес как один из путей 
повышения продукционной способности почв. 

Цель исследований – изучить влияние калиймобилизующих бактерий на урожайность сель-
скохозяйственных культур и эффективность использования запасов почвенного калия на эродиро-
ванных дерново-палево-подзолистых легкосуглинистых почвах, сформированных на легких лессо-
видных суглинках. 

Исследования проведены в стационаре «Стоковые площадки» (СПК «Щемыслица»). Действие 
калиймобилизующих бактерий изучено на неэродированной почве, средне- и сильноэродированной, а 
также на глееватой намытой почве на вариантах NPK+навоз, NPK+известь и NPK+навоз+известь. 
Дозы удобрений: N70P40K50 и 30 т/га навоза под яровую пшеницу и N30P40K90 под горох. Агрохимиче-
ские свойства почвы: гумус 0,8-2,5%; pH 5,2-5,9; P2O5 290-330 мг/кг и K2O 180-230 мг/кг. В 2004 году 
возделывали яровую пшеницу Контесса, в 2005 году – горох WSB 1.132 128, в 2006 году – яровая 
пшеница Рассвет. Площадь стоковой площадки – 744 м2, рабочей площадки – 809,4 м2. Для предпо-
севной обработки семян использовано бактериальное удобрение Калиплант на основе калиймобили-
зующих бактерий Bacillus circulans БИМ В-376Д [4]. 

Агрометеорологические условия 2004-2005 гг. были благоприятными для роста и развития 
яровой пшеницы и гороха. ГТК в 2004 и 2005 гг. составили 1,6 и 1,8 соответственно при среднемно-
голетней величине ГТК 1,6. В 2006 году распределение осадков было более равномерным, но их ко-
личество превысило среднюю многолетнюю норму, ГТК составил 2,0. 

Бактеризация семян Калиплантом  приводила к повышению урожайности яровой пшеницы и 
гороха на всех элементах склона. На вариантах без внесения К-мобилизующих бактерий отмечено 
значительное снижение урожайности на сильноэродированной почве (таблицы 1-3). 

В наиболее благоприятном по погодным условиям 2004 году применение Калипланта позво-
лило получить на эродированных почвах более высокую урожайность пшеницы Контесса, чем на во-
доразделе. Отмечен высокий уровень прибавок от Калипланта: 8,8-12,8 ц/га на фоне NPK+навоз, 7,4-
8,2 ц/га на фоне  NPK+известь и 2,9-10,1 ц/га на фоне  NPK+навоз+известь (таблица 1). 

На посевах гороха применение Калипланта также дает возможность повысить урожайность 
зерна на сильноэродированной почве, а в сочетании с внесением NPK, навоза и извести позволяет 
достичь уровня урожайности, полученной на среднеэродированной почве (таблица 2). Прибавки от 
Калипланта: 0,5-4,7 ц/га на фоне NPK+навоз, 2,5-3,0 ц/га на фоне NPK+известь и 1,4-2,3 ц/га на фоне 
NPK+навоз+известь (таблица 2). 

В 2006 году на яровой пшенице Рассвет на всех элементах склона уровень урожайности и 
прибавок от бактеризации был ниже, чем в 2004 году. Прибавки зерна составили: 3,2 ц/га на неэроди-
рованной почве, 3,0 ц/га на среднеэродированной, 3,4 ц/га на сильноэродированной и 2,0 ц/га зерна 
на намытой почве (таблица 3). Экспериментальные данные указывают на зависимость эффективности 
Калипланта, как от сортовых особенностей яровой пшеницы, так и от гидротермических условий ве-
гетационного периода.  
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Таблица 1 
Влияние Калипланта на урожайность яровой пшеницы Контесса (ц/га) 

 
NPK+навоз NPK+известь NPK+навоз+известь  

Почва 0 К + 0 К + 0 К + 
Неэродированная 52,2 62,6 10,4 -   -   

Среднеэродированая 51,5 60,3 8,8 44,4 58,1 7,4 61,4 64,3 2,9 
Сильноэродированая 46,7 59,5 12,8 42,6 50,8 8,2 48,7 58,8 10,1 

Намытая 47,7 56,7 9,0       
НСР05  Фактор А – почва  5,3; Фактор В – удобрения – 6,9 

Фактор С – бактеризация – 3,8 
Примечание: 0 – контроль, К – бактеризация семян Калиплантом 

 
Таблица 2 

Влияние Калипланта на урожайность гороха WSB 1.132 128 (ц/га) 
 

NPK+навоз NPK+известь NPK+навоз+известь  
Почва 0 К + 0 К + 0 К + 

Неэродированная 33,8 38,5 4,7 - - - -   
Среднеэродированая 32,9 34,6 1,7 29,5 32,0 2,5 29,4 31,7 2,3 
Сильноэродированая 27,8 30,2 2,4 24,4 27,4 3,0 28,0 29,4 1,4 

Намытая 33,0 33,5 0,5 - -     
НСР05  Фактор А – почва  3,2; Фактор В – удобрения – 4,3 

Фактор С – бактеризация – 2,3 
Примечание: 0 – контроль, К – бактеризация семян Калиплантом 

 
Таблица 3 

Влияние Калипланта на урожайность яровой пшеницы Рассвет (ц/га) 
 

 
Почва 

Продуктивность, 
 ц/га к.ед. 

Урожайность,  
ц/га  

 Без бакт. Kалиплант Без бакт. Kалиплант 

Прибавка от бак-
теризации, ц/га 

Неэродированная 70,6 74,4 58,8 62,0 3,2 
Среднеэродированная 58,6 63,3 48,8 52,8 3,0 
Сильноэродированная 56,6 60,7 47,2 50,6 3,4 

Намытая 63,0 65,4 52,5 54,5 2,0 
   НСР05 фактор А (почва) – 3,14           

фактор В (бактеризация) – 2,36  
 

 
Таким образом, бактериальное удобрение Калиплант на основе калиймобилизующих бактерий 

является перспективным дополнительным средством повышения производительной способности 
эродированных почв. Установлено, что применение Калипланта обеспечивает повышение урожайно-
сти двух сортов яровой пшеницы и эффективно на посевах гороха. 

Под действием Калипланта отмечено повышение активности мобилизации запасов почвенно-
го калия. На посевах яровой пшеницы Контесса и Рассвет наибольшая интенсивность использования 
калия почвы отмечена на сильноэродированной почве – 18,9% и 14,5% соответственно. За счет при-
менения Калипланта коэффициент использования почвенных запасов калия повышался на 5,3% и 
2,7% соответственно (рисунки 1, 2). На других элементах склона – неэродированной, среднеэродиро-
ванной и намытой почве КИП возрастал на 2-2,7% на посевах пшеницы Контесса (рисунок 1) и на 
0,5-1,0% на посевах пшеницы Рассвет (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Влияние Калипланта на коэффициент использования калия почвы 

(яровая пшеница Контесса, фон NPK + навоз, 2004г.) 
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Рисунок 2. Влияние Калипланта на коэффициент использования калия почвы 

(яровая пшеница Рассвет,  фон NPK+навоз, 2006г.) 
 

Экспериментальные данные свидетельствуют о перспективности Калипланта для улучшения 
калийного питания растений на почвах, подверженных эрозионной деградации. Наибольший дефицит 
элементов питания, в том числе калия, обычно отмечается на сильноэродированных почвах вследст-
вие поверхностного смыва тонкодисперсной фракция почвы, гумуса и элементов питания. В Запад-
ной зоне, которая характеризуется расчлененностью рельефа и перераспределением влаги, эти потери 
весьма значительны. Калиплант позволяет восполнить дефицит калия за счет повышения доступно-
сти его почвенных запасов. 
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В настоящее время в связи с необходимостью интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства особое внимание привлекают вопросы микробно-растительного взаимодействия. Совокуп-
ность корневой системы с почвой представляет собой сложную экологическую нишу, в которой при-
сутствуют полезные, вредные и нейтральные для растений  микроорганизмы. В ризосфере в основ-
ном доминируют грамотрицательные бактерии, среди них преобладают флюоресцирующие псевдо-
монады. По способу влияния на растения бактерии рода  Pseudomonas, как и другие микроорганизмы, 
подразделяют на PGRP (от Plant Growth-Promoting Rhizobacteria – ризобактерии, способствующие 
росту растений), нейтральные и DRB (от Deleterious Rhizobacteria – ризобактерии, угнетающие рост 
растений). 

DRB широко исследуются в связи с возможностью их использования в качестве биогербици-
дов [1, 2]. Уже в 80-е годы прошлого века было обнаружено, что эти микроорганизмы выделяют ряд 
вредных метаболитов, которые могут абсорбироваться корнями растений [3,4]. Среди таких метабо-
литов, оказывающих угнетающее воздействие на рост и развитие растений, могут быть фитогормоны 
в высоких концентрациях, различные неидентифицированные фитотоксины и цианид [5]. В отличие 
от типичных фитопатогенов, DRB не внедряются и не паразитируют в сосудистых тканях, они засе-
ляют растения эндофитно и обнаруживаются в межклеточном пространстве под клетками эпидермиса 
и во внутриклеточном пространстве кортикальных клеток корня без индукции симптомов болезни 
[6]. Однако влиянию DRB могут подвергаться не только сорняки, но и культурные растения. Поэтому 
представляет интерес изучение угнетающих рост микроорганизмов в ризосфере хозяйственно ценных 
видов растений. 

Целью данной работы было исследование популяции флюоресцирующих псевдомонад, выде-
ленных из ризосферы сахарной свеклы, на наличие фитотоксичных штаммов и оценка их влияния на 
различные ее сорта и гибриды. Образцы почв отбирали с опытного поля и теплицы Биологической 
опытной станции Института генетики и цитологии  НАНБ, а также с полей производственных посе-
вов Опытной научной станции по сахарной свекле НАНБ (г.Несвиж). Штаммы флюоресцирующих 
псевдомонад выделяли на среде S1[7], в дальнейшем проверяли их влияние на развитие проростков 
сахарной свеклы сорта Белорусская-69. 

24-часовую культуру микроорганизмов, выращенную в LB-среде, разводили в воде до титра 
108 кл/мл и замачивали в ней семена сахарной свеклы в течение 3 часов. Обработанные семена рас-
кладывали по 25 штук на чашки Петри со стерильным песком (для каждого варианта использовали по 
3 чашки) и проращивали при 27ºC в темноте в течение 7 суток. В качестве контроля использовали 
семена, замоченные в воде. Для обработки дражированных семян бактериальную культуру добавляли 
в стерильный песок. По истечении времени инкубации оценивали всхожесть семян, длину корня и 
вес проростков, а также процент растений, пораженных корнеедом. Результаты обрабатывали с по-
мощью статистической программы SPSS. Достоверность отличий от контроля оценивали с помощью 
t-критерия. 

Отобрано 56 штаммов флюоресцирующих псевдомонад. В структуре популяции псевдомонад 
с производственных посевов от 27 до 38% выделенных штаммов оказывали отрицательное влияние 
на всхожесть растений сахарной свеклы сорта Белорусская-69, 23% снижали вес проростков, от 26 до 
36% уменьшали длину корней. Обнаружены штаммы, стимулирующие рост проростков (от 4 до 9%). 
Остальные исследованные штаммы не оказывали воздействия на развитие растений сахарной свеклы. 

Среди флюоресцирующих псевдомонад, выделенных из ризосферы сахарной свеклы на опыт-
ном поле БОС ИГиЦ НАНБ, количество токсинобразующих было значительно выше и составило 
70%. 

Из выделенных штаммов ризосферных псевдомонад отобран один с наиболее выраженным 
токсичным эффектом: Pseudomonas sp. SB-46. 
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Таблица 
Влияние штамма Pseudomonas sp. SB-46 на различные сорта сахарной свеклы отечественной и зарубежной  

селекции 
 

Сорта сахарной 
свеклы 

Всхожесть, % 
от контроля 

Вес проростка, % от 
контроля 

Длина корня, % от 
контроля 

Увеличение заболе-
ваемости пророст-

ков, % 
Сорта отечественной селекции 

Белорусская-69 63,8* 77,5* 65,4* 51,2 
Несвижский гибрид 60,0* 65.0* 58,2* 51,3 
Ганусовская-55 93,1 72,6* 66,2* 54,9 
А-9541 100,0 89,3* 89.6* 26,6 

Сорта зарубежной селекции 
Борута 89,4 78.7* 72.6* 35.2 
Казино 71,6* 63.9* 65.7* 33.7 
Кристалл 89,4 84.5* 83.2* 47.2 
Марс 96,4 95.1 88.4* 27.0 
Твинго 75,0* 91.4 81.2* 26.5 
Кассандра 94.4 88.2 93.4 36.6 

Примечание: *отличие от контроля достоверно при Р0,05 
 
Показано, что данный штамм угнетает развитие растений сортов сахарной свеклы Белорус-

ская-69, Ганусовская-55, Несвижский гибрид, А-9541, что проявляется в снижении всхожести (от 60 
до 93% от контроля), уменьшении длины корня (от 64 до 89%) и веса 7- дневных проростков у всех 
указанных сортов. При обработке семян свеклы данным штаммом значительно увеличивалось коли-
чество растений, пораженных корнеедом. 

При исследовании отзывчивости 6 сортов зарубежной селекции (Борута, Кристалл, Казино, 
Марс, Твинго, Кассандра) к фитотоксинам штамма SB-46 установлено, что наиболее устойчивым яв-
ляется сорт Кассандра. Для сортов Твинго и Марс отмечено снижение длины корня (на 19 и 12% со-
ответственно). У сортов Борута, Казино, Кристалл обнаружено влияние штамма как на длину корня 
(от 65 до 83% от контроля), так и на вес растения (от 63 до 84% от контроля). 

Таким образом, установлена специфичность действия токсинобразующего штамма  
Pseudomonas sp. SB-46 на различные сорта и гибриды сахарной свеклы, что, по-видимому, можно 
объяснить особенностями корневых выделений растений. Следует отметить, что в полевых условиях 
фитотоксичные псевдомонады взаимодействуют с другими ризосферными микроорганизмами, в том 
числе PGRP, и суммарное влияние ризобактерий на растения будет определяться и характером коло-
низации ими корней растений, и взаимодействием продуктов выделения различных микроорганиз-
мов, и конкуренцией бактерий за источники азота и углерода, и составом, температурой и pH почвы, 
и рядом других факторов, т.е. будет представлять собой результат комплексного действия различных 
механизмов. 
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  Негативной стороной интенсификации земледелия и, в первую очередь его химизации, явля-
ется загрязнение окружающей среды. Среди источников загрязнения одно из основных мест занима-
ют химические средства защиты растений, которые, независимо от способа применения, попадают 
главным образом в почву. Ввиду персистентности и физиологической активности они представляют 
значительную экологическую опасность не только в настоящем времени, но и в обозримом будущем. 
В то же время известно, что почвенные микроорганизмы, обладающие высоким адаптивным потен-
циалом и уникальными ферментными системами, способны утилизировать практически все органи-
ческие соединения, входящие в состав пестицидов. Эта способность микроорганизмов широко ис-
пользуется при разработке различных приёмов биоремедиации загрязнённых почв. Одним из них яв-
ляется внесение в почву органических субстратов, мобилизующих деятельность почвенных микроор-
ганизмов. Вместе с тем, необходимо учитывать имеющиеся в литературе данные о неоднозначном 
действии различных органических субстратов на процесс разложения тех или иных ксенобиотиков [1, 
2] Другим подходом, используемым в целях ускорения разложения пестицидов, может служить по-
лучение и применение штаммов- деструкторов.. Из почв выделены различные виды бактерий, грибов 
и актиномицетов, активно разлагающие пестициды до нетоксичных соединений [3-5].Наиболее рас-
пространена эта способность у бактерий родов Pseudomonas и Bacillus. 
  По сравнению с отдельными штаммами деструкторами, неизмеримо большим потенциалом 
обладают сообщества или консорциумы микроорганизмов, совокупная деятельность которых не 
только обеспечивает полную детоксикацию органических ксенобиотиков, но и делает более перспек-
тивным их практическое использование. Сообщается о получении таких микробных сообществ для 
деградации анилина [6],пропанола и изопропанола [7], линурона [8], прометрина [9], и ряда других 
пестицидов. Широко распространённым способом получения таких консорциумов является выделе-
ние их из многолетне загрязнённых почв. Установлена перспективность получения природных сооб-
ществ микроорганизмов, формирующихся в результате процесса гидролиза растительных полисаха-
ридов [9, 10]. Из торфо-минеральной смеси, компостируемой с соломой овса, путём многократных 
пассажей выделено стабильное микробное сообщество BAGS, в составе которого доминируют цел-
люлозолитические микроорганизмы, а также гетеротрофные бактерии родов: Pseudomonas, Васillus и  
Acinetobacter, использующие в качестве источника энергии моносахара - продукты гидролиза соломы [10]. 
 Цель настоящей работы – исследовать влияние консорциума BAGS на разложение гербици-
дов производных сим-триазина и мочевины, а также устойчивость растений к этим гербицидам. 
Гербициды прометрин, атразин, монурон и линурон вносили в виде водных суспензий в дерново-
подзолистую почву, которую компостировали при температуре 26 Сº в течение 8 недель. Микробный 
консорциум BAGS, полученный и хранящийся на торфяной основе, вносили в почву в концентрации 
3%. Содержание прометрина и атразина определяли газохроматографическим методом [11], для оп-
ределения гербицидов монурон и линурон использовали альгологический метод. [12]. Количество 
микроорганизмов деструкторов определяли в почвенной суспензии методом предельных разведений 
после 2 недель инкубации, основываясь на исчезновении пестицидов из среды, что тестировалось 
альгологическим методом [12]. 
 Установлено, что внесение BAGS в загрязнённую почву, изменяет функциональное разнооб-
разие микроорганизмов в почвенном сообществе и на 2-3 порядка увеличивает количество микроор-
ганизмов, обладающих способностью деградации гербицидов. Во всех случаях наблюдается увеличе-
ние эффективности разложения гербицидов, характер которого зависит от химического строения 
препаратов (таблица 1). Наибольшая скорость деструкции отмечена в вариантах с прометрином и ли-
нуроном, полная детоксикация которых происходит через 8 недель после внесения. За этот же период 
в контрольном варианте сохраняется более 50% этих гербицидов. При разложении атразина и мону-
рона в присутствии BAGS наблюдается  несколько больший период адаптации микрофлоры, тем не 
менее, и в этом случае присутствие исследованного консорциума ускоряло скорость разложения в 2 
раза. 
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Таблица 1 
Влияние микробного консорциума BAGS на разложение гербицидов в дерново-подзолистой почве 

 
прометрин атразин монурон линурон вариант 

Исх. 2 нед 6 нед Исх. 2 нед 6 нед Исх. 2 нед 6 нед Исх. 6 нед 
контроль 5,0 4,9 4,0 5,0 4,9 4,5 5,0 4,8 4,5 5,0 4,2 

+ BAGS 5,0 2,5 1,2 5,0 4,5 2,3 5,0 4,7 2,6 5,0 1,0 
 

 Подобная универсальность действия сообщества  BAGS объясняется, по всей вероятности, 
наличием в его структуре микроорганизмов, способных к деструкции ксенобиотиков различной хи-
мической природы как в условиях кометаболизма, так и при использовании действующих веществ 
этих соединений в качестве единственного источника углеродах [9]. 
 В вегетационных опытах, проведённых  на дерново-подзолистой почве, содержащей гербици-
ды прометрин (0,5 мг/кг) или линурон (5мг/кг), показано, что предпосевное внесение консорциума 
BAGS в почву не только повышает устойчивость растений к гербицидам, но и значительно стимули-
рует рост растений пшеницы и сои (таблица 2). Положительное действие консорциума на растения 
выражается в увеличении их массы, а также содержания углеводов и фотосинтетических пигментов. 

 
Таблица 2 

Влияние консорциума BAGS на устойчивость растений к гербицидам 
 

Пшеница / прометрин (0,5мг/кг) Соя / линурон (5мг/кг) Вариант 
Вес 10 растений, г % от контроля Вес 10 растений, г % от контроля 

Почва (контроль) 9,8±0,5 100 7,7±0.5 100 
Почва + гербицид 1,6±0,1 17 6,0±0.9 78 
Почва + BAGS 17,5±1,2 178 10,5±1.1 134 
Почва + гербицид + BAGS 4,9±0,8 50 16,5±1.3 214 

 
Таким образом, установлено, что исследованный микробный консорциум обладает много-

функциональным характером действия, ускоряя  скорость детоксикации гербицидов, повышая устой-
чивость к ним сельскохозяйственных культур и стимулируя их рост и физиологическую активность. 

Эффективность функционирования консорциума BAGS в почве свидетельствует о его хоро-
шей приживаемости в условиях конкуренции со стороны  аборигенной микрофлоры. Анализ струк-
туры этого сообщества показал наличие среди доминирующих в нём микроорганизмов таких штам-
мов, которые обладают антибактериальной и антифунгальной активностью.  
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Проблема аридизации суши и неуклонного увеличения площадей засоленных почв признается 
уже не только почвоведами. Более 35% земель мира подвержены опустыниванию и засолению [1]. 
Причиной такого быстрого расширения ареала засоленных почв называют комплекс факторов, обу-
словленных глобальным изменением климата планеты [2] и неумелой хозяйственной деятельностью 
человека, приводящей к вторичному засолению. Беспрецедентным следствием такого изменения 
природы является усыхание Аральского моря. 

Все возрастающее засоление почв является одной из серьезных экологических проблем. Из-
быточное содержание воднорастворимых минеральных солей в экологической нише в результате ос-
мотического, токсического и специфического воздействия подавляет процессы роста и развития рас-
тений, снижает урожай и качество растительной продукции. Даже при слабом засолении почвы уро-
жайность сельскохозяйственных растений снижается на 30-40%. Сильное засоление экологической 
ниши исключает возможность возделывания культурных растений.  

Засоленные почвы начинают отрицательно действовать уже на ранних стадиях развития и 
прорастания семян. При увеличении степени засоления длина корней проростков семян уменьшается 
почти в 7-10 раз. Известно также, что почвы с высоким содержанием воднорастворимых солей био-
логически мало активны, так как засоление приводит к гибели многих полезных почвенных микроор-
ганизмов – аммонификаторов, нитрификаторов, азотфиксаторов и т.п. 

  Засоление подавляет жизнедеятельность нитрифицирующих бактерий и, в результате этого 
понижается  нитрификационная способность почвы, т.е. её эффективное плодородие. Получены дан-
ные о своеобразии процесса денитрификации в засоленных почвах [3]. Было установлено, в частно-
сти, что денитрификация в солончаках Приаралья протекает только до стадии образования закиси 
азота (N2O) – «парникового» микрогаза [4], участвующего также в разрушении озонового экрана пла-
неты. 

Одним из перспективных путей решения проблемы засоления почв, на наш взгляд, является 
использование новых микробных биотехнологий, улучшающих фосфатный режим почв, поскольку 
существует прямая корреляционная зависимость степени засоленности почв от степени их зафосфа-
ченности – сильнозасоленные почвы являются одновременно и сильно зафосфаченными.   

В связи с вышеизложенным целью наших исследований являлся поиск, выделение, скрининг 
и изучение активных солеустойчивых штаммов фосформобилизующих ризобактерий.  

Выделение новых солеустойчивых штаммов фосформобилизующих бактерий из ризосферы 
корней проростков в лабораторном опыте на среднезасоленной сероземно-луговой почве и взрослого 
растения хлопчатника, привезенного из полей Сырдарьинской области, выращенного на той же почве 
проводили по общепринятым в почвенной микробиологии методикам на элективной питательной 
среде Менкиной (МПА+нуклеиновая кислота) и среде Пиковской с трикальцийфосфатом [5,6]. 

Агрохимическая характеристика сероземно-луговой среднезасоленной почвы Сырдарьинской 
области:  гипс – 13,5%, карбонаты – 5,8%, обменный натрий – 19,2%, обменный кальций – 4,48 мг-
экв/100г, обменный магний – 44,3%, концентрация ионов, мг-экв/100г: НС03-0,40, Cl-1,86; S04-15,10; 
Ca-12,11; Mg-2,65; Na-2,34; K-0,08; сумма токсичных солей, %- 0,32; минерализация воды - 8,5. 
 Лабораторные опыты ставили в пластиковых баклажках с 1 кг почвы в трех повторностях по 
общепринятым в сельскохозяйственной микробиологии методам постановки лабораторных опытов 
[5]. Фосфорное удобрение – аммофос вносили из расчета 200 кг/га. 
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 Предпосевную обработку семян хлопчатника проводили путем замачивания семян в культу-
ральной суспензии 4 монокультур ризобактерий и их ассоциации в течение 24 часов. Фенологические 
наблюдения за всхожестью и энергией прорастания семян, ростом, развитием  и корнеобразованием 
проростков хлопчатника проводили в динамике в течение 7,10 20, 30 и 60 дней лабораторного опыта.  
 Из ризосферы хлопчатника сорта С-6524, выращенного на среднезасоленной почве нами было 
выделено 20 культур бактерий на элективных питательных средах Менкиной и Пиковской.  
 В результате скрининга по фосформобилизующей активности было отобрано 4 активные 
культуры - № 80, 83,113 и 118. На основании изучения культурально-морфологических признаков 
отобранные культуры были отнесены к роду Bacillus и определено, что все 4 культуры могут расти 
при концентрации  NаСl в среде -7-10%. 

 Изучение ростстимулирующей и корнеобразующей способности отобранных штаммов, а так-
же их влияние на всхожесть семян, энергию их прорастания, рост и развитие проростков хлопчатника 
изучали в лабораторных опытах на той же среднезасоленной почве. 
 Титр клеток при предпосевной бактеризации семян суспензией монокультур и ассоциацией из 
4-х штаммов составлял 106 – 107 кое/мл. 

 Фенологические наблюдения за всхожестью и энергией прорастания семян в течение 7 дней, 
ростом и развитием проростков хлопчатника в течение 25 дней и корнеобразованием в течение 60 
дней вели в динамике опыта (таблицы 1,2). 

Из таблицы 1 видно, что на безудобренном фоне бактеризованные семена взошли уже на 3 су-
тки опыта, по сравнению с контрольными семенами, замоченными в воде. На фоне аммофоса семена 
взошли на 4 сутки опыта, где процент всхожести составлял всего 20-60%, тогда как на безудобренном 
фоне всхожесть составляла 60-100%. На 7 сутки опыта бактеризованные семена взошли на 80-100% 
на безудобренном фоне по сравнению с контрольными семенами (70%). Значительно ниже была 
всхожесть на фоне с аммофосом. Всего два штамма Bac. sp., 83 и Bac. sp., 113 показали 100%-ную 
всхожесть. Следовательно, аммофос оказывает существенное негативное влияние на всхожесть семян 
хлопчатника на среднезасоленных почвах. 

Таблица 1 
Влияние бактеризации семян активными штаммами солеустойчивых фосформобилизующих  

ризобактерий на всхожесть семян хлопчатника  (в %,  лабораторный опыт) 
 

Через 3 суток Через 4 суток Через 7 суток Обработка семян 
                                               Без удобрений 

1. вода 0 50 100 
2. Bac. sp., 80 60 100 100 
3. Bac. sp.,  83 40 60 100 
4. Bac. sp.,  113 20 80 80 
5. Bac. sp.,  118 20 60 100 
6. ассоциация 4х штамм   
    мов 

20 100 100 

                                 Фон - аммофос 
7.  водa 0 40 50 
8.  Bac. sp.,  80 0 60 80 
9.  Bac. sp.,  83 0 60 100 
10. Bac. sp.,  113 0 20 100 
11. Bac. sp., 118 0 20 60 
12.ассоциация 4х штамм 
     мов 

0 60 80 

 
Результаты опытов показали, что бактеризация семян новыми штаммами оказала существен-

ное влияние на рост, развитие и корнеобразование проростков хлопчатника. Проростки хлопчатника, 
семена которых были бактеризованы монокультурами и их ассоциацией через 25 дней опыта оказа-
лись на 2-6 см выше контрольных на безудобренном фоне и на 2-5 см выше на фоне аммофоса (таб-
лица 2). Длина корней проростков из бактеризованных семян и их  масса была больше в 2 раза, по 
сравнению с контролем (семена замочены в воде). 

Наблюдалось также стимулирование корнеобразования у проростков хлопчатника в вариан-
тах с бактеризованными семенами по сравнению с контрольным вариантом, без бактерий. Наши на-
блюдения показали, что разные штаммы проявляют различную стимуляцию корнеобразования. 
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Культура № 80 стимулировала корнеобразование в 2-х вариантах - с фосфорным удобрением 
и без него, 2 культуры – 83 и 113 только в варианте с аммофосом, и 1 культура № 118 показала сти-
муляцию корнеобразования в варианте без применения фосфорных удобрений. Это свидетельствует о 
том, что при использовании культуры 118 для бактеризации семян хлопчатника на среднезасоленных 
почвах можно не использовать фосфорные удобрения, так как растение хорошо развивается, за счет 
использования почвенных нерастворимых фосфатов. 

 
Таблица 2 

Влияние бактеризации семян хлопчатника активными штаммами солеустойчивых фосформобилизующих 
ризобактерий на рост и развитие проростков хлопчатника на среднезасоленной сероземно-луговой почве  

(в см, лабораторный опыт) 
 

 
Продолжительность опыта, сутки 

  3  4 7 10 11 13 14 18 20 25 

 
Обработка семян 

Без удобрений  
1. вода 0,5 1 2,2 2,7 3,7 4,1 4,2 4,6 5 5,4 
2. Bac. sp., 80 1 2,5 2,7 3,4 4,2 5 5,3 6,2 6,5 7,1 
3. Bac. sp.,  83 1,5 3 3,4 3,5 3,7 4,4 4,6 6 7 7 
4. Bac. sp.,  113 1 1 4,5 5,3 6,4 7,6 7,9 11,5 11,8 11,

9 
5. Bac. sp.,  118 1 2 2,8 3,6 5,6 5,7 5,9 6,2 6,7 6,7 
6.ассоциация 4х   
   штаммов 

1,5 2,5 2,7 3,7 4,9 5,5 5,7 6 6,5 7,8 

                                                                           Фон - аммофос 
7.  водa 0 0,5 1,7 2,8 3,3 3,8 5,1 5,2 6 6,1 
8.  Bac. sp.,  80 0 1,5 2,5 3,3 4,8 4,8 4,9 5,9 6,2 6,8 
9.  Bac. sp.,  83 0 1,5 1,8 1,6 2,2 3,3 3,9 6,5 6,7 7 
10. Bac. sp.,  113 0 1,5 1,8 3 4 4,6 4,8 5,6 6,1 6,5 
11. Bac. sp., 118 0 0,5 0,8 2,8 4,5 5 5,2 8 8,2 8,5 
12.ассоциация 4х   
     штаммов 

0 2 4,4 4,8 5,5 5,8 5,9 6,3 6,6 11,
6 

 
Штаммы Bac. sp., 80, 83 и 113 помогают усваивать внесенные фосфорные удобрения. Приме-

нение же ассоциации из 4-х штаммов стимулировало корнеобразование проростков хлопчатника в 2-
х вариантах – с фосфорным удобрением и без внесения аммофоса. Этот факт свидетельствует о по-
вышении коэффициента использования вносимых фосфорных удобрений и возможности более эф-
фективного использования  почвенных запасов нерастворимых фосфатов без использования фосфор-
ных удобрений на среднезасоленных почвах. 
 Таким образом, на основании проведенных экспериментов можно заключить, что выделенные 
нами новые солеустойчивые штаммы фосформобилизующих ризобактерий, обладающие ростстиму-
лирующей и корнеобразующей способностью могут быть использованы при разработке новых мик-
робных биотехнологий для сельского хозяйства. 
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Одним из направлений разработки лекарственных препаратов для лечения опухолей является 
создание систем, содержащих белки цитолитического действия. В качестве таких белков находят 
применение и белки-токсины патогенных микроорганизмов, например, дифтерийный токсин. 

Мощным цитолитическим действием обладают гемолитические токсины микроорганизмов. К 
активным продуцентам  гемолитических субстанций относятся и патогенные  штаммы Pseudomonas 
aeruginosa. Однако в настоящее время  вопросы природы этих гемолизинов и регуляции их биосинте-
за остаются изученными недостаточно. К числу важных факторов регуляции метаболизма ряда пато-
генных микроорганизмов принадлежат ионы железа. Однако роль их в образовании гемолизинов по-
ка неясна. В литературе имеются данные об ингибирующем влиянии железа в частности на образова-
ние экзотоксина А и  небелковых пигментов псевдомонад [1]. 

Цель работы – изучение влияния ионов железа (III) на накопление биомассы и  образование 
гемолизинов гемолитическим штаммом P. aeruginosa. 

Материалы и методы. Штамм P.aeruginosa 23/2 гоб2, выделенный из клинического материа-
ла, любезно предоставлен сотрудниками ЦНИЛ Белгосмедуниверситета. Микроорганизм культиви-
ровали в колбах с мясо-пептонным бульоном при 37 ºC на термостатируемой качалке в течение 48 ч 
при скорости перемешивания 180 об/мин. Пробы культуральной жидкости отбирали каждые 2 ч, 
биомассу отделяли центрифугированием. В качестве источника железа использовали FeCl3,  который 
вносили  в концентрациях 10–4 – 10–7 М. Прирост биомассы определяли турбидиметрическим мето-
дом [2], белок – колориметрически [3]. Гемолитическую активность супернатантов культуральной 
жидкости определяли  на эритроцитарном агаре [8], супернатанты вносили в объеме 20 мкл, за одну 
условную  гемолитическую единицу принимали площадь полного лизиса эритроцитов в агаре разме-
ром 10 мм2. Комплексоны ЭДТА и о-фенантролин вносили в эритроцитарный агар в концентрации 
10–3 М. Эксперименты проводили не менее, чем четырехкратно. 

Результаты и обсуждение. В экспоненциальной (4–6 ч) и стационарной (8–14 ч) фазах роста 
культуры ионы железа в концентрации 10–4–10–7 М подавляли рост микробной популяции (рисунок 
1). Причем наибольший эффект наблюдался при концентрации FeCl3 в питательной среде 10–7 М: к 6 
ч (в конце экспоненциальной фазы роста) концентрация биомассы падала с 13,5×109 м.т./мл в контро-
ле до 6,6×109 м.т./мл в опыте. На продолжительность фаз роста в процессе культивирования внесение 
добавок железа в этих концентрациях влияния не оказало. 

Внесение в питательную среду ионов железа оказало влияние на величину активности гемоли-
зинов супернатантов в зависимости от фазы развития культуры (рисунок 2). В экспоненциальной фа-
зе роста (4–6 ч) при концентрации ионов железа 10–4–10–7 М наблюдалось снижение гемолитической 
активности на 18–34,8%. В стационарной же фазе при концентрации ионов железа 10–5–10–6 М отме-
чалось снижение активности гемолизинов на 26,7%, а при концентрации катиона Fe3+ 10–7 М их ак-
тивность возрастала на 60%. На  завершающей стадии культивирования падение уровня гемолизинов 
при всех концентрациях ионов железа достигало 65%. Вместе с тем, если продуктивность биомассы  
в экспоненциальной фазе роста в контроле составила 360 гем. ед./мг сухого веса, то при добавлении в 
питательную среду ионов железа в концентрации 10–4–10–5 М она составляла 400 гем. ед./мг сухого 
веса, а при концентрации Fe3+ 10–6 и 10–7 М 533 и 550 гем. ед./мг сухого веса соответственно. Следует 
отметить, что в литературе ранее было упомянуто об ингибирующем действии солей железа на ак-
тивность фосфолипазы С [4], являющейся одним из «носителей» гемолитической активности. В свете 
этого сообщения полученные нами материалы дают основания предположить наличие иного (или 
иных) гемолизинов, природа которых не имеет отношения к фосфолипазе С. 

Ранее нами было установлено подавление о-фенантролином и ЭДТА (10–3 М) суммарной ге-
молитической активности супернатантов культуральной жидкости штамма 23/2 гоб2 на 50% [5]. 

Активность гемолизинов, образующихся в культуре микроорганизма в экспоненциальной фа-
зе роста (4–6 ч) при концентрации катиона Fe3+ 10–4 М, при исследовании супернатантов подавлялась 
ЭДТА на 12,5–42,6%. При концентрации ионов железа в питательной среде 10–5, 10–6 и 10–7 М эффект 
ингибирования достигал 20,8–51,0,  20,5– 46,2 и 50% соответственно. 
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Рисунок 1. Влияние железа на  накопление биомассы P. аeruginosa 
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Рисунок 2. Накопление гемолитических токсинов в процессе роста культуры P. aeruginosa 

 
В стационарной же фазе роста культуры, активность гемолизинов, образовавшихся  при добав-

лении ионов железа в питательную среду в концентрации 10–4–10–6 М, подавлялась ЭДТА лишь на 
25% и только в случае добавления железа в минимальной концентрации, образовывались гемолизины 
более чувствительные в действию данного комплексона: подавление активности достигало 60%. Сле-
дует отметить, что о-фенантролин оказал на активность гемолизинов несколько иное действие. Ак-
тивность гемолизинов, образующихся в экспоненциальной фазе, в целом, этим комплексоном угнета-
лась на 23–65% (таблица). Однако к 32 ч в супернатантах  культуральной жидкости обнаруживались 
гемолизины, индифферентные к о-фенантролину. Через 48 ч лишь при выращивании продуцента в 
присутствии минимальной концентрации железа вновь проявлялось ингибирующее действие ком-
плексона, достигающее 62%. 
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Таблица 
Влияние о-фенантролина (10–3М) на гемолитическую активность (площадь зон лизиса, мм2) супернатантов 

культуральной жидкости штамма 23/2 гоб 2, выращенного при добавлении FeCl3 
 

 
Время культивирования, ч 

 

 
Концентрация  
ионов железа, М 

2 4 6 32 34 48 
Контроль 161 161 161 336 225 208 
10-4 63 69 81 260 225 132 
10-5 87 69 124 225 225 119 
10-6 87 57 105 192 225 121 
10-7 105 80 63 225 225 81 

 
Итак, изложенные материалы свидетельствуют, в целом, о подавлении активности внеклеточ-

ных гемолизинов микроорганизма при добавлении в питательную среду ионов железа в широком 
диапазоне концентраций. Это явилось следствием общего подавления роста культуры микроорганиз-
ма в присутствии ионов железа. Учитывая упомянутые выше данные литературы об ингибировании 
ионами железа активности фосфолипазы С, логично было ожидать полное подавление гемолитиче-
ской активности микробных культур, особенно при максимальной концентрации иона металла. Од-
нако этого не происходит. Вместе с тем, как указано выше, продуктивность биомассы по гемолизи-
новой активности не только не снижалась, но даже возрастала в отдельных случаях на 38%. Ранее мы 
отмечали, что гемолитическая активность супернатантов бульонной культуры псевдомонад содержит 
термостабильный компонент, который по своим свойствам, однако, отличается от рамнолипида [5]. 
Дополнительное подтверждение этому дают и изложенные материалы, т.к. трудно представить инги-
биторное действие комплексонов в случае рамнолипида. В то же время результаты проведенного не-
большого ингибиторного анализа свидетельствуют о том, что свойства гемолитических субстанций в 
культуре при изменении условий могут изменяться. Учитывая то обстоятельство, что сине-зеленые 
пигменты P. aeruginosa способны индуцировать гемолиз эритроцитов [6], а повышение концентрации 
железа в ростовой среде приводит к уменьшению их образования [7], логично было ожидать резкое 
падение уровня гемолизиновой активности. Однако это тоже происходит не во всех случаях, что дик-
тует проведение дальнейших исследований природы гемолитических субстанций и регуляции их 
биосинтеза. 
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Система интерферона, присуща человеческому организму, а также всем видам позвоночных 
животных. Интерфероны представлены короткими пептидами (до 20 типов), которые вырабатывают-
ся клетками организма в ответ на внедрение индуцирующих факторов вне зависимости от их приро-
ды: вирусы, бактерии, грибы, отдельные молекулы, в том числе экзогенные интерфероны. Уникаль-
ность свойств интерферонов состоит в сочетании антивирусной, иммуномодулирующей и антипро-
лиферативной активности, что стало основой для создания лечебно-профилактических препаратов, 
главным действующим элементом которых является интерферон в качестве антивирусного фактора 
прямого действия и высокоэффективного иммуномодулятора. К сожалению, сами по себе в очищен-
ном виде интерфероны не обладают антибактериальным действием, что ограничивает сферу их при-
менения только в качестве антивирусных средств. Это в первую очередь касается высокоочищенных 
рекомбинантных генноинженерных препаратов. Однако существуют и препараты интерферона, по-
лучаемые из сыворотки крови человека  и животных: человеческий лейкоцитарный интерферон, сви-
ной лейкоцитарный и бычий лейкоцитарный интерфероны. 

Как оказалось, [1-3] препараты интерферона из сыворотки крови содержат сопутствующие 
белковые компоненты, обладающие бактериостатическим и бактериолитическим характером дейст-
вия на различные таксономические группы бактерий. Присутствие в препаратах интерферона анти-
бактериальных комплексов определяется по простым микробиологическим тестам: отсутствию за-
мутнения культуральной жидкости при выращивании чувствительных бактерий с добавленным пре-
паратом, либо снижению оптической плотности культуральной жидкости после добавления препара-
та [4, 5]. Однако, данные тесты имеют ряд недостатков. Носят качественный характер, что не позво-
ляет сравнить антибактериальную активность препаратов различного происхождения, проследить за 
динамикой процесса, разделить бактериостатический и бактериолитический эффекты. 

Цель представленной работы заключалась в разработке эффективного экспресс-метода опре-
деления антибактериальной активности препаратов, в том числе и интерферонсодержащих. В задачу 
исследования входило, во-первых, поиск бактериальных штаммов чувствительных к  компонентам 
коммерческих препаратов человеческого лейкоцитарного интерферона. Во-вторых, отработка метода 
анализа бактериостатической и бактериолитической активностей препаратов. 

Коллекцию грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов кафедры микробио-
логии БГУ проверяли на наличие штаммов, чувствительных к антибактериальному комплексу, при-
сутствующему в коммерческих препаратах человеческого лейкоцитарного интерферона. Использова-
ли препарат «Интерферон» для интраназального введения производства ФГУП «НПО «Микроген» - 
интерферон-альфа с активностью 1000 МЕ антивирусной активности в ампуле. Препарат разводили в 
1 мл стерильной дистиллированной воды и накапывали на верхний слой агаризованной среды в чаш-
ках Петри, в которую предварительно добавляли культуру микроорганизмов, находящихся в физио-
логически активном состоянии.  

Из проверенных 37 штаммов различных видов бактерий выявлены пять чувствительных. Бак-
терии Staphylococcus saprophyticus как наиболее чувствительные к антибактериальному фактору кро-
ви были выбраны в качестве тест-культуры. 

Бактериостатическую и бактериолитическую активность препарата изучали на программи-
руемом  планшетном фотометре «Multiscan Ascent», который имеет термостатированную измери-
тельную камеру, позволяющую производить анализ одновременно 96-ти проб в соответствующих 
луночных планшетах. Планшет в автоматическом  режиме подвергается периодическому или посто-
янному встряхиванию для перемешивания образцов и аэрации при культивировании микроорганиз-
мов непосредственно в измерительной  камере. 
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Рисунок. Влияние коммерческого препарата «Интерферон» на жизнеспособность бактерий 
 Staphylococcus saprophyticus. 

 
На рисунке изображены кривые роста бактериальной культуры Staphylococcus saprophyticus в 

присутствии коммерческого препарата «Интерферон» (1000 МЕ/мл) либо без добавления препарата. 
Анализ этих кривых позволяет заключить, что предлагаемый метод уверенно выявляет антибактери-
альную активность препарата «Интерферон» полученного из человеческой крови. Причем метод дает 
возможность разделить антибактериальную активность на бактериостатическую и бактериолитиче-
скую. Бактериостатическая активность выявляется на протяжении всего времени наблюдений – в те-
чение 180 минут. Бактериолитический эффект проявляется не сразу после внесения препарата. Лизис 
бактериальных клеток наступает более чем через час после начала эксперимента, что проявляется в 
снижении оптической плотности культур клеток (см. рисунок). 

 Таким образом, использование прибора «Multiscan Ascent» для регистрации состояния куль-
тур микроорганизмов в динамике позволяет вычленить и разделить бактериостатическое и бактерио-
литическое действие препарата «Интерферон». Можно также сделать заключение о том, что задержка 
роста бактерий и их лизис, по-видимому, вызываются не одним антибактериальным фактором, со-
держащемся в исследуемом препарате, а обусловлены, как минимум, двумя неравноценными по 
свойствам и механизмам действия элементами. 
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В последние годы в нашей стране отмечается  ухудшение здоровья населения. Это связано со 
сложными экологическими, социально-экономическими факторами, снижении иммунного статуса 
организма, повторные инфекционные заболевания, использование антибиотиков и много других фак-
торов, которые могут влиять на нарушение динамического равновесия между макроорганизмом и 
микроорганизмами, которые его окружают [1-3]. Исследования двух последних десятилетий показа-
ли, что для профилактики и лечения микроэкологических нарушений широко применяются пробио-
тики – препараты из живых микробных культур, которые при поступлении в организм человека в 
достаточном количестве приносят пользу его здоровью [4-6]. 

Одним из перспективных направлений совершенствования пробиотиков является создание 
новых комплексных биопрепаратов, содержащих бактериальные культуры различных таксономиче-
ских групп, взаимодополняющих друг друга, как по спектру антагонистического действия, так и по 
механизму влияния на макроорганизм. Каждый штамм, входящий в биопрепарат, занимает в кишеч-
нике наиболее подходящую ему эконишу и вытесняет из неё болезнетворных микробов. 

Целью нашей работы было изучение физиолого-биохимических свойств представителей родов 
Bacillus и Lactobacillus, перспективных для создания нового комплексного препарата. 

В ходе работы с помощью методов математического планирования эксперимента была созда-
на единственная питательная среда, которая удовлетворяет питательные потребности всех 3-х куль-
тур: Bacillus subtilis 3, Bacillus licheniformis 31 и Lactobacillus plantarum 8R-A3 (таблица). 

 
Таблица 

Показатели роста штаммов L. plantarum 8R-A3, B. subtilis 3 и B. licheniformis  31 на оптимизированной среде 
 

Показатели роста L. plantarum  B. subtilis  B. licheniformis  
рН 4.25 ± 0.4 7.25 ± 0.1 7.30 ± 0.5 
ОП 6.8 ± 1.9 18.5 ± 5.1 20.8 ± 1.2 

Титр, КОЕ/мл 3.4 ± 1.26 х 109 5.1 ± 1.3 х 109 6.3 ± 0.5 х 109 

 
При изучении динамики роста исследуемых нами бактерий на предлагаемой единой среде по-

казано, что их рост характеризовался классическими S-образными кривыми (рисунок). 
Далее представлялось важным выяснение вопроса принципиальной возможности совместного 

культивирования данных бактерий в предлагаемой среде. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что при использовании совместного культивирования исследуемых культур в целом активизиру-
ется их рост и накопление ими биомассы. При этом удельная скорость роста ассоциации составляла 
0.25 ч –1, а концентрация жизнеспособных клеток через сутки составила 5.07 ± 0.4 х 109 КОЕ/мл сре-
ды. Это в принципе уже дает возможность получения смешанной культуры с использованием изу-
чаемых штаммов бактерий. 

Кроме того, было показано, что при их совместном росте в условиях глубинного культивиро-
вания образуется симбиотический тип взаимодействия, который осуществляется с помощью продук-
тов их жизнедеятельности. Симбиотический индекс (отношение скорости роста вида в ассоциации к 
скорости роста вида в монокультуре). В условиях совместного роста для L. plantarum он составил 
1.18, B. subtilis – 1.24, B. licheniformis – 0.78 и указывает на заметное стимулирование видов в ассо-
циации. 
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Рисунок. Динамика роста монокультур бактерий на оптимизированной среде в глубинных условиях 
 
Также было показано, что в условиях совместного культивирования штаммы  B.licheniformis и 

L. plantarum относятся к типу К-стратегов, а бактерии B. subtilis являются представителями r-стратегов. 
Изучен широкий диапазон значений рН от 4.5 до 9.5, температуры от 200С до 500С и интен-

сивности аэрации на рост бактерий родов Bacillus и Lactobacillus. Определены наиболее оптимальные 
для роста, развития и накопления метаболитов значения рН (6.5-7.0 для L. plantarum, 7.0-7.5 для  
Bacillus); температуры в диапазоне 37-38 0С. Показано, что исследованные штаммы бактерий наибо-
лее активно росли в аэробных условиях, что соответствует 0.6 г О2/ л . ч. 

Эти условия также наиболее благоприятны и для проявления антагонистической активности 
исследуемых штаммов бактерий. При установленных условиях зоны задержки роста тест-культур 
составили: S. aureus – 32 ± 0.5 мм, E. coli – 21 ± 1.5 мм, C. albicans – 30 ± 0.8 мм, P. vulgaris – 28 ± 0.5 
мм, P.aeruginosa – 11 ± 1.5 мм. 

В результате проведенной работы по изучению антагонистической активности разных соот-
ношений пробиотических культур нами было отобрано соотношение штаммов 2:1:1, как наиболее 
оптимальное, при котором изучаемые штаммы пробиотических культур проявляют свои максималь-
ные антагонистические свойства по отношению патогенных и условно патогенных тест-культур. Зо-
ны задержки роста: S. aureus – 24 ± 1.5 мм, E.coli – 21 ± 0.7 мм, S. thyphi – 20 ± 0.7 мм, P. vulgaris – 24 
± 2.1 мм, S. flexneri – 19 ± 0.7 мм, P. aeruginosa – 19 ± 1.4 мм, C. albicans – 20 ± 0.8 мм. 

Таким образом, были подобранны наиболее оптимальные параметры для глубинного культи-
вирования исследуемых штаммов бактерий, при которых проявляются максимальные антагонистиче-
ские свойства культур, и использованы при разработке технологии создания нового комплексного 
препарата на основе штаммов микроорганизмов – L. plantarum, B. subtilis и B. licheniformis.  
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В настоящее время актуальной проблемой является создание и использование  высокоэффектив-
ных и безвредных средств защиты растений для борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных культур 
с целью повышения урожайности последних. Наиболее перспективными в этом отношении являются 
биопестицидные препараты на основе живых культур микроорганизмов, способные обеспечивать про-
лонгированную защиту растений от заражения фитопатогенами. Наибольший интерес в этом отношении 
представляют собой ризосферные бактерии рода Pseudomonas, способные синтезировать до 300 наиме-
нований различных антимикробных соединений [1]. 

Одними из таких веществ являются феназиновые антибиотики, обладающие выраженными анти-
фунгальными и антибактериальными свойствами [2]. Ранее нами был описан штамм P. aurantiaca B-162, 
обладающий достаточно высоким (75 мг/л) уровнем продукции феназиновых соединений [3].. Целью 
данной работы являлось получение регуляторных мутантов P. aurantiaca B-162, способных к сверхсин-
тезу антибиотиков феназинового ряда. Поскольку феназины представляют собой ароматические соеди-
нения, синтезируемые в ходе реакций общего шикиматного пути, ключевым ферментом которого явля-
ется 3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтаза (ДАГФ-синтаза), предполагалось, что дерегу-
ляция данного фермента даст возможность получить штаммы с более высоким уровнем синтеза фенази-
новых пигментов. Для этих целей был осуществлен химический мутагенез с помощью N-метил-N΄- нит-
ро-N-нитрозогуанидина бактерий штамма В-162 с последующим отбором мутантов на устойчивость к 
токсическим аналогам ароматических аминокислот и повышенный уровень продукции феназинов. В ре-
зультате нескольких серий последовательных мутагенезов было отобрано 2 штамма — В-162/55 и В-
162/255, продукция феназинов у которых достигала 210-220 мг/л и 420-450 мг/л соответственно. 

На следующем этапе работы у мутантов анализировали уровень синтеза ДАГФ-синтазы, а также 
чувствительность ее к ингибирующему действию ароматических аминокислот тирозина и фенилаланина. 
Из приведенных в таблице результатов видно, что у мутантов, способных к сверхпродукции феназинов 
(штаммы В-162/55 и В-162/255), уровень синтеза ДАГФ-синтазы повышен в 1,46 и 1,72 раза, соответст-
венно. 

Таблица 
Сравнительная характеристика показателей активности ДАГФ-синтазы у P.aurantiaca  B-162 дикого типа и  

аналого-резистентных мутантов 
 

Ингибирование активности ДАГФ-синтазы 
(%) Штаммы P. aurantiaca 

Удельная активность 
ДАГФ-синтазы 
нмоль/мин ⋅мг белка тирозином фенилаланином 

B-162 (дикий тип) 
В-162/55 
В-162/ 255 

13,368 ± 0,119 
19,568 ±0,375 
22,952 ± 0,509 

78,21 
59,87 
23,4 

72,03 
66,5 
60,24 

Примечание. Ингибиторы использовали в концентрации 1 ммоль/л. Активность фермента рассчитывали  
как отношение ОП пробы с ингибитором к ОП контроля, выраженное в процентах. 

 
Кроме того, зарегистрировано снижение чувствительности фермента к ингибирующему действию 

тирозина – примерно на 18,34 % для штамма В-162/55 и на 54,81 % – для В-162/255 и фенилаланина: на 
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5,53 % и 11,79 % соответственно. Повышение уровня синтеза фермента и его частичная десенсибилиза-
ция к действию тирозина и фенилаланина свидетельствуют о том, что сверхсинтез феназиновых соеди-
нений у изучаемых мутантов связан с дерегуляцией ДАГФ-синтазы и, следовательно, общего участка 
ароматического пути, что в конечном итоге обеспечивает увеличение уровня синтеза хоризмата – ключе-
вого предшественника феназиновых соединений. 

Известно, что одним из важнейших механизмов положительной регуляции синтеза феназинов яв-
ляется накопление в среде сигнальных молекул N-гексаноил-гомосерин лактона [4]. В связи с этим инте-
ресным представлялось исследовать уровень образования сигнальных молекул у полученных мутантов. 
Анализ и сравнение штаммов В-162 и В-162/255 показали, что продукция N-гексаноил-гомосерин лакто-
на у мутанта по сравнению с контролем (штамм В-162) повысилась в 2,3 раза, что может служить одним 
из объяснений более высокого уровня синтеза феназиновых антибиотиков. 

Следующий этап работы заключался в сравнении антифунгальных свойств бактерий дикого типа 
и штамма-сверхпродуцента феназиновых антибиотиков В-162/255. Из данных, приведенных на рисунке, 
видно, что все из исследованных в этом отношении фитопатогенов оказались в той или иной степени 
чувствительными к метаболитам изучаемых бактерий. Однако мутантный штамм В-162/255, обладаю-
щий наиболь высоким уровнем продукции феназиновых соединений, проявлял более ярко выраженные 
антифунгальные свойства, в особенности по отношению к F. avenaceum 6(9), F. avenaceum 04-7, 
F. culmorum 005 и A.brassicicola. Таким образом, была установлена корреляция между уровнем антифун-
гальной активности и уровнем синтеза феназиновых соединений. 
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Рисунок. Сравнительная характеристика антифунгальной активности бактерий P. aurantiaca B-162 и  

В-162/255. Примечание. Цифрами обозначены фитопатогенные грибы: 1– Ascochyta sp., 2– F. avenaceum 6(9),  
3– F. avenaceum 04-7, 4– F. oxysporum 6(14),  5– F. culmorum 1(8),  6– F. culmorum 005, 7– F. culmorum 1(17), 

8– F. oxysporum 6(12), 9– A. ternnuisima, 10–A. alternata,  11–A. infectoria, 12–A.brassicicola. 
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В настоящее время большое значение уделяется изучению влияния различных  факторов на 
биосинтез ферментов липидного обмена, индуцирующих липогенную активность клеток, направлен-
ность процесса липогенеза и конверсионные модификации липидных соединений. 

Липоксигеназе (ЛОГ) отводится большая роль в индуцировании защитных ответных реакций 
в различных стрессовых ситуациях под воздействием биогенных и абиогенных стрессоров. При этом 
отмечается изменение липогенной активности и типа синтезируемых липидов, что позволяет выяс-
нить универсальность индуцированной олеогенности и корреляции процессов липидного метаболиз-
ма. 

Особый интерес представляет изучение действия электромагнитных миллиметровых волн 
низкой интенсивности на биологические объекты. Экспериментальный материал, полученный в по-
следние годы, подтверждает факт, что механизм действия миллиметрового излучения затрагивает 
фундаментальные аспекты жизнедеятельности как клетки, так и всего организма в целом [1,2]. Одна-
ко таких исследований проведено крайне недостаточно, в особенности при исследовании липогенеза 
у микроорганизмов. Это диктует настоятельную необходимость исследования взаимосвязи биосинте-
за ЛОГ с отдельными липидными компонентами, в частности, фосфолипидами, содержащими боль-
шое количество полиеновых жирных кислот, под влиянием миллиметровых волн для выяснения роли 
этих соединений в механизме защитных ответных реакций клетки. 

Целью исследования являлось изучение влияния миллиметровых волн на биосинтез липокси-
геназы и липидов у культуры Streptomyces canosus CNMN-Ac-02, хранящейся в Национальной Кол-
лекции Непатогенных Микроорганизмов Молдовы. 

Культуру выращивали методом глубинного культивирования при 280 С в течение 5 суток на 
качалке в колбах Эрленмейера на 1000 мл с 200 мл среды М-1(%): кукурузная мука – 2,0, сухие 
дрожжи – 0,15, СаСО3 – 0,15, рН = 7,0. 

Экстракцию липидов из биомассы и определение их фракционного состава осуществляли со-
гласно методам, описанным Кейтсом [3]. Клетки стрептомицетов разрушали ультразвуком [4]. 

Активность ЛОГ определяли по методу, описанному ранее [5]. За единицу активности прини-
мали такое количество ЛОГ, при котором 1 мкмоль молекулярного О2 переходит в гидроперекись при 
300С и рН 7,0. 

Из представленных на рисунке данных следует, что биосинтез ЛОГ культурой S.canosus 
CNMN-Ac-02 активизируется под влиянием миллиметровых волн при воздействии в течение 1 мину-
ты 3 и 5 минутные воздействия снижают активность этого фермента. 

Содержание биомассы возрастает в зависимости от времени экспозиции, максимум приходит-
ся на 5 минут воздействия миллиметровых волн. 

В наших опытах после предварительной обработки стрептомицета миллиметровыми волнами 
экспозицией 1-5 мин. количество липидов в биомассе находилось практически на уровне контроля. 
Дальнейшее увеличение времени воздействия миллиметровых волн вызывало постепенное снижение 
содержания липидов, достигая 80-86% от контроля при 30-минутной экспозиции. 

При определении изменения качественного состава липидов биомассы S. canosus CNMN-Ac-
02 после обработки миллиметровыми волнами было замечено увеличение содержания фосфолипидов 
- основных физиологически активных липидных фракций (таблица) Максимальное их количество 
отмечено  в варианте опыта с 1 мин. экспозицией.. Максимальное количество стеринов содержится в 
липидах  после обработки штамма миллиметровыми волнами в течение 5 минут. На фоне увеличения 
количества фосфолипидов и стеринов отмечается резкое снижение количества триглицеридов. 
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Таблица  
Влияние миллиметровых волн на фракционный состав липидов S. canosus CNMN-Ac-02 

 

Время обработки миллиметровыми волнами Липидные фракции, 
% от общих липидов 

Контроль 1 мин 3 мин 5 мин 
Фосфолипиды 7,89 17,88 14,86 13,43 

Жирные кислоты 9,50 16,66 21,56 17,53 
Стерины 10,68 15,85 17,10 18,28 

Моно-, диглицериды 10,93 17,47 16,72 18,28 
Триглицериды 53,44 19,10 17,47 18,65 

Эфиры стерино, вос-
ка 8,31 13,0 12,26 13,80 

 
Интересно отметить, что максимальное количество фосфолипидов совпадает с максимумом 

активности ЛОГ и приходится на 1 минуту воздействия. По сведениям многих авторов, первый этап 
адаптационных реакций включает распад фосфолипидов путем ферментативных реакций с фосфоли-
пазой А, в результате которых образуются полиненасыщенные жирные кислоты, являющиеся суб-
стратами для ЛОГ [6].Этот этап является одной из составляющей ЛОГ- защитной системы. 

В метаболизме липидов процессы ферментативного окисления жирных кислот непосредст-
венно влияют на содержание ненасыщенных жирных кислот в клетке. Этим, по-видимому, объясня-
ется повышение уровня ЛОГ с одновременным повышением количества фосфолипидов при воздей-
ствии миллиметровых волн в течение 1 мин. Миллиметровые волны оказывают стимулирующее дей-
ствие на биосинтез ЛОГ в определенном временном режиме, который коррелирует с высоким содер-
жанием фосфолипидов. 
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Использование микробных технологий в медицине, сельском хозяйстве, производстве био-
препаратов для различных отраслей промышленности предполагает наличие коллекций микроорга-
низмов - продуцентов БАВ, вакцинальных штаммов, штаммов, используемых для генно-инженерного 
конструирования. Законодательством большинства государств оговаривается обязательное депони-
рование промышленных штаммов в коллекциях микроорганизмов [1]. Наиболее эффективными ме-
тодами длительного хранения микроорганизмов являются лиофилизация и криоконсервирование. По 
эффективности и себестоимости на единицу хранения криоконсервирование в большинстве случаев 
более предпочтительно, чем лиофилизация. Технология криоконсервирования состоит из следующих 
этапов: культивирование, перенос в консервирующие среды, программное замораживание, хранение 
в парах азота или в жидком азоте, транспортировка при этих температурах, отогрев, пересев [2]. 
 При криоконсервировании микроорганизмов чаще используют следующие криопротекторы: 
диметилсульфоксид (ДМСО), глицерин, сахарозу, полиэтиленоксид с различными молекулярными 
массами, сыворотку теплокровных животных и др. Наибольшее влияние на жизнеспособность крио-
лабильных микроорганизмов в процессе замораживания – отогрева оказывают состав криозащитной 
среды и режим охлаждения. 
 Большинство исследований, касающихся режимов охлаждения, были посвящены, в основном, 
изучению процессов, связанных с переходом криоконсервируемой системы в кристаллическое состо-
иняе, т.е. фазовому переходу вода – лед. Возможные повреждения биосистем при замораживании 
преимущественно связывали именно с этим процессом. При этом рассматривался температурный ди-
апазон от комнатной температуры до -30… -40°С, после чего биологический объект, как правило, 
погружали в жидкий азот. В последнее время все больший научный интерес проявляется к области 
температур ниже -40°С и явлениям, характерным для этого интервала. В криобиологических иссле-
дованиях было показано, что в субэвтектическом интервале температур возможно протекание про-
цесса низкотемпературного эвтектического расслоения защитного раствора. Скорость охлаждения в 
этом температурном интервале оказывает влияние на формирование конечной структуры заморажи-
ваемого объекта, что, в свою очередь, может оказывать влияние на сохранность криоконсервируемых 
биологических объектов [3, 4]. 

Учитывая вышесказанное, целью настоящего исследования являлось изучение влияния скоро-
сти охлаждения образцов в интервале субэвтектических температур различных растворов криопро-
текторов на сохранность криолабильных микроорганизмов при криоконсервировании. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
бактерии Escheriсhia coli, анаэробные бактерии Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus anaerobius,  
Fusobacterium necroforum. Жизнеспособность дрожжевых клеток и бактерий определяли чашечным 
методом Коха по количеству макроколоний, сформировавшихся на агаризованных средах. Анаэроб-
ные бактерии выращивали в анаэростате. В экспериментах с дрожжами и бактериями E. сoli исполь-
зовали водные растворы криопротекторов ДМСО, глицерина, ПЭО с молекулярной массой 1500 
(ПЭО-1500) и 1, 2 – пропандиола (1,2 – ПД) с концентрациями 5, 10, 15 и 20%, а в экспериментах с 
анаэробными бактериями – растворы ДМСО на культуральной среде НЗТА [5]. 

Криоконсервирование осуществляли на программном замораживателе «Cryoson» (Германия) 
в пластиковых криопробирках фирмы “Nunc”. Субэвтектический интервал температур определяли, 
исходя из литературных данных для значений температуры эвтектики Тэвт соответствующих крио-
протекторных растворов. До субэвтектического интервала скорость охлаждения была одинаковой во 
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всех экспериментах и составляла 2°С/мин. Непосредственно в субэвтектическом интервале темпера-
тур скорость охлаждения была в одном случае 0.5…1°С/мин , в другом – 25…30°С/мин, после чего 
образцы погружали в жидкий азот. Для сравнения использовали режим замораживания, наиболее 
часто рекомендуемый в литературных сообщениях: охлаждение до -40°С со скоростью 2°С/мин с по-
следующим погружением в жидкий азот. Особенностью этого режима являлась неконтролируемая 
скорость охлаждения в субэвтектическом интервале температур. 

Отогревали образцы на водяной бане при +30°С до исчезновения твердой фазы. Статистиче-
скую обработку полученных результатов проводили по методу Стьюдента. Достоверность результа-
тов составила 95%. 

Результаты и обсуждение. В экспериментах с дрожжами S. сerevisiae было установлено, что 
наиболее низкая выживаемость клеток наблюдалась после замораживания по рекомендуемому в ли-
тературе режиму. Так, после замораживания в водных растворах ДМСО концентрацией от 5 до 20% 
сохранялись жизнеспособными соответственно от 11%±0.33 до 52.8%±0.4 дрожжевых клеток. При 
замораживании по этому режиму в растворах глицерина аналогичных концентраций количество жиз-
неспособных клеток составляло от 61.4%±0.52 до 76%±0.6, в растворах ПЭО-1500 – от 17%±0.2 до 
55%±0.4, в растворах 1, 2 - ПД -  от 17.2%±0.14 до 66.3%±0.5. 

Замораживание с контролируемой скоростью в субэвтектическом интервале температур обес-
печивало достоверно более высокую жизнеспособность клеток дрожжей в сравнении с неконтроли-
руемой скоростью охлаждения. Наибольшую сохранность обеспечивало охлаждение в указанном ин-
тервале с более высокой скоростью – 25…30°С/мин. При этом режиме выживаемость дрожжевых 
клеток в растворах ДМСО различной концентрации составила соответственно от 87%±0.26 до 
97%±0.39±0.34, в растворах ПЭО-1500 – от 66%±0.42 до 98%±0.35, в растворах 1, 2 – ПД – от 
85%±0.46 до 94.2%±0.1, в растворах глицерина – от 97.7%±0.18 до 99%±0.29. 

При прохождении эвтектического интервала температур с контролируемой медленной скоро-
стью охлаждения (0.5…1°С/мин) количество жизнеспособных клеток S. сerevisiae снижалось по 
сравнению с результатами, полученными при охлаждении с быстрой скоростью охлаждения, но было 
достоверно выше, чем в экспериментах, где использовалось замораживание по общепринятому ре-
жиму. 

Аналогичная тенденция влияния контролируемого режима охлаждения в зоне субэвтектиче-
ского интервала температур и концентрации криопротектора на жизнеспособность микробных клеток 
была выявлена в экспериментах по замораживанию бактерий E. сoli в растворах ПЭО-1500 и в экспе-
риментах по замораживанию анаэробных бактерий Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus anaerobius, 
Fusobacterium necroforum в растворах ДМСО в жидкой культуральной среде НЗТА. 

Выводы. 
1. Скорость охлаждения в субэвтектическом интервале температур растворов криопротекто-

ров оказывает достоверное влияние на жизнеспособность криолабильных микроорганизмов. Сохран-
ность клеток микроорнанизмов при неконтролируемой скорости охлаждения в этом интервале тем-
ператур достоверно ниже. 

2. Влияние контролируемой скорости охлаждения в субэвтектическом интервале температур 
на жизнеспособность микробных клеток наблюдается при всех изучавшихся концентрациях криопро-
текторов (5…20%). 

3. Установленные закономерности позволяют разработать унифицированные протоколы крио-
консервирования криолабильных микроорганизмов различных видов. 
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Химически синтезированных полимеров (полиэтилена, полипропилена, полиуретана и др.) в 
настоящее время производится более 270 млн/год. Однако, наряду с ростом производства полимеров, 
возникли проблемы переработки и деградации их отходов, а также экономии нефтересурсов в связи с 
уменьшением их запасов и повышением их стоимости. На сегодня для получения пластиков исполь-
зуется 8% нефти, получаемой во всех странах. В последние годы в посуде, упаковочных материалах, 
детских игрушках и других изделиях из пластиков обнаружены высоко токсичные соединения  бис-
фенол А, вызывающий рак груди (США, Англия), 2-ЕНА и эфиры фталевой кислоты (Германия), на-
носящие вред развитию новорожденных детей. Поэтому, во многих странах всё большее внимание 
получает исследование и получение биоразлагаемых пластиков на основе модифицированного крах-
мала кукурузы, молочной кислоты (полилактиды), сахарного тростника или микроорганизмов, спо-
собных к синтезу полигидроксиалканатов [1-3]. 

В последние годы создано новое направление, связанное с получением композитных материа-
лов из органических биоразлагаемых полимеров и неорганических наночастиц. Новые гибридные 
материалы обладают уникальным сочетанием свойств и могут найти применение в медицине, сель-
ском хозяйстве и микроэлектронике. Создание этих материалов основано на способности полигидро-
ксиалканатов (ПГА) полигидроксибутирата (ПГБ) и его сополимера с валератом (ПГБВ) в опреде-
ленных условиях образовывать фазу геля, полностью разлагаться микроорганизмами, ферментами 
крови и тканей животных, а также за счет взаимного сродства полимера и частиц, поверхность кото-
рых состоит  из  гидроксильных и оксифункциональных групп, осуществлять пассивацию поверхно-
сти наночастиц. 

К настоящему времени известно более 100 видов бактерий, способных к синтезу в виде запас-
ного вещества клеток ПГА [1,3]. Cинтез и накопление этих биополимеров бактериями происходит 
при недостатке роста клеток по азоту, фосфору калию, магнию и других микроэлементов при одно-
временном избытке источников углерода. Многие исследования выполнены на Wautersia eutropha 
(Ralstonia eutropha), мутант которой при использовании глюкозы образует, в расчете на сухой вес 
клеток, до 80% ПГБ [1,4]. Разработанные регламенты его получения позволили компании ICI реали-
зовать производство сополимера ПГБВ стоимостью 15 $/кг, а компании Tianan Biologic Materials (Ки-
тай) – по 4,5 $/кг [5]. Интерес к биодеградабельным полимерам следние годы постоянно растет [1,2], 
однако высокая стоимость их получения по сравнению с традиционными химически синтезирован-
ными пластиками сдерживает их широкое практическое применение. 

Целью данной работы была отработка регламента получения ПГБ и ПГБВ с разной молеку-
лярной массой на основе непищевого возобновляемого сырья метанола и метилотрофных бактерий 
Methylobacterium extroquens, получение на их основе композитных материалов путём введения в них 
наночастиц глины, а также исследование их механических свойств, температуры плавления, биосо-
вместимости и биодеградабельности. 

На основании проведенных исследований были отобраны наиболее активные штаммы  
M. extroquens 15 и M. extroquens G10, синтезирующие ПГБ с Мм 6х104 Д и 27х104 Д, соответственно 
[1]. Бактерии выращивали на минеральной среде с метанолом в качестве источника энергии и угле-
рода для накопления большого количества биомассы, а на второй прекращали в ферментёр подачу 
источника азота и фосфора и переходили на создание лимита сначала по азоту, а затем по фосфору 
для усиления синтеза ПГБ. В результате этого содержание полимера достигало 50% от сухой биомас-
сы. В дальнейшем при добавлении в среду на стадии биосинтеза полимера наряду с метанолом раз-
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личные пропорции н-пентанола, валерата и пропионата бактерии начинали синтезировать сополимер 
ПГБВ , содержание в котором 3-гидроксивалериановой кислоты может варьировать от 1 до 50%. В 
результате удалось подобрать условия синтеза ПГБ с Мм 6х104 Д и 18х104 Д, а также ПГБВ с Мм 
27х104 Д (с 15% валерата), 85х104 Д (36% валерата) и 150х104 Д (50% валерата). Это позволило в 
дальнейшем изучать их физические и механические свойства, а также их биодеградабельность и био-
совместимость. 

Проведенные исследования свойств ПГБ и ПГБВ показали, что они меняются в зависимости 
от типов и соотношения мономеров в полимерной цепи, а также при введении нанокомпозитов. Ис-
следования методом дифференциальной сканирующей калориметрии фазовых переходов чистых об-
разцов ПГБ и ПГБВ, а также композитов с наночастицами глины показали, что повышение чистого 
ПГБ с 6х104 до 18х104 Д приводит к повышению температуры плавления на 40С и небольшому сни-
жению степени кристалличности полимера. При дальнейшем повышении  Мм до 27х104 Д теплофи-
зические свойства не изменялись. Увеличение содержания в сополимере валерата приводило к значи-
тельному снижению теплоты плавления кристаллитов и небольшому падению их температуры плав-
ления. С увеличением содержания валерата в полимере уменьшались количество и размер кристалли-
тов ПГБ. Возможно, что до концентрации валерата в 36% в полимере кристаллизуются только блоки 
одного из мономеров гидроксибутирата.  При содержании в сополимере 50% валерата имеет место 
появление второй кристаллической фазы с температурой плавления на 210С ниже температуры плав-
ления ПГБ. Таким образом, увеличение содержания валерата в сополимере более 200С приводило к 
значительному снижению степени кристалличности и температуры стеклования  (плавления), что 
позволяет проводить его переработку  и смешение при температурах, меньших чем температура де-
струкции полимера. Исследование физико-механических свойств полимеров показало, что чистый 
ПГБ с Мм 18 – 27х104 Д имеет модуль упругости около 1 ГПа, прочность около 25 МПа и удлинение 
при разрыве 5 – 20%. Сополимеризация гидроксибутирата с валератом приводила к снижению моду-
ля прочности и повышению удлинения при разрыве полимера. Композиты на основе сополимеров, 
наночастиц глины и гидроксилаппатита, полученные в экструдере при температуре смешения 1300С, 
имели высокую жесткость, прочность и удовлетворительную формируемость, что делает перспектив-
ным их использование в хирургии. 

Исследование биодеградации ПГБ и ПГБВ показало, что оно происходит гидролитически под 
действием деполимераз и липаз– специфических ферментов, образуемых микроорганизмами, а также 
содержащихся в крови и тканях животных и человека. Показано, что наиболее активными деструкто-
рами ПГБ и ПГБВ являются низшие грибы родов Aspergillus и Penicillium. В результате проведенных 
поисков был селекционирован штамм  Aspergillus caespitosus  как наиболее активный биодеструктор 
ПГБ, ПГБВ и их композитов с наночастицами глины. Скорость деградации зависела от молекулярной 
массы полимера и метода приготовления пленки. Показано, что введение в ПГБВ с 15% валерата 10 
или 20% наночастиц глины не снижало скорость биоразложения полимера. 

Таким образом, свойства биополимеров могут быть изменены в широких пределах как в про-
цессах биосинтеза, так и путём изготовления композитных материалов, например введением наноча-
стиц глины или гидроксилаппатита. Создание на основе доступного и дешевого возобновляемого сы-
рья метанола нанонаполненных, биоразлагаемых и биосовместимых полимерных материалов откры-
вает возможности их использования в различных областях медицины и промышленности. 
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«Биоантимутагены» растительного происхождения такие, как флавоноиды, ванилин, цинна-
мальдегид, ингибируют мутагенез, индуцированный химическими соединениями или физическими 
факторами, модулируя процессы репликации и репарации ДНК в клетках прокариот или эукариот [1, 
2]. Предварительно нами выявлено, что фитопрепараты, полученные из Conium maculatum L. (боли-
голов крапчатый), Аtragene speciosa Weinm. (княжик сибирский), and Chelidonium mayus L. (чистотел 
большой), модулируют мутагенез, индуцированный N-метил-N’-нитро-N-нитрозогуанидином 
(МННГ) в Escherichia coli WP2s. Алкилирующие соединения, к которым относится МННГ, вызывают 
повреждения ДНК, РНК, липидов, белков. Повреждения ДНК восстанавливаются эксцизионной ре-
парацией оснований или нуклеотидов (ЭРН), адаптивной репарацией или метил-зависимой репараци-
ей ошибочно спаренных оснований (ММР) [3, 4]. Цель работы: оценить влияние фитопрепаратов на 
выживаемость клеток E. coli с инактивированными системами репарации и обработанных МННГ. В 
работе использовали штаммы E. coli PJ2 ada, ES 1481 mutS, ES1484 mutL, GM695 dam, GM1674 dcm, 
dam, АВ2421 uvrА, uvrB, (E. coli Genetics Stock сenter, США). 

Анализ экспериментальных данных показал, что препараты болиголова и чистотела, в отличие 
от княжика, усиливают токсическое действие МННГ при инактивации ЭРН системы, если клетки 
предварительно не адаптированы к алкилирующему соединению. Снижение токсического действия 
МННГ в культурах клеток штаммов дефектных по адаптивной репарации и ММР системе подтвер-
ждает модулирующее действие экстракта болиголова на ЭРН систему. Усиление активности адап-
тивной репарации препаратом болиголова выявлено в экспериментах с клетками адаптированными к 
МННГ и дефектными по ММР и VSP системам. В отличие от чистотела и княжика, которые значи-
тельно усиливают мутаторную активность белков MutS и MutL, болиголов не только ингибирует ее, 
но и снижает частоту мутантов стационарной фазы роста. Кроме того, дополнительные эксперименты 
с пленкообразующим штаммом Pseudomonas aeruginosa, показали, что препарат болиголова ингиби-
рует процесс образования биофильма бактериальными клетками. 

Особенностью действия экстракта княжика является снижение бактерицидной активности 
МННГ в культурах клеток с инактированной адаптивной репарацией или с нарушением механизма 
метилирования ДНК. 

Таким образом, экстракты растений, используемые в нетрадиционной медицине как противо-
опухолевые средства, содержат компоненты, которые модулируют механизмы, в том числе, репара-
ции ДНК, участвующие в защите клеток от токсического действия МННГ, классического представи-
теля соединений с антиканцерогенной активностью. Выявлено, что на фоне нарушения эпигенетиче-
ского механизма в клетках экстракты чистотела и княжика ингибируют токсическое действие алки-
лирующего соединения. 
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Целиакия (глютеновая энтеропатия) – аутоиммунное заболевание, возникающее в результате 
развития иммунного ответа на белки злаков глютены [1]. Высокое содержание глутамина (35%) и 
пролина (20%), характерное для глютенов [2], ограничивает их протеолиз ферментами желудочно-
кишечного тракта человека и приводит к накоплению в кишечнике пептидов с токсическими и имму-
ногенными свойствами [3]. Следствием этого является нарушение морфологии кишечного эпителия, 
а также развитие хронического воспалительного процесса, имеющего далеко идущие последствия для 
других органов и систем организма (анемия, остеопороз, бесплодие, аутизм и т.д) в связи с наруше-
нием всасывания питательных веществ, микроэлементов, витаминов и других биологически-
активных соединений и поступлением в кровь пептидов глиадинов с регуляторной активностью [1, 
4]. Заболевание приобретает аутоиммунный характер в связи с развитием иммунного ответа на тка-
невый фермент трансглутаминазу (EC 2.3.2.13) и коллаген, образующие ковалентные комплексы с 
иммуногенными пептидами глиадинов [5]. Единственным известным способом лечения целиакии 
является безглютеновая диета [1]. Обнаружение бактериальных ферментов, способных к эффектив-
ному протеолизу глиадинов, и использование соответствующих ряда штаммов Lactobacillus в процес-
се приготовления теста на основе пшеничной муки [6] может расширить спектр питания больных це-
лиакией и повысить качество их жизни. В этой связи представляет интерес возможность получения 
препаратов для профилактики и лечения целиакии на основе пробиотических микроорганизмов и их 
компонентов. Для научно обоснованного выбора пригодных к использованию живых клеток пробио-
тических микроорганизмов или их секреторных продуктов и структурных компонентов, в частности, 
ферментов и биологически активных гликоконьюгатов – полисахаридов, гликопротеинов, гликоли-
пидов, обладающих высоким уровнем иммуномодулирующей активности, необходимы исследова-
ния, направленные на выяснение их возможного участия в патогенезе целиакии. Такие исследования 
позволяют правильно выбрать основу эффективных препаратов для профилактики и лечения этого и 
других аутоиммунных заболеваний, исключив компоненты пробиотических микроорганизмов, при-
водящие к осложнению патологического процесса. 

Целью исследования является изучение возможного участия компонентов пробиотических 
микроорганизмов (КПМ) в патогенезе целиакии с использованием иммунохимических систем, со-
держащих глиадины и специфические антитела человека. 

Материалы и методы. 
Получение КПМ. Использовали культуры третьей генерации 4-х штаммов пробиотических 

микроорганизмов - Bifidobacterium adolescentis 94 BIM (А), B. longum B379M (В), B. bifidum 791 (С) и 
Lactobacillus plantarum B-01 (Д). Штаммы культивировали на питательной среде МРС в течение 24 ч 
при 37 0С. Клетки осаждали центрифугированием при 5000 g в течение 20 мин и после удаления 
культуральной среды промывали трижды по 30 мл 0,02 М натрий-фосфатным буфером (НФБ), рН 
7,5, содержащим 0,2 М NaCl (буфер 1), суспендируя клетки и осаждая их центрифугированием в ука-
занных выше условиях. Клетки каждого штамма гомогенизировали вручную гомогенизатором 
(«Wheaton», (США)) в 20 мл буфера 1 и обрабатывали ультразвуком с использованием диспергатора 
УЗДН-2Т (п/я В-2613, СССР) порциями по 50 мл 6 раз по 30 сек при частоте 22 кГц. Фракцию кле-
точных стенок осаждали центрифугированием при 31000 g в течение 30 мин. Бесклеточную фракцию 
(супернатант) хранили при - 20 оС и использовали в качестве КПМ. 
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Иммуноферментный анализ. Глиадины или КПМ иммобилизовали методом прямой адсорб-
ции в полистирольных планшетах Nunc (Дания) или Greiner Bio-One (Германия) при 4 оС в течение 
ночи из расчета 0,1 мл на лунку. Для иммобилизации глиадинов использовали раствор 0,02 М НФБ, 
рН 7,5, содержащий 3% полиэтиленгликоль 600, с концентрацией белка 2 мг/л; для иммобилизации 
КПМ - фракцию клеток, разведенную буфером 1 в соотношении 1/1. После иммобилизации и каждой 
стадии анализа лунки промывали трижды по 0,2 мл буфером 1. 

Для изучения влияния КПМ на взаимодействие глиадинов со специфическими иммуноглобу-
линами (Ig) сывороток крови больных с диагнозом целиакия (СБЦ) в лунки планшетов с иммобили-
зованными глиадинами вносили по 50 мкл КПМ и буфера 1 (или буфера 1, содержащего 1 мг/л бычь-
его сывороточного альбумина (БСА) и 0,01 % твин 20) и инкубировали 60 мин при 37 оС. В парал-
лельной серии экспериментов использовали КПМ, предварительно выдержанные на водяной бане 
при 100 оС в течение 15 мин. На второй стадии добавляли по 0,1 мл СБЦ, предварительно разведен-
ных в 100 раз буфером 1, содержащим 0,5% фенол и 3% казеин (буфер 2), и инкубировали 60 мин при 
37 оС. На третьей стадии добавляли по 0,1 мл раствора конъюгатов пероксидазы (ПХ) из корней хре-
на («Biozyme», Великобритания) с моноклональными антителами мыши (МАТ) против Ig A или Ig G 
человека (МАТ анти Ig A – ПХ и МАТ анти Ig G – ПХ соответственно) («Хема-медика», Россия) в 
предварительно подобранном разведении и инкубировали 45 мин при 37 оС.  

Для изучения одновременного взаимодействия глиадинов и КПМ с Ig СБЦ на первой стадии 
анализа в лунки планшетов с иммобилизованными глиадинами вносили по 0,05 мл СБЦ, разведенной 
в 100 раз буфером 2, и по 0,05 мл КПМ, разведенных в 100, 10 и 0 раз буфером 1. В параллельном 
эксперименте в лунки планшетов с иммобилизованными КПМ вносили по 0,05 мл СБЦ, разведенной 
в 100 раз буфером 2, и по 0,05 мл буфера 1, содержащего глиадины в концентрациях 1,3 – 130 мг/л. 
Инкубировали 60 мин при 37 оС. На второй стадии использовали МАТ анти Ig G – ПХ. 

Для инициации ферментативной реакции ПХ в составе конъюгатов в каждую лунку вносили 
по 0,1 мл хромогена (0,01 М тетраметилбензидин в 70 % диметилсульфоксиде, разведенный 0,15 М 
цитрат-фосфатным буфером, рН 5,0, содержащим 5 мМ перекись водорода, в соотношении 1:4). Ос-
танавливали реакцию добавлением 0,1 мл 4,8 % серной кислоты. Измеряли D450 в многоканальном 
иммуноферментном анализаторе «АИФ М/340» (Беларусь). 

Для количественного определения содержания Ig A и Ig G против глиадинов в СБЦ использо-
вали наборы реагентов производства Immunotech (Чехия). 

Результаты и обсуждение. 
В настоящей работе использовали КПМ 4-х штаммов, представляющие собой цитоплазму и 

освобожденные при ультразвуковой обработке молекулы ассоциированного с клеточной стенкой 
макромолекулярного матрикса полисахаридной природы (гликокаликса). С целью изучения их влия-
ния на иммунореактивность белков злаков проводили обработку иммобилизованных на пластике 
глиадинов КПМ, а после промывки лунок определяли способность глиадинов к образованию иммун-
ных комплексов со специфическими Ig. В качестве источника последних использовали образцы СБЦ, 
содержащие антиглиадиновые антитела класса Ig G в концентрациях 80 МЕ/мл и 100 МЕ/мл и класса 
Ig А в концентрации 15 МЕ/мл (далее обозначены Ig G80, Ig G100 и Ig А15 соответственно). Обра-
ботка иммобилизованных на пластике глиадинов КПМ рода Bifidobacterium (штаммы А-С) приводит 
к снижению количества Ig на твердой фазе по сравнению с контрольными пробами, не содержащими 
КПМ (на 20-40%, в зависимости от образца СБЦ и штамма). Поскольку этот эффект практически не 
зависит от температурной обработки КПМ, его нельзя объяснить действием бактериальных фермен-
тов, осуществляющих протеолиз глиадинов [6]. КПМ рода Lactobacillus (штамм Д), напротив, увели-
чивают количество Ig G (на 20-30%, в зависимости от образца СБЦ), но не Ig А на твердой фазе. 

Вероятно, мы наблюдаем суммарный результат двух процессов с противоположной направ-
ленностью. С одной стороны, КПМ взаимодействуют с иммобилизованными глиадинами, изменяя 
конформацию их антигенных детерминант или создавая стерические препятствия для связывания 
белков злаков со специфическими Ig. Можно предположить, что взаимодействие КПМ с глиадинами 
не является пассивной адсорбцией и характеризуется относительно высоким сродством, поскольку 
БСА и детергент в концентрациях, традиционно используемых для минимизации неспецифических 
взаимодействий в иммуноанализе, не вызывают снижение эффекта КПМ. С другой стороны, находя-
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щиеся на твердой фазе КПМ взаимодействуют с Ig СБЦ неизвестной специфичности. Этот процесс 
частично или полностью маскирует снижение количества твердофазных комплексов глиадин – спе-
цифическое антитело, а количество Ig на твердой фазе определяется в конечном итоге соотношением 
концентраций иммунореактивных КПМ и глиадинов, а также соотношением концентраций и показа-
телей сродства Ig, присутствующих в СБЦ и способных к комплексообразованию с антигенами мик-
роорганизмов и белков злаков. 

Для проверки справедливости этого предположения мы иммобилизовали КПМ и изучили их 
взаимодействие с Ig СБЦ. Оказалось, что все исследуемые штаммы содержат иммунореактивные 
компоненты неизвестной природы, а их концентрация (или сродство) подчиняется соотношениям 
Д>В>А>>С (для Ig G80) или Д>А>В>С (для Ig А15). Очевидно, антитела против антигенов штамма 
Д, содержащего максимальное количество иммунореактивных компонентов, способны к более выра-
женной маскировке результатов снижения иммунореактивности глиадинов, обработанных КПМ, чем 
антитела против КПМ других штаммов. 

С целью проверки возможности взаимодействия КПМ и глиадинов с одними и теми же Ig 
(кросс-реагирующими антителами) проводили параллельное исследование в системах, содержащих 
иммобилизованные глиадины и находящиеся в жидкой фазе КПМ (или иммобилизованные КПМ и 
находящиеся в жидкой фазе глиадины) и Ig СБЦ. Для минимизации неспецифических взаимодейст-
вий использовали буферную среду, содержащую 3% казеин. 

КПМ штаммов А, В и С снижают связывание иммобилизованных глиадинов со специфиче-
скими Ig сыворотки G80 (на 17%, 28% и 30% соответственно), а КПМ штаммов В и С – с антителами 
Ig сыворотки G100 (на 18% и 30% соответственно). Взаимное вытеснение Ig из комплекса с иммоби-
лизованными КПМ находящимися в растворе глиадинами характерно для КПМ штаммов А и С (сы-
воротка G80) и штаммов В и С (сыворотка G100). Полученные результаты позволяют предположить, 
что антитела против глиадинов перекрестно реагируют с КПМ штамма С (а возможно, и штаммов А 
и В), а компоненты штамма Д взаимодействуют с Ig СБЦ, отличными от антиглиадиновых антител.  

Гетерогенность глиадинов и используемой фракции микроорганизмов, включающей компо-
ненты цитоплазмы и гликокаликса бактериальных клеток, не позволяет сделать вывод о химической 
природе КПМ, кросс-реагирующих с антителами против глиадинов, определить их концентрацию и 
тем более рассчитать Ка их взаимодействия с антиглиадиновыми антителами. 

Наличие антител против КПМ в СБЦ и перекрестная реакция некоторых из этих антител с 
глиадинами требует осторожного применения пищевых продуктов и биологически активных доба-
вок, содержащих пробиотические микроорганизмы и их компоненты, больными с указанным диагно-
зом и является основанием для развернутого исследования роли пробиотических микроорганизмов в 
патогенезе целиакии. Обнаружение КПМ, способных к взаимодействию с глиадинами и снижению их 
иммунореактивности, является основой стратегии выбора КПМ для использования в технологиях 
производства продуктов питания и лекарственных препаратов для профилактики целиакии и реаби-
литации больных с указанным диагнозом. 
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В последнее время в связи с применением в клинической практике широкого ассортимента 
антибиотиков, химиотерапевтических препаратов, средств лучевой терапии, а также в связи со значи-
тельным ухудшением экологической обстановки, отмечаются значительные изменения эволюционно 
сформировавшегося микробиоценоза организма человека, приводящие к патологии пищеварения, 
иммунной и других систем организма, снижению колонизационной резистентности к патогенным и 
условно-патогенным бактериям. Выраженные дисбактериозы, определяемые как нарушение качест-
венного и количественного состава нормофлоры кишечника, наблюдаются  при всех инфекционных 
заболеваниях. Поэтому проблема борьбы с дисбактериозами становится актуальной для самых раз-
личных отраслей клинической медицины, а разработка рациональных средств восстановления нор-
мальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта рассматривается как один из путей повышения 
эффективности специфического лечения. 

Основным и, по существу, единственным используемым в клинической практике методом 
коррекции нарушений качественного и количественного состава микрофлоры кишечника является 
применение пробиотиков - препаратов из живых микробных культур. В профилактике и лечении ки-
шечных дисфункций делается упор на применение биопрепаратов из представителей нормальной 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, включающих бифидобактерии, лактобациллы, эшерихии, 
споровые формы бактерий. Суть такой терапии состоит в восстановлении нормального биоценоза 
кишечника за счет конкурентного подавления роста патогенной микрофлоры. 

Существующий широкий спектр препаратов-пробиотиков на основе монокультур микроорга-
низмов (бифидумбактерин, лактобактерин, бактисубтил, бактолакт, диалакт и др.) не позволяет ре-
шить проблему массовой коррекции дисбиозов вследствие ограниченной антагонистической актив-
ности используемых в производстве штаммов. Поэтому актуальным и перспективным направлением 
совершенствования пробиотиков является создание комплексных биопрепаратов, включающих бак-
териальные культуры различных таксономических групп, которые взаимодополняют друг друга, как 
по спектру антагонистического действия, так и по механизмам влияния на биотоп и макроорганизм в 
целом. Эффективными составляющими таких препаратов оказались аэробные спорообразующие бак-
терии рода Bacillus. Эти микроорганизмы характеризуются рядом преимуществ по сравнению с дру-
гими бактериями: широкие адаптивные возможности, высокая степень выживаемости, антагонисти-
ческая активность к широкому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, устой-
чивость к ряду антимикробных веществ, высокая ферментативная активность и др. 

Отечественная фармацевтическая промышленность на внутренний рынок РБ поставляет 
лишь два монопрепарата из молочнокислых бактерий - Бактолакт (РУП «Белмедпрепараты») и 
Диалакт (РУП «Диалек») и один препарат на основе бактерий Е. coli - Биофлор (РУП «Диалек»). В 
связи с этим в научно-фармацевтическом центре РУП «Белмедпрепараты» в рамках выполнения 
задания ГНТП «Лекарственные средства» были исследования, по созданию отечественного ком-
плексного лечебно-профилактического биопрепарата. 

Анализ литературных данных показал перспективность использования в качестве биогенных 
компонентов комплексного пробиотика представителей родов Bacillus и Lactobacillus, характери-
зующихся взаимной толерантностью и разнообразными, дополняющими друг друга механизмами 
воздействия на разные звенья патологического процесса: молочнокислый компонент оказывает пре-
имущественно заместительное, а культура бацилл - мощное антагонистическое действие на патоген-
ные микроорганизмы, ингибируя конкурентную для лактобактерий микрофлору. 

На основе молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus 95/25 РУП «Белмедпрепараты» 
зарегистрирован (ФС РБ 0315-2007, р/у № 07/04/643) и осуществляется в соответствии с опытно-
промышленным регламентом №69-2006 промышленный выпуск препарата «Бактолакт». 
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Основными критериями для отбора штамма споровых бактерий рода Bacillus были антагони-
стические свойства, антибиотикорезистентность, безвредность. На основании результатов изучения  
этих  и других (физиолого-биохимических и культуральных) характеристик отобран наиболее пер-
спективный с точки зрения использования в составе комплексного пробиотика штамм Bacillus subtilis 
S. Клетки штамма обладют высокой антагонистической активностью по отношению к представите-
лям родов Micrococcus, Staphilococcus, Streptococcus при отсутствии ингибирующего действия в от-
ношении бактерий Lactobacillus acidophilus 95/25 (второго компонента комплексного пробиотика), а 
также в отношении представителей нормальной микрофлоры. В результате изучения антибиотикоре-
зистентности установлено наличие устойчивости у штамма В. subtilis S к ряду антибиотиков пени-
циллинового и тетрациклинового рядов. В ходе исследования патогенности и аллергенности под-
тверждена безвредность отобранного штамма в отношении лабораторных животных. 

Известно, что фармацевтическая эффективность препаратов-пробиотиков зависит в первую 
очередь от количества и состояния входящих в их состав бактериальных клеток. Поэтому актуальным 
является изучение зависимости и возможности повышения титра вегетативных клеток и спор куль-
тур-продуцентов путем оптимизации параметров культивирования. Поскольку технология получения 
биомассы клеток L. acidophilus 95/25, обеспечивающая титр колониеобразующих единиц (КОЕ) 109, 
разработана ранее и отражена в опытно-промышленном регламенте на производство препарата «Бак-
толакт», в лабораторных условиях было исследовано влияние на ростовые показатели культуры  
В. subtilis S таких факторов, как природа источника углерода, количество посевного материала, сте-
пень аэрации, рН питательной среды и длительность процесса культивирования. 

В качестве источника углерода использовали глюкозу, сахарозу, мелассу, кукурузный экс-
тракт, а также комбинации этих ингредиентов. Наилучшие результаты были получены при использо-
вании мелассы и кукурузного экстракта в сочетании с сахарозой. Титр КОЕ в этих случаях достигал 
9х 108 и 3х 109 соответственно. 

Влияние степени аэрации на накопление биомассы В. subtilis S изучали, изменяя в колбах объ-
ем питательной среды и число оборотов качалки. Наибольшая интенсивность роста и уровень накоп-
ления биомассы наблюдались при аэрации 4,4 г О2/л ч. 

Длительность культивирования, оптимальная для накопления биомассы, составляет 48 ч, ис-
ходное значение рН питательной среды -7±0,2. Изучение влияния на ростовые свойства В. subtilis S 
количества посевного материала показало, что для получения максимального титра КОЕ посевная 
доза должна составлять 5-7%. 

Полученные результаты использованы при разработке технологии промышленного получе-
ния биомассы культуры В. subtilis S. С учетом внедренного способа получения биомассы культуры  
L. acidophilus 95/25, разработана технология получения комплексного пробиотика, которая включает 
получение биомасс обеих культур микроорганизмов с определенным титром, смешивание биомасс в 
определенном соотношении, розлив полученного жидкого препарата во флаконы, лиофильное высу-
шивание и получение сухой формы пробиотика. Разработаны и воспроизведены в ходе экспертизы 
специалистами НИИ эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ методики контроля качества комплекс-
ного пробиотика, которые положены в основу Временной Фармакопейной статьи на препарат. 

В соответствии с решением Фармакологического комитета МЗ РБ на базе 4 ГКБ проведена I 
фаза клинических испытаний комплексного препарата. Подтверждена безопасность и хорошая пере-
носимость пробиотика. В настоящее время на базе УЗ «Городская инфекционная больница г. Мин-
ска» проводится II фаза клинических испытаний– двойное слепое плацебо контролируемое рандоми-
зированное клиническое исследование эффективности, переносимости и безопасности комплексного 
препарата с пробиотическим эффектом. 

 Разработка и освоение на РУП «Белмедпрепараты» промышленного выпуска комплексного 
препарата на основе бактерий В. subtilis и L. acidophilus обеспечит медицину современным эффек-
тивным, импортозамещающим лечебно- профилактическим средством для нормализации микрофло-
ры желудочно-кишечного тракта. 
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Жидкий биопрепарат на основе Bacillus subtilis ВИЗР-10 может быть использован для защиты 
растений от фитопатогенов : Fusarium sporotrichiella v.poae, F.oxysporum v. arth., F.graminearum, 
F.oxysporum,  Septoria tritici, Alternaria alternate,  Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia sp. 

Химические средства защиты растений от фитопатогенов занимают ведущее место среди спо-
собов борьбы за урожай. Проблемы охраны окружающей среды, возникновение форм фитопатогенов, 
резистентных к химическим препаратам, накопление вредных пестицидов в почве и продуктах пита-
ния  обуславливают необходимость уменьшения объемов применения ядохимикатов. 

Бактерии-антагонисты микроорганизмов возбудителей болезней растений являются перспек-
тивной безопасной альтернативой химическим средствам борьбы с фитопотогенами. 

Из известных антибиотиков бактериального происхождения значительная часть приходится 
на продукты метаболизма, выделяемые из бактерий вида Bacillus subtilis [1, 2, 3]. 

Материалы и методы исследований 
Объектом наших исследований была жидкая форма биопрепарата на основе  штамма бакте-

рий Bacillus subtilis ВИЗР-10, который является действующим биоагентом препарата Алирин Б [4]. 
Биопрепарат получали в малогабаритных ферментерах, предназначенных для производства 

жидких форм  бактериальных препаратов на оптимизированной питательной среде[5, 6]. 
Антагонистическую активность биопрепарата на основе штамма B.subtilis ВИЗР-10 определя-

ли по отношению к грибным фитопатогенам, возбудителям распространенных болезней зерновых 
культур: 1) Fusarium sporotrichiella v.poae,  возбудитель фузариоза; 2) F.oxysporum v. arth., возбуди-
тель сухой фузариозной гнили; 3) F.graminearum,  возбудитель фузариоза колоса; 4) F.oxysporum,  
возбудитель сухой фузариозной гнили; 5) Septoria tritici, возбудитель септориоза; 6) Alternaria  
alternate,  возбудитель альтернариоза; 7) Bipolaris sorokiniana, возбудитель обыкновенной корневой 
гнили; 8) Rhizoctonia sp., возбудитель ризоктониоза [7, 8]. Антагонистическую активность  изучали 
методом тестирования фитопатогенных грибов по чувствительности к веществам, которые выделяет 
в среду B. subtilis ВИЗР-10. В опытах использовали метод встречных или двойных культур и метод 
агаровых блоков [3, 9, 10]. 

Для определения эффективности фунгицидного действия жидкой формы биопрепарата, ис-
пользуемого для предпосевной обработки семян, зерно пшеницы стерилизовали. Стерильное зерно 
инфицировали культурами грибов фитопатогенов. Зараженное зерно выкладывали на поверхность 
питательной среды Мартина с нанесенным на нее биопрепаратом [10]. 

Результаты исследований 
В модельных ферментерах был получен жидкий биопрепарат с титром микробных клеток 6 х 

109 КОЕ/мл и спор 7 х 108 КОЕ/мл. 
На рисунке 1 показано, что в опытах со встречными культурами биопрепарат на основе штам-

ма B. subtilis ВИЗР-10 образовывал четкую границу торможения роста между этим штаммом (слева) и 
Septoria tritici, Bipolaris sorokiniana а также с Rhizoctonia sp.(справа). Через пять суток совместного 
культивирования зона задержки роста составляла от 2,5 см до 4,0 см. Торможение роста остальных 
фитопатогенов было слабее, зона угнетения была 0,8 см -1,8 см. 

Антагонизм между B. subtilis ВИЗР-10 и тест-объектами наблюдался на протяжении 20 суток 
совместного культивирования. Наибольшее сокращение зоны задержки роста наблюдалось в встреч-
ной культуре с грибом F. oxysporum v. arth., возбудителем сухой фузариозной гнили. Мицелий гриба 
в этом варианте развивался как в питательной среде, так и виде воздушных гиф. 

В течение пяти суток B. subtilis ВИЗР-10 тестировали на поверхности питательной среды, с 
нанесенными на нее тест-объектами фитопатогенов. Наблюдение за развитием B. subtilis ВИЗР-10 и 
фитопатогенов показало, что тестируемый микроорганизм подавлял развитие возбудителей септо-
риоза, обыкновенной корневой гнили и ризоктониоза. При росте бацилл с  F. sporotrichiella v. poae  и 
F. graminearum зона лизиса составляла от 15 мм до 30 мм. С другими микромицетами-
фитопатогенами зона лизиса была меньше и находилась в пределах 3-10 мм (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Двойная культура: B. subtilis ВИЗР-10 и культур фитопатогенов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Рисунок 2. Ингибирующее действие B. subtilis ВИЗР-10 на культуры фитопатогенов 
 
 
В связи с широким распространением грибных болезней растений, которые передаются и со-

храняются благодаря семенной инфекции, актуален поиск эффективных протравителей семян, как 
химического, так и биологического происхождения. 

Действие жидкого биопрепарата на фитопатогены инфицированного зерна оценивали визу-
ально по пятибалльной шкале: 0 – отсутствие роста фитопатогена; 1 – едва заметный рост фитопато-
гена; 2 – слабый рост; 3 - патоген растет хорошо; 4 – мицелий полностью покрыл зерно. 

На рисунках 3 и 4 показано, что биопрепарат подавлял развитие на зерне возбудителя септо-
риоза – 0 баллов, тормозил рост мицелия возбудителя альтернариоза – 1 балл. Менее чувствительны-
ми к действию биоагента препарата были возбудители сухой фузариозной гнили, обыкновенной кор-
невой гнили и ризоктониоза – 2 балла. Практически не тормозилось развитие фитопатогенов F. sporotrichiella v. 
poae. и F. oxysporum v. arth. – 3 балла. Применение препарата на основе B.subtilis ВИЗР-10 в качестве 
антагониста фузариоза колоса (F.graminearum ) не тормозило рост мицелия – 4 балла. 
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Рисунок 3. Развитие фитопатогенов  Рисунок 4. Влияние культуры B. subtilis 
ВИЗР-10 на рост фитопатогенов на зерне на зерне пшеницы  

Выводы. 
1. Полученный жидкий препарат на основе действующего биоагента B. subtilis ВИЗР-10 угне-

тает рост возбудителя септориоза - Septoria tritici, возбудителя обыкновенной корневой гнили -  
Bipolaris sorokiniana. 

2. Установлена целесообразность применения препарата для предпосевной обработки семян 
пшеницы против заболеваний, вызываемых Septoria tritici, Alternaria alternate, Bipolaris sorokiniana и 
Rhizoctonia sp. 

3. На рост фитопатогенов рода Fusarium биопрепарат на основе  B. subtilis ВИЗР-10 практиче-
ски не оказывает тормозящего действия. 
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Большой интерес, проявляемый в последние годы к исследованию полифенолов растительно-
го происхождения, в частности флавоноидов и танинов, связан с их положительным влиянием на 
здоровье человека и возможными терапевтическими эффектами при заболеваниях, ассоциирующихся 
с окислительным стрессом, таких как коронарная болезнь сердца, рак и атеросклероз [1]. В культурах 
клеток флавоноиды, особенно флавонол кверцетин, оказывают защитное действие против цитоток-
сичности, разрывов ДНК и апоптоза, индуцированных Н2О2, терт-бутилгидропероксидом и менадио-
ном [2, 3]. Предложены различные механизмы антиоксидантного действия полифенолов, связанные с 
их способностью нейтрализовать радикалы и супероксидные анионы, хелатировать ионы железа и 
меди, участвующие в реакции Фентона, влиять на активность ферментов и взаимодействовать с пу-
тями передачи внутриклеточных сигналов [1, 2, 4]. Наряду с защитным действием при окислитель-
ном стрессе, полифенолы могут проявлять прооксидантные свойства и в больших концентрациях 
способны оказывать цитотоксическое действие и вызывать повреждения ДНК и активацию каспаз, 
ведущую к апоптозу [3]. Имеющиеся в литературе данные о влиянии полифенолов на микроорганиз-
мы касаются, в основном, изучения их бактериостатического, бактерицидного и мутагенного воздей-
ствия, механизм которого в ряде случаев связан со способностью хелатировать ионы металлов и вы-
зывать окислительное повреждение клеточных структур [5, 6]. 

Настоящая работа была выполнена с целью изучения влияния полифенолов на бактерии 
Escherichia coli в условиях окислительного стресса. Культуры бактерий дикого типа и мутантов, не-
сущих дефекты в антиоксидантных системах, выращивали в колбах на качалках при температуре 
37єС на минимальной среде М9 с добавлением глюкозы, казаминовых кислот и тиамина. За ростом 
бактерий следили по изменению оптической плотности при длине волны 600 нм. Выживаемость оп-
ределяли стандартным методом по числу колоний, выросших на твердой среде. Экспрессия гена 
katG, кодирующего каталазу HPI, изучалась путем измерения активности в-галактозидазы в клетках 
бактерий E. coli MN111 (katG::lacZ), несущих слияние промотора этого гена со структурным геном  
в-галактозидазы. Каталазную активность определяли по изменению поглощения при 240 нм. 
Хелатирующую способность и антиоксидантную активность полифенолов в системе in vitro измеряли  
спектрофотометрическими методами. Скорость продукции перекиси водорода в фосфатной среде оп-
ределяли флуоресцентным методом. 

В качестве экзогенных антиоксидантов испытывались таниновая кислота и флавоноиды, отно-
сящиеся к различным субклассам в зависимости от своей химической структуры: кверцетин (флаво-
нол), катехин (флаванол), нарингенин (флаванон), гесперетин (флаванон) и апигенин (флавон). Дей-
ствие этих полифенолов, которые могут проявлять как антирадикальные свойства, так и способность 
к хелатированию ионов металлов, сравнивалось с эффектами, вызываемыми тролоксом (водораство-
римая форма витамина Е), и известными хелаторами железа дипиридилом и дефероксамином. По-
следние способны оказывать антиоксидантное действие in vivo косвенным путем за счет связывания 
свободного железа и снижения в ходе реакции Фентона продукции гидроксильных радикалов, яв-
ляющихся основной причиной повреждения ДНК и гибели клеток E. coli при пероксидном стрессе. 
Добавление 2 мМ перекиси водорода при плотности культуры OD600 = 0,4 вызывало временную оста-
новку роста. 40-минутная предобработка клеток E. coli дикого типа нарингенином, гесперетином и 
апигенином не оказывала существенного влияния на продолжительность задержки роста, вызванной 
Н2О2, и на скорость роста бактерий после его возобновления. Катехин и тролокс проявляли слабый 
стимулирующий эффект, в то время как кверцетин и таниновая кислота имели сильное защитное дей-
ствие, значительно сокращая продолжительность задержки роста и повышая его скорость. Степень 
защитного влияния кверцетина и танина на рост E. coli возрастала с увеличением их концентрации в 
среде от 0,0001 до 0,2 мМ. Достоверный защитный эффект проявлялся, начиная с 0,05 мМ. Хелаторы 
железа дефероксамин и дипиридил также способствовали более быстрому возобновлению роста бак-
терий. Защитное действие кверцетина и дефероксамина ещё в большей степени, чем у бактерий дико-
го типа, проявлялось у мутанта E. coli QC1732 (∆fur), лишённого транскрипционного регулятора Fur, 
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репрессирующего транспорт железа. Напротив, у бактерий E. coli TA4112 (∆oxyR), дефицитных по 
транскрипционному регулятору OxyR, защитный эффект кверцетина и дефероксамина на рост при 
добавлении Н2О2 отсутствовал. 

Обработка клеток E. coli дикого типа более высокими дозами Н2О2 (10 мМ) оказывала бакте-
рицидное действие, снижая выживаемость бактерий в контрольной культуре в 2,2 раза. Предвари-
тельная 30-минутная экспозиция с кверцетином (0,1 мМ) или танином (0,04 мг/мл) увеличивала вы-
живаемость бактерий в 2 раза, то есть почти полностью защищала клетки от гибели в условиях силь-
ного пероксидного стресса. Остальные флавоноиды, также как тролокс, дипиридил и дефероксамин 
не проявляли выраженного защитного эффекта. 

Основным деструктором экзогенной перекиси водорода в клетках E. coli является каталаза 
HPI, кодируемая геном katG. Измерение активности каталазы и экспрессии katG показало, что из всех 
изученных соединений только кверцетин и танин повышают экспрессию katG в 1,5 раза, а каталаз-
ную активность в 1.54 и 1,29 раза, соответственно. Внесение 2 мМ Н2О2 в контрольную культуру  
E. coli NM111(katG::lacZ) приводило к возрастанию экспрессии katG, при этом активность в-
галактозидазы увеличивалась с 446 ± 23 до 1220 ± 87 единиц Миллера. 30-минутная предобработка 
катехином и тролоксом существенно не влияла на изменение экспрессии katG. Присутствие наринге-
нина, гесперетина и апигенина вызывало 30% снижение индукции в-галактозидазы, тогда как кверце-
тин, таннин, дипиридил и дефероксамин повышали активность в-галактозидазы в 2-3 раза по сравне-
нию с контрольными клетками. Общая каталазная активность при этом увеличивалась с 11,4 ± 1,5 в 
контроле до 19 ± 1 и 18,9 ± 3 после предобработки кверцетином и танином. Предобработка бактерий 
хелаторами железа дипиридилом и дефероксамином повышала каталазную активность до 18,3 ± 0,9 и 
19,6 ± 3, соответственно. 

Транскрипционный фактор OxyR, который контролирует экспрессию гена katG, активируется 
при образовании интрамолекулярной дисульфидной связи в результате окисления тиоловой группы 
Cys199 под действием Н2О2 (активирующие концентрации in vivo – 5мкМ, in vitro – 0.05-0.2 мкМ). 
Поскольку для некоторых полифенолов показана способность образовывать АФК при аутоокисле-
нии, мы измерили скорость продукции Н2О2 при инкубации испытуемых соединений в фосфатной 
среде в аэробных условиях. Из всех испытанных соединений только кверцетин (0,1 мМ), таннин (0,04 
мг/мл) и катехин (0,1 мМ) продуцировали H2O2 со скоростью многократно превышающей контроль-
ное значение, которое составляло 0,002 мкмоль/мин (таблица). За 30 минут инкубации кверцетин и 
танин могли образовать порядка 2 и 1,5 мкМ H2O2, соответственно, в то время как катехин – только 
0,39 мкМ. По-видимому, этих концентраций H2O2 было достаточно, чтобы активировать OxyR и по-
высить уровень экспрессии гена katG в 1,5 раза в случае кверцетина (0,2 мМ) и танина (0,08 мг/мл) и 
на 20% при обработке клеток катехином (0,2 мМ). Корреляционный анализ выявил высокую степень 
корреляции между скоростью продукции H2O2 и экспрессией гена katG (r = 0,82, P< 0,05). 

В таблице представлены также данные по определению антирадикальной активности и хела-
тирующей способности изучаемых соединений в системе in vitro. Все полифенолы, а также хелатор 
железа дефероксамин в той или иной степени проявляли антирадикальную активность в системе in 
vitro. Корреляционный анализ не выявил тесной связи между антирадикальной активностью изучен-
ных соединений и их способностью защищать рост и повышать выживаемость бактерий при перок-
сидном стрессе. Кверцетин, таннин и катехин хелатировали ионы Fe2+ с высокой эффективностью, 
сопоставимой с активностью известных хелаторов дипиридила и дефероксамина. При сильном пе-
роксидном стрессе корреляция между хелатирующей способностью изученных соединений и выжи-
ваемостью бактерий отсутствовала (r = -0,31). Однако в условиях более слабого окислительного 
стресса, оказывающего преимущественно бактериостатическое действие, коэффициент корреляции  
возрастал. Наблюдалась значительная положительная корреляция между хелатирующей способно-
стью изученных соединений и степенью экспрессии katG после добавления 2 мМ H2O2 (r = 0,81, P< 
0,05). Все это указывает на возможную роль хелатирования свободного железа в сохранении клетка-
ми E. coli способности продуцировать более высокий уровень каталазной активности и в защите кле-
ток от бактериостатического действия H2O2. 

Таким образом, в наших экспериментах полифенолы кверцетин и танин проявляли выражен-
ное защитное влияние на рост и выживаемость бактерий в условиях пероксидного стресса. Механизм 
этого защитного действия имеет сложный характер и, по крайней мере, отчасти, связан со способно-
стью этих соединений продуцировать Н2О2 в процессе аутоокисления, вызывая индукцию гена katG и 
повышение активности каталазы. Способность кверцетина и танина к хелатированию ионов железа 
также имеет большое значение, способствуя снижению токсического действия Н2О2 и сохранению 
способности клеточных антиоксидантных систем к адекватному ответу на пероксидный стресс. 
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Работа поддержана грантом РФФИ № 07-04-96030 и грантом УрО РАН по Программе инте-
грационных исследований с СО РАН. 

 
Таблица 

Антирадикальная активность (IC50, мМ), хелатирующая способность (EC50, мМ) и скорость продукции  Н2О2 
(мкмоль/мин) 

Примечание: *значения выражены в мг/мл 

Испытуемые 
соединения 

 
IC50 

 
EC50 

Скорость продукции 
Н2О2 

 
Кверцетин 

 
0,014 ± 0,001 

 
0,235 ± 0,019 

 
0,064 ± 0,006 

 
Таниновая кислота 

 
3,34 ± 0,14* 

 
40,9 ± 4,8* 

 
0,050 ± 0,002 

 
Тролокс 

 
0,04 ± 0,002 

 
отсутствует 

 
0,003 ± 0,001 

 
Катехин 

 
0,019 ± 0,001 

 
1,42 ± 0,14 

 
0,013 ± 0,002 

 
Нарингенин 

 
1,082 ± 0,21 

 
6,85 ± 0,28 

 
0,002 ± 0,001 

 
Гесперетин 

 
0,188 ± 0,006 

 
8,36 ± 0,14 

 
0,002 ± 0,001 

 
Апигенин 

 
0,375 ± 0,015 

 
4,38 ± 0,06 

 
0,006 ± 0,001 

 
Дипиридил 

 
отсутствует 

 
1,47 ± 0,26 

 
0,001 ± 0,001 

 
Дефероксамин 

 
0,036 ± 0,006 

 
0,08 ± 0,005 

 
0,002 ± 0,001 

IC50 - концентрация тестируемого образца, дающая 50% ингибирование DPPH радикалов. 
EC50 -эффективная концентрация, при которой ионы железа хелатируются на 50%. 
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Микроорганизмы являются продуцентами целого ряда биологически активных веществ: бел-
ков, липидов, полисахаридов, органических кислот, ферментов, витаминов и др. Многие из этих со-
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единений являются фармакологически активными и, по сравнению с продуктами химического синте-
за, менее токсичны и более эффективны при применении в медицинской практике. Поэтому разра-
ботка и внедрение в промышленное производство технологий получения готовых лекарственных 
форм на основе фармацевтических субстанций микробного происхождения может рассматриваться 
как одно из приоритетных направлений развития современных микробиологии и биотехнологии. 

На РУП «Белмедпрепараты» создан музей промышленно ценных микроорганизмов, исполь-
зуемых в качестве продуцентов различных биологически активных веществ – основы фармацевтиче-
ских субстанций. Специалистами постоянно проводятся работы по хранению, поддержанию и селек-
ции штаммов-продуцентов по культурально-морфологическим и физиолого-биохимическим призна-
кам с целью выявления высокопродуктивных вариантов имеющихся штаммов. Проведен комплекс 
исследований по оптимизации состава питательных сред (содержания и соотношения углерода и азо-
та) и параметров биосинтеза (количества и способа приготовления посевного материала, температур-
ного режима, степени аэрации, длительности процессов биосинтеза). Разработаны либо усовершенст-
вованы технологии микробиологического синтеза , выделения и очистки биологически активных ве-
ществ, что способствовало организации экономически целесообразного производства готовых лекар-
ственных средств на их основе. 

Результатом проведенных работ явилось внедрение в производство на протяжении последне-
го десятилетия  целого ряда лекарственных средств, действующей основой которых являются биоло-
гически активные вещества, продуцируемые микроорганизмами различных таксономических групп. 

Особый интерес среди таких соединений представляет прежде всего биен – уникальный ком-
плекс этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот, получаемый из липидов грибной куль-
туры Entomophtora virulenta  и стабилизированный α-токоферола ацетатом. Биен на 90-95% состоит 
из эссенциальных жирных кислот, в состав которых входят арахидоновая кислота – биопредшествен-
ник простагландинов,  лейкотриенов и других высокоактивных модуляторов клеточного ответа, а 
также незаменимые жирные кислоты линолевого и линоленового ряда, которые участвуют в регуля-
ции активности различных транспортных и энергетических клеточных мембранных систем. Ком-
плекс обладает гиполипидемическими, гипохоле-стеринемическими, репарантными, цитопротектор-
ными свойствами. На основе биена разработано несколько лекарственных форм. Мазевые формы Ре-
парэф-1 и Репарэф-2 применяют в качестве ранозаживляющих и противоожоговых средств. Мазь 
Дермарэф эффективна при лечении различных дерматозов, в том числе аллергической этиологии. 
Хорошо зарекомендовали себя на фармацевтическом рынке Республики Беларусь и лекарственные 
средства из биена в виде мягких желатиновых капсул: Антисклерол – средство применяемое в тера-
пии гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии, атеросклероза и Биен – средство, обладающее 
выраженным противоязвенным эффектом, применяемое для лечения патологий желудочно-
кишечного тракта. 

Разработаны и внедрены в производство технологии получения лекарственных средств на ос-
нове синтезируемых микроорганизмами полисахаридов. Эти соединения обладают полифункцио-
нальным фармакологическим действием: иммуномодулирующим, онкостатическим, высокой сорб-
ционной активностью, способностью восстанавливать вязкостные характеристики биологических 
жидкостей и участвовать в регуляции обмена веществ. Благодаря таким свойствам на основе полиса-
харидов микроорганизмов создан широкий спектр лекарственных и лечебно-профилактических пре-
паратов. В частности, полисахарид декстран, продуцируемый бактериальной культурой Leuconostoc 
mezenteroides, является исходной субстанцией при производстве на РУП «Белмедпрепараты» целого 
ряда инфузионных плазмозамещающих лекарственных препаратов, как известных в течение длитель-
ного периода времени на фармацевтическом рынке (Полиглюкин, Реополиглюкин, Реоглюман), так и 
новых, получаемых по усовершенствованной технологии и обладающих рядом дополнительных цен-
ных свойств (Неорондекс, Рондферрин, Микродез). Все перечисленные препараты являются кровеза-
менителями гемодинамического и реологического действия. Помимо этого препарат Микродез обла-
дает выраженными дезинтоксикационными свойствами, а Рондферрин является стимулятором гемо-
поэза. 

На основе полисахарида пуллулана, синтезируемого культурой Aureobasidium pullulans разра-
ботана технология получения нового плазмозамещающего лекарственного средства Ладпулина. Хи-
мическая структура пуллулана обеспечивает ему способность расщепляться под действием амилоли-
тических ферментов крови, что исключает накопление высокомолекулярных фракций во внутренних 
органах и развитие куммулятивных эффектов последствия. С этой точки зрения, а также учитывая 
отсутствие ряда других побочных эффектов, присущих известным кровезаменителям на основе при-
родных и синтетических полимеров, Ладпулин может рассматриваться как кровезаменитель нового 

 61



поколения. Препарат рекомендован к применению в качестве лечебного и профилактического сред-
ства для устранения нарушений параметров макро- и микрогемодинамики при шоковых состояниях, 
явившихся следствием острой кровопотери различной этиологии, а также для улучшения гемореоло-
гичеких показателей крови, микроциркуляции и снижения склонности к тромбозам. 

Полисахарид маннан, продуцируемый грибной культурой Rhodotorula rubra, является осно-
вой при производстве лекарственного препарата Ронассан, который обладает выраженным гиполипи-
демическим действием, значительно снижает уровень холестерина и триглицеридов в сыворотке кро-
ви, улучшает иммунологические показатели, характеризуется стойкостью эффекта. 

Не меньший интерес для медицины представляет пигмент полифенольной природы меланин, 
синтезируемый грибной культурой Aspergillus niger.  Меланин характеризуется широким спектром 
биологической активности: обладает ярко выраженными фотопротекторными, противовоспалитель-
ными свойствами, оказывает антимутагенный и антиоксидантный эффект. Меланин является дейст-
вующей основой лекарственного средства Меланиновая мазь. Препарат применяется в качестве ле-
чебно-профилактического фотозащитного средства у больных с дискоидной волчанкой, фотодерма-
титами, солнечной экземой, крапивницей. Эффективен при применении у больных с витилиго для 
предупреждения солнечных ожогов на депигментированных участках кожи. 

На основе протеолитического ферментного комплекса, получаемого их культуры β-
гемолитического стрептококка Лансфильдовской серологической группы С осуществляется про-
мышленный выпуск лекарственного средства Стрептокиназа. Препарат обладает фибринолитической 
активностью, обусловленной способностью взаимодействовать с плазминогеном крови, и применяет-
ся для восстановления проходимости тромбированных кровеносных сосудов при артериальных и ве-
нозных тромбозах и эмболиях. 

Протеолитические ферменты, синтезируемые грибной культурой Aspergillus terricola, являют-
ся действующими веществами разработанного на предприятии комплексного ферментного препарата 
Террилитин. Препарат эффективно катализирует гидролиз пептидных связей в белках. На этом свой-
стве основано применение Террилитина в качестве полупродукта в процессе производства лекарст-
венного средства Церебролизат на стадии гидролиза белков мозга сельскохозяйственных животных. 
Организация собственного производства Террилитина позволила снизить затраты на выпуск Цереб-
ролизата для нужд здравоохранения Республики Беларусь, а также обеспечить экспортные поставки 
препарата в страны СНГ. 

На РУП «Белмедпрепараты» осуществляется полный цикл производства всех перечисленных 
лекарственных препаратов – от микробиологического синтеза биологически активных соединений до 
получения готовых  лекарственных форм. 
 
 
 
 

МИКРОБНЫЙ ПРЕПАРАТ РИЗОФОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ 

 
Алещенкова З.М.1, Картыжова Л.Е.1, Ланцевич А.А.1, Короленок Н.В.1, Кузьмина О.Н.1, 

Бушуева В.И.2 

 
1ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» Минск, Беларусь, e-mail:aleschenkova@mbio.bas-net.by 

2УО « БГСХА» Могилевская область, г.Горки, Беларусь, e-mail:vibush@mail.ru 
 
 

Решение проблем, связанных с низкими и нестабильными урожаями, высокой себестоимостью 
и неудовлетворительным качеством сельскохозяйственной продукции, повсеместным снижением 
плодородия почв и загрязнением окружающей среды, может быть осуществлено с помощью широко-
го внедрения экологически безопасных систем земледелия, базирующихся на применении микроб-
ных препаратов.  

Одна из серьезных проблем в кормопроизводстве республики связана с дефицитом белка в ра-
ционах животных и, как следствие, перерасходом кормов на единицу продукции и снижением пока-
зателей животноводства. Важным резервом производства качественных кормов являются многолет-
ние бобовые травы – клевер, люцерна, галега восточная. Экологически безопасным приемом повы-
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шения продуктивности бобовых трав является увеличение обеспеченности их азотом и фосфором с 
помощью предпосевной инокуляции семян ризобиями и фосфатмобилизующими микроорганизмами. 

В последние годы достигнут значительный прогресс в создании биопрепаратов на основе мо-
нокультур ризобактерий, обеспечивающих повышение урожайности бобовых культур.  

Целью настоящего исследования является разработка технологии получения и применения 
комплексного микробного препарата Ризофос марок «Галега», «Люцерна», «Клевер», основанной на 
совместном культивировании микроорганизмов. 

Объектами исследования являлись:- штаммы клубеньковых бактерий галеги восточной  
Rhizobium galegae 1, клевера лугового Rh. trifolii RT9; люцерны посевной Sinorhizobium meliloti S3 и 
штамм фосфатмобилизующих бактерий Bacillus sp.7; 

- многолетние бобовые травы: галега восточная (Galega orientalis Lam.) сорта «Нестерка»; лю-
церна посевная (Medicago sativa) сорта “Будучыня”; клевер луговой (Trifolium pratensе) сорта «Ме-
рея». 

Наиболее технологичным и ресурсосберегающим способом получения комплексных иноку-
лянтов, состоящих из диазотрофных и фосфатмобилизующих бактерий, является их совместное глу-
бинное культивирование с высоким содержанием жизнеспособных клеток бактериальных культур в 
равновесном соотношении. К факторам, оказывающим влияние на качество биопрепарата, получен-
ного в результате глубинного культивирования, относятся ингредиенты питательной среды, их коли-
чество, активная кислотность, температурный режим и аэрация. Оптимальные соотношения всех па-
раметров культивирования предопределяют способность микроорганизмов к размножению и сохра-
нению свойств. 

Результаты изучения динамики роста отобранных штаммов клубеньковых бактерий на бобо-
вой, заводской и кукурузно-мелассной средах показали, что максимальной плотности 
(7,71±1,3·109КОЕ/мл) популяция Rhizobium galegae достигает через трое суток культивирования на 
кукурузно-мелассной среде, Rhizobium trifolii RT9 - бобовой (5.4±0.8·1010 КОЕ/мл) и кукурузно-
мелассной (5,0±1,16·1010 КОЕ/мл) средах; Sinorhizobium meliloti S3- кукурузно-мелассной среде 
(1,9+0,55·1010 КОЕ/мл) при скорости вращения качалки 200 об./мин и температуре 26-280С.  

В процессе исследования динамики роста штаммов клубеньковых и фосфатмобилизующих 
бактерий в глубинной культуре при совместном культивировании на кукурузно-мелассной среде на 
лабораторной качалке отработаны оптимальные соотношения бактериальных культур при которых 
достигнуто их равновесное состояние с выходом максимальных титров при минимальных сроках 
культивирования (таблица). 

Установлено, что максимальные титры двухкомпонентных инокулянтов получены при совме-
стном культивировании в колбах на лабораторной качалке у Rhizobium galegae 1 и Bacillus sp.7; 
Rhizobium trifolii №9 и Bacillus sp.7 через 36 час культивирования; Sinorhizhobium meliloti S 3 и  
Bacillus sp.7-через 48 час.  

При отработке технологических параметров совместного глубинного культивировании в ус-
ловиях ферментатора АНКУМ объемом 10л оптимальными для роста и развития культур в составе 
биопрепарата Ризофос и получения максимальных титров жизнеспособных клеток были: аэрация-1л 
воздуха/л среды, температура культивирования –280С, скорость вращения мешалки-200об/мин. 

 
Таблица 

Соотношение культур клубеньковых и фосфатмобилизующих бактерий при совместном культивировании на 
кукурузно-мелассной среде 

 
Соотношение культур Клубеньковые бактерии: фосфат-

мобилизующие бактерии  1:1 2:1 1:2 
Rhizobium galegae 1: Bacillus sp.7 

 
1,5±0,3·109: 
1,8±0,4·109 

8,80±1,5·109: 
0,5±0,08·109 

1,48± 0,6·109: 
9,8±1,8·1010 

Rhizobium trifolii №9: Bacillus sp.7 
 

2,55±0,73·108: 
8,7±0,88·1010 

1,6±0,46·1010: 
3,25±0,5·1010 

0,5±0,05·108: 
6,9±0,6·1010 

Sinorhizobium meliloti S3: Bacillus 
sp.7 

 

4,07±0,73·108: 
1,2±0,08·108 

1,12±0,06·109: 
1,39±0,04·108 

1,78±0.1·109: 
1,55±0,2·109 

 
Данный режим культивирования обеспечивал высокие титры ризобиального и фосфатмобили-

зующего штаммов: Rhizobium galegae 1 и Bacillus sp.7 (3,5±0,54·109 и 3,2±0,48·109 КОЕ/мл соответст-
венно); Rhizobium trifolii и Bacillus sp.7 (8,70±0,7·109 и 1,20±0,36 109.КОЕ/мл соответственно) через 24-
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27 часов культивирования, а Sinorhizobium meliloti и Bacillus sp.7 (9,2±1,91·108 и 3,3±0,82·108.КОЕ/мл 
соответственно) - через 48 часов. На основании данных, полученных при оптимизации параметров 
совместного глубинного культивирования  Rhizobium galegae 1 и Bacillus sp.7, Rhizobium trifolii и  
Bacillus sp.7, Sinorhizobium meliloti и Bacillus sp.7 разработан лабораторный регламент на получение 
жидкого микробного препарата Ризофос марок «Галега», «Люцерна», «Клевер». 

Определение ростстимулирующей активности препарата Ризофос показало, что он обеспечи-
вает увеличение длины проростков у галеги, люцерны и клевера на 59,36 и 84% соответственно. Вес 
проростков галеги, люцерны и клевера увеличивался за счет обработки семян препаратом Ризофос на 
52, 33 и 136% соответственно. В условиях светокультуры показано, что обработка семян Ризофосом 
обеспечивает увеличение нодулирующей способности по сравнению с контролем (без инокуляции) и 
в случае моно инокуляции ризобиями (рисунок). 

 
Рисунок. Нодулирующая способность ризобий в условиях светокультуры 

 
Проверка эффективности микробного препарата Ризофос проводилась на опытном поле 

«Тушково» и мелкоделяночном опыте УО «БГСХА» в Могилевской области. 
Применение микробного препарата Ризофос марки «Галега» в качестве инокулянта семян га-

леги восточной стимулировало рост растений и наиболее раннее их цветение. Высота опытных рас-
тительных образцов была на 50 % выше контрольных. Установлена значительная стимуляция разви-
тия корневой системы растений, масса корней в вариантах с предпосевной обработкой семян соста-
вила 16,0г/1 растение, что на 272% выше, чем в контроле. Цветение люцерны посевной на контроль-
ных делянках начиналось на 4-6 дней позднее, чем в вариантах с инокуляцией семян микробным 
препаратом Ризофос марки «Люцерна». Высота растений люцерны в контрольном варианте к перво-
му укосу была на 4% меньше, чем у инокулированных растений. Сравнение вариантов опыта с ино-
куляцией семян бобовых культур микробным препаратом Ризофос трех марок с контролем показало, 
что предпосевная инокуляция семян обеспечивает растениям более высокие темпы роста и развития. 

В результате производственных испытаний эффективности препарата Ризофос на опытном 
поле «Тушково» и мелкоделяночном опыте «БГСХА» Горецкого района Могилевской области в 2007 
году установлено, что применение микробного препарата Ризофос марок «Галега», «Люцерна» и 
«Клевер» для предпосевной обработки семян галеги восточной, люцерны посевной, клевера лугового 
обеспечивает прибавку урожая зеленой массы на 33, 33 и 8 % соответственно. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» установлено, что микробный 
препарат Ризофос марок «Галега», «Люцерна» и «Клевер» не обладает патогенными, токсическими и 
раздражающими свойствами и использование препарата в качестве удобрения не будет приводить к 
загрязнению почвы. 
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МИКРОБНЫЕ УДОБРЕНИЯ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ: ПРОИЗВОДСТВО,  
ПРИМЕНЕНИЕ, РЫНОК 

 
Архипченко И.А. 

 
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, Санкт-Петербург, Россия, 

 e-mail: arkhipchenko@bamil.ru 
 
 

 С давних времен лучшим удобрением в земледелии считается навоз. Однако в конце XX в. 
появилась новая система содержания животных на фермах, соломенную подстилку заменили гидро-
смывом, изменились рацион животных и кормовая база. Поэтому сегодня отходы животноводческих 
ферм и птицефабрик нецелесообразно использовать в исходном состоянии в качестве удобрений по-
лей по следующим причинам: 

- в 1 т содержится до 12 млн семян сорняков; 
- доза внесения высокая (40 - 60 т/га); 
- большие трудозатраты, как при внесении в почву, так и при транспортировке; 
- при хранении в течение 2 — 3 мес. теряется более 50 % азота; 
- токсичны, поэтому в удобренной почве прорастает только 40 % семян. 

 Кроме того, нередко в свежем помете или навозе присутствуют патогенные микроорганизмы 
(сальмонеллы, бактерии кишечной группы и др.). Минеральные удобрения, которые появились срав-
нительно недавно, также имеют ряд недостатков. Например, возможно накопление нитратов в про-
дукции, в почве они действуют не более года, их стоимость достаточно высока. Аэробная фермента-
тивная переработка помета или навоза с помощью микробных ассоциаций позволяет получать удоб-
рения, насыщенные активными микроорганизмами (p.Bacillus; Micrococcus; Artrobacter и др.), среди 
которых много стимуляторов роста растений и бактерий, подавляющих различные болезни растений 
(кила капусты, фузариоз томатов, серая гниль, сосудистое увядание растений и др.). Также они оздо-
равливают почву, повышают ее плодородие, не содержат семян сорняков, удобны в применении, доза 
внесения невысока (1-6 т/га). 
 Ученые ВНИИСХ микробиологии, используя технологии микробной ферментации отходов, 
разработали несколько видов биоудобрений, которые называют микробными удобрениями. Наиболее 
эффективными являются "Бамил" (на основе микрофлоры, выращенной на стоках свиноферм) и 
"Омуг" (на основе микрофлоры, выращенной на подстилочном помете). Микробные удобрения со-
единяют в себе положительные свойства минеральных удобрений (известный химический состав, 
простая технология использования, доза внесения 1 — 2 т/га, отсутствие семян сорняков) и органиче-
ских (действие в течение 2 — 3 лет, повышение плодородия почвы и ее оздоравливание, подавление 
микрофлоры, вызывающей болезни растений). Они стимулируют рост растений, повышают урожай-
ность на 70 - 80 % и защищают растения от вредных насекомых. Важно, что эти удобрения сущест-
венно повышают качество продукции. Так, содержание крахмала в клубнях картофеля возрастает на 
4 %, а аскорбиновой кислоты - на 30 %, белка в зернах пшеницы - на 1,5 %. При этом содержание 
нитратов не выше, чем в продукции, выращенной без удобрений.  
 К сожалению, до сих пор микробные удобрения еще не получили широкого применения, по-
скольку выпускаются небольшими опытными партиями на экспериментальных установках. Их ис-
пользуют для научных исследований не только в Санкт-Петербурге и других городах России (Моск-
ва, Владимир), но и зарубежом (Швеция, Чехия). В 1997 г. в Чехии эти работы были удостоены Золо-
той медали. В 1998 г. технология получения и применения "Бамила" получила второе место на Рос-
сийском конкурсе завершенных научных разработок для АПК, организованном Россельхозакадеми-
ей. 
 Механизм действия на почвенно-растительный комплекс. Механизм полифункционального 
действия биоудобрений связан с деятельностью микроорганизмов, как внесенных с удобрением, так и 
находящихся в почве. Традиционные органические удобрения, вносимые в дозах 30 — 40 т/га, вслед-
ствие большой массы поступающего свежего органического вещества, непосредственно влияют на 
физические свойства почвы и временно переводят ее на другой энергетический уровень. При внесе-
нии биоудобрений в относительно небольших дозах (1 - 6 т/га) на почвенно-растительный комплекс 
действуют не только элементы питания, но и происходит активизация почвенной микрофлоры дос-
тупным органическим веществом. При этом увеличивается интенсивность минерализационных про-
цессов и синтеза гумуса, нарастает иммобилизация углерода и азота в микробной биомассе, что обес-
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печивает рост плодородия и последействие биоудобрений. 
 Биоудобрения существенно отличаются от компостов, также производимых из отходов жи-
вотноводства, но и те, и другие подавляют действие фитопатогенной микрофлоры. 
 Влияние на биологические свойства почвы. При внесении биоудобрений биомасса почвенных 
микроорганизмов увеличивается в 1,5 — 3 раза, что особенно заметно в первые два месяца. 
 В почве микроорганизмы могут находиться в пассивной (наиболее типичное состояние для 
наших почв из-за недостатка доступных органических веществ) и активной форме. В первом случае 
микроорганизмы практически не участвуют ни в каких процессах, только поддерживают свою жиз-
недеятельность на очень низком уровне, похожем на анабиоз или сон. Только в активном состоянии 
они размножаются, выделяют ферменты и т.п. 
 При внесении компостов увеличивается общая биомасса микроорганизмов, в основном в пас-
сивной форме, а при использовании биоудобрений растет доля микробоценоза в активной форме (в 1,5 
— 2 раза по сравнению с контролем, т.е. без удобрений, и в 2,5 — 3,5 раза по сравнению с почвой, 
удобренной компостами). Доля  активной биомассы в почве с биоудобрениям составляет 67-84, с 
компостами – 20-25%. Биоудобрения положительно влияют на биологическую активность почвы (ин-
тенсивность почвенного дыхания повышается в 2 - 4 раза, активность несимбиотической азотфикса-
ции в 2 - 3 раза), также увеличивается ее нитрификационная способность. 
 Влияние на качество сельскохозяйственной продукции. Биоудобрения не только повышают 
урожайность сельскохозяйственных культур, но и улучшают их качество. Содержание нитратов в 
овощах (картофель, свекла, морковь) не превышает этот показатель в овощах, выращенных без удоб-
рений. В картофеле увеличивается содержание витамина С на 41 - 45 %, крахмала - на 25 - 30 %. Со-
держание сахара в свекле возрастает на 10,6 %, каротиноидов в моркови - на 26 - 43 %. В зерне по-
вышается содержание белка на 6 - 13 %, все зерна плотные, высокого качества. 
 Влияние на фитопатогенную микрофлору. Биоудобрения активно подавляют развитие таких 
заболеваний растений, как кила капусты, парша картофеля, фузариозные инфекции, корневая гниль, 
сосудистое увядание, что способствует существенному увеличению урожайности, повышению каче-
ства продукции и оздоровлению почвы. Следует подчеркнуть, что при использовании биоудобрений 
не трубуется вносить в почву пестициды и другие агрохимикаты. Установлено, что повреждаемость 
растений вредными насекомыми снижается в 4 - 5 раз вследствие интенсивного роста растений и со-
кращения фаз роста [1]. 
 Интенсификация биологического разложения органических бытовых отходов при компостиро-
вании. Исследования, выполненные в 1997 - 2008 гг. на базе Опытного завода по механизированной 
переработке бытовых отходов (Санкт-Петербург), показали, что введение биоудобрений в ферментер 
с компостируемой массой органической фракции бытовых отходов сокращает время получения гото-
вого компоста на 25 %, т.е. на 12 ч, при значительном улучшении качества. Введение биоудобрений в 
компост после завершения ферментации также положительно влияет на качество, что позволяет ис-
пользовать его для производства почвогрунтов для ландшафтного дизайна [2]. 
 Рекультивация антропогенно нарушенных почв. Работы по рекультивации проводились совме-
стно с учеными из Чешского Института растениеводства (г. Прага). В северо-западной Чехии вслед-
ствие интенсивной добычи бурого угля с высоким содержанием золы (20 - 40 %), серы (2 - 5 %) и 
других вредных веществ появились районы с антропогенно загрязненными территориями. Использо-
вание биоудобрений позволяет обеспечить омертвевшие почвы не только основными элементами пи-
тания растении, но и активизировать почвенную биоту. После внесения "Бамила" увеличились запасы 
органического углерода на 10 - 30 %, что благотворно сказалось на гумусовом состоянии и плодоро-
дии рекультивируемых субстратов. В результате повышение урожайности растений на рекультиви-
руемых почвах возросло в 8,8 раз по сравнению с почвами без удобрений. 
 Деструкция нефтяных загрязнений.  Микробные удобрения способны эффективно разлагать 
нефтяные загрязнения в почвенном ценозе. Например, при их использовании на северо-западе России 
за сезон можно добиться разложения загрязнений на 60 — 70 % при концентрации нефти в почве 50 
— 200 г/кг, а при введении в биоудобрения специальных штаммов алканотрофов — на 90 - 94 % [3]. В 
зонах с холодным климатом (Республика Коми, Усинский район) этот показатель будет несколько 
ниже - 50 - 66 % при концентрации нефти в почве 480 — 990 г/кг. 
 Рынок микробных удобрений. Разработанные нами бизнес-планы и технико-экономические 
обоснования производства биоудобрений на птицефабрике "Русско-Высоцкая" и свинокомплексе 
"Восточный" Ленинградской области показали широкие перспективы данного направления. По эко-
номической эффективности оно может конкурировать с основными производствами этих предпри-
ятий. 
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 Еще большую выгоду от биоудобрений могут получить специалисты, занятые в растениевод-
стве. Учитывая, что при внесении 2 т/га "Бамила" урожай картофеля возрастает с 12 до 26 т/га, чистая 
прибыль фермеров составит от 100 до 120 тыс. руб. с гектара в зависимости от цены реализации. 
 При выращивании капусты, учитывая, что прибавка урожая будет 15 т/га при внесении 2 т/га 
"Бамила", прибыль составит 90 - 110 тыс. руб. с гектара. 
 При внесении 4 т/га "Омута" на поля при выращивании моркови урожай увеличится на 40 % и 
будет получено дополнительной продукции 8 т/га (35 - 45 тыс. руб. с гектара). 
 Таким образом, развитие технологий переработки органических отходов с помощью активных 
микробных ассоциаций с получением новых видов биоудобрений позволит решить не только эколо-
гические проблемы регионов, но и обеспечит фермерские и дачные хозяйства высокоэффективными 
удобрениями, а население - высококачественной продукцией. 
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Экологическая ситуация в различных регионах Украины ухудшается в связи с увеличением 
антропогенных нагрузок на воздух, воду, растительность, грунт и.т.д. Всевозможные неблагоприят-
ные факторы окружающей среды постоянно угнетают функции иммунной системы животных и чело-
века, что делает необходимым более углубленное изучение возможностей активации защитных сил 
организма. 

Наряду с использованием естественных биологически активных препаратов животного и рас-
тительного происхождения в последние десятилетия большое внимание уделяется изучению меха-
низма действия биологически активных веществ, выделенных из высших базидиальных грибов 
[1,2,3].  

Евдокимовой и Алехиным (2005) было установлено, что использование мицелия Pleurotus 
ostreatus, Ganoderma lucidum и Lentinus edodes в качестве добавки к пище нормализует обмен ве-
ществ и функции печени у поросят, больных токсической гепатодистрофией [4]. Проведенные нами 
ранее комплексные медико-биологические исследования плодовых тел и глубинно выращенного ми-
целия Lentinus edodes, включенного в суточный рацион лабораторных крыс, показали возможность 
использования его в качестве лечебно-профилактического продукта, при воздействии негативных 
экологических факторов.  В результате проведенного шестимесячного эксперимента было установле-
но, что в основе гепатопротекторного действия мицелия L. еdodes лежат мембраностабилизирующие 
и антиоксидантные свойства [5,6]. 

Целью данной работы было изучение влияния экстракта мицелия сиитаке на гомеостаз поро-
сят. 

Мицелий сиитаке выращивали глубинным способом на синтетической питательной среде в 
течение 10 суток при температуре 26-28°С. После отделения культуральной жидкости мицелий су-
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шили при 60°С и измельчали до порошковидного состояния. Порошок заливали горячей водой 
(90°С), через 1 час фильтровали, полученный экстракт использовали в экспериментах. 

Опыты проводили в условиях свинокомплекса КСП «Пищанське» Белоцерковского района. 
Поросятам из опытной группы экстракт вводили подкожно во внутренний бок бедра 1 раз в 

день, начиная со второго дня после рождения в дозе 0,1 мл/кг живой массы, контрольным животным 
вводили такое же количество изотонического раствора. Изучение показателей гомеостаза поросят 
проводили на 30-е сутки после рождения. 

При проведении опыта были использованы следующие методики: 
• клинико-гематологические; 
• иммунологические (определение лимфоцитов Т- и В-системы); 
• биохимические (определение общего белка, глюкозы, ферментов преаминирования (АЛТ, 

АСТ), мочевины, креатинина, общего билирубина, холестерина, кальция, фосфора, железа, меди и 
цинка). Определение биохимических показателей проводили с помощью биохимического анализато-
ра «Super-Z”  (Япония); 

• вариационно-статистические. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при введении поросятам экстракта мице-

лия сиитаке не зафиксированы нарушения активности ферментов переаминирования (аланинами-
нотрансферазы и аспартатаминотрансферазы), принимающих участие в белковом обмене, в частно-
сти, в синтезе аминокислот. Данные изучения влияния экстракта мицелия сиитаке на липидный об-
мен поросят также говорят об отсутствии изменения в протекании метаболических процессов в пече-
ни.  

В то же время, полученные результаты дают возможность отметить, что введение экстракта 
порошка мицелия сиитаке вызывает определенные изменения в показателях гомеостаза опытных жи-
вотных в сравнении с аналогичными показателями контрольных поросят. Так, было зафиксировано 
увеличение функциональной активности эритроцитов: количество гемоглобина повышалось на 
18,4%, гематокрита – 10,4%, эритроцитов – на 9,3%. 

Вместе с тем, не было установлено достоверных различий в общем количестве лейкоцитов в 
крови контрольной и опытной групп поросят. Процентное соотношение клеточных элементов белой 
крови при введении экстрактов мицелия сиитаке также не изменялось. 

Данные эксперимента показывают существенное - на 30% увеличение количества Т-
лимфоцитов в крови опытной группы поросят по сравнению с контрольной. 

Показатели содержания общего белка также свидетельствуют об интенсификации обмена ве-
ществ: у поросят опытной группы они были на 7,9% выше, чем у животных контрольной группы. О 
повышении функций гуморального иммунитета свидетельствует и показатель γ-глобулина: у живот-
ных опытной группы он увеличивался на 9,4%. 

Результатом этих процессов явилось 100% выживаемость животных, а также увеличение 
среднесуточных приростов живой массы поросят, получавших экстракт сиитаке, на 19% по сравне-
нию с контрольными. 
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В настоящее время в связи с развитием множественной лекарственной резистентности и уси-
лением факторов патогенности возбудителей различных заболеваний возрастает востребованность 
препаратов-пробиотиков. Однако, несмотря на доступность технологии изготовления, бактериальные 
препараты на основе живых микроорганизмов не всегда оказываются высокоэффективными. Это свя-
зано, в первую очередь, с элиминацией нежизнеспособных лиофилизированных клеток, отсутствием 
толерантности у некоторых штаммов пробиотических микроорганизмов к воздействию желчных ки-
слот, высокой кислотности среды и другим факторам. Более того, многие исследователи отмечают, 
низкую колонизационную и антибактериальную активность лиофилизированных форм бактерий, 
представляющих основу пробиотика. Решению этих проблем может способствовать разработка и 
внедрение в ветеринарную и медицинскую практику принципиально новых бесклеточных препара-
тов, созданных на основе микробных метаболитов, названных по современной классификации про-
биотиками метаболитного типа. Концепция пробиотических препаратов, содержащих микробные ме-
таболиты, основана на экспериментальных данных о биологической активности продуктов метабо-
лизма нормальной микрофлоры человека и животных [1]. Микробные метаболиты непосредственно 
участвуют в осуществлении регуляторных и трофических связей макроорганизма и его нормальной 
микрофлоры,и поддерживают эту систему в состоянии симбиотического равновесия [2, 3].  

При производстве таких препаратов встает вопрос отделения клеток микроорганизмов от 
культуральной жидкости. Для этих целей используются такие методы, как центрифугирование и 
фильтрация. Недостатком стационарных центрифуг является возможность обработки лишь ограни-
ченных объемов суспензии, поэтому они обычно используются лишь в лабораторной практике. Для 
обработки больших объемов культуральной жидкости предпочтительнее центрифуги с проточными 
роторами. Однако они не позволяют полностью избавиться от клеток бактерий, при этом стоимость 
промышленных проточных центрифуг достигает сотен тысяч долларов США. 

Фильтрация - процесс, традиционно применяемый для очистки различных сред, в том числе и 
биологических жидкостей. Метод фильтрации позволяет полностью избавиться от клеток микроорга-
низмов и широко используется в биотехнологической и фармацевтической промышленностях. 

В зависимости от свойств и количества фильтруемой жидкости применяются различные 
фильтровальные материалы, к которым предъявляют ряд требований - они должны обладать доста-
точной прочностью, обеспечивать эффективную задержку частиц при высокой проницаемости, вы-
держивать термическую стерилизацию, давление или разряжение в процессе фильтрования, быть 
биологически индифферентными. Кроме того, материалы не должны выделять в раствор волокна или 
частицы и взаимодействовать с фильтруемыми веществами. Всем этим требованиям отвечают фильт-
ры на основе керамических материалов. 

Большинство многослойных фильтрующих керамических материалов формируется по сле-
дующему принципу: на макропористую подложку наносятся один или несколько фильтрующих слоев 
определенной пористости. При этом макропористая основа обеспечивает механическую прочность и 
имеет высокую проницаемость при достаточно интенсивном течении фильтруемой среды [4, 5]. 

Целью работы была отработка параметров осветляющей и стерилизующей фильтрации с по-
мощью фильтров на основе пористого керамического материала для получения бесклеточного про-
биотического препарата на основе метаболитов бифидо- и молочнокислых бактерий.  

В качестве объектов исследования использовались культуры бифидо- и молочнокислых бак-
терий из коллекции лаборатории молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН 
Беларуси. Культивирование бифидобактерий (ББ) и молочнокислых бактерий (МКБ) проводили на 
стандартной питательной среде MRS [6] при 37ºС в течение 48 ч. 

Исследовали эффективность фильтрации бактериальных культур в зависимости от модифи-
каций многослойного керамического материала фильтров. Качество фильтрации оценивали фотомет-
рически, по оптической плотности полученных фильтратов культуральных жидкостей бактерий при 
длине волны 590 нм. 
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В работе использовали различные фильтры на основе многослойных керамических материа-
лов, разработанных в Институте общей и неорганической химии НАН Беларуси. Конструкции фильтров 
отличались общей фильтрующей поверхностью (количеством фильтроэлементов) и толщиной фильт-
рующего слоя. Технология изготовления многослойных фильтроэлементов на основе алюмосиликат-
ного порошка включала в себя следующие операции: смешивание исходных компонентов; прессова-
ние и спекание заготовок основ фильтроэлементов; приготовление шликера и нанесение фильтрую-
щих (промежуточного и мембранного) слоев с их последующим спеканием. В качестве исходных 
компонентов для изготовления основ фильтроэлементов использовали алюмосиликатный порошок, 
каолиновое сырье и порообразователь. Нанесение фильтрующих слоев осуществляли алюмосиликат-
ным порошком, рассеянным на фракции 10-50 мкм и 100-200 мкм. Мембранный слой формировали 
этим же порошком с размером частиц менее 10 мкм. 

 

  
а 

 
б 

Рисунок. Структура материала многослойного алюмосиликатного фильтрующего элемента 
а - излом, растровый электронный микроскоп, б – вид фильтроэлементов 

 
На рисунке представлена типичная структура многослойного алюмосиликатного материала 

(а) и фильтрующих элементов (б) – основы фильтрующих конструкций. 
В результате проведенных исследований разработан ряд модификаций материала, состав-

ляющего основу керамических фильтроэлементов (фильтры № 1 – 10). Экспериментально установле-
на максимальная эффективность фильтра № 10 для отделения клеток молочнокислых и бифидобакте-
рий (таблица). Полученные фильтраты культуральной жидкости не содержат клетки бактерий (по 
оптической плотности при длине волны 590 нм). Скорость фильтрации на экспериментальной уста-
новке была постоянной и составляла 2,5 л/ч, при этом с течением времени качество фильтрации не 
ухудшалось.  
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Таблица 
Эффективность фильтрации культуральных жидкостей молочнокислых и бифидобактерий с использованием 

керамических фильтров 
 

ОД 590 ББ 
 

ОД 590 МКБ 
 №  

фильт-
ра 

Фильтрую-
щая по-

верхность, 
м2 

Толщина 
фильтрующе-
го слоя,  м до фильт-

рации 

после 
фильтра-
ции 

до фильт-
рации 

после 
фильтра-
ции 

Скорость 
фильтрации, 

л/ч 

1  0,09  0,005 1,98 1,0 2,8 2,3 1,5 
2 0,09 0,007 1,98 0,28 2,8 1,96 2,0 
3 0,09 0,008 1,90 0,26 2,6 1,0 2,0 
4 0,09  0,006 4,50 1,44 - - 2,0 
5 0,09 0,003 2,3 1,2 - - 0,5 
6 0,09 0,009 2,3 0,25 - - 0,3 
7 0,04  0,015 4,2 0,015 1,2 0,12 1,5 
8 0,09 0,01 2,15 0,29 3,1 1,85 2,5 
9 0,09 0,012 2,15 0,18 3,1 0,4 2,5 

10 0,04 0,02 2,15 0 3,1 0 2,5 
 
Разработанный образец фильтровальной установки используется в технологии получения 

пробиотического препарата на основе продуктов метаболизма молочнокислых и бифидобактерий, 
предназначенного для профилактики и комплексной терапии желудочно-кишечных заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 
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The associations of microorganisms with plants are divided into exorhizosphere (diazotrophs de-
velop mainly in rhizosphere) and endorhizosphere (nitrogenfixing microorganisms are located on the surface 
or in the internal tissues of a root) [1]. 

The application for inoculation of endophytic diazotrophic plants is the most perspective, in our 
opinion. The association of that kind provides closer, and, hence, more effective interaction of bacteria with 
a plant and the big stability as to the unfavorable conditions of the environment.  

In Sericulture Institute of UAAS a plant of mulberry has been found that considerably surpassed all 
the other trees of the same age in size. The research into the given phenomenon of "gigantism" has shown the 
presence of a plenty of nodules on the roots of the mulberry tree. It is established in Institute of Agricultural 
Microbiology of UAAS, that nodule structures of the mulberry have possessed nitrogenfixing activity, which 
is comparable with the activity of nodules of some kinds of leguminous cultures. Three strains of bacteria of 
kind Azospіrіllum brasіlense have been allocated from nodules of the researched mulberry. Strain  
A. brasilense 54 was characterized by the greatest nitrogenfixing activity in clean culture and promoted to 
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the greatest increase of the productivity of mulberry plantings.  
The purpose of the given research was studying the ability of strain A. brasilense 54 to penetrate into 

the internal tissues of roots of the mulberry, the influence of the inoculation on the efficiency and quality of 
leaves of plants of the given culture. 

Materials and methods. The bacterial culture was grown on a rocking chair within 48 hours, in the 
nutrient medium with molasses and a corn extract, at temperature 28 - 30ºС. The sterile peat in packages was 
inoculated with a liquid culture. The humidity of peat was brought to 55 - 60 %. The packages were kept in a 
thermostat at temperature 28ºС during 7 - 10 days. The credit was 2-4 billion cells per one gramme of a 
preparation [2]. 

The inoculation of mulberry plants was carried out by the introduction of strains of the nitrogenfix-
ing bacteria in a root zone of plants with irrigation water. For this purpose a bacterial preparation in the 
quantity of 300 g was stirred in 10 l of water and was put into the burrows on two sides of the plants at the 
rate of 20 g per one plant. As the control plants of corresponding age, watered with the same quantity of wa-
ter with sterile peat served. 

In 4 and 16 months after inoculation the average weight of leaves from one bush of a mulberry was 
determined, in 16 months - the contents of fiber and the common nitrogen [3], crude fat [4], soluble carbohy-
drates [5], vitamins [6] and a chlorophyll [7] in leaves was determined too. 

The serological properties of strain Azospіrіllum brasіlense 54 were studied for the determination of 
the opportunity of penetration Azospіrіllum in the internal tissues of a root. The antibodies were received, 
with the help of the modified scheme of the immunization of rabbits with the whole cells of strain  
Azospirillum brasilense 54, the surface of which had been processed with glutaric aldehyde beforehand. As 
the adjuvant montanide ISA 25 was used. The injection was made with 2 ml of an antigene with optical den-
sity 1,3 (extension at the length of a wave 660 nanometers), that corresponds to the concentration of ap-
proximately 3х1010 cells/ml. ELISA was carried out in an indirect variant on the polystyrene tablets of firm 
Sarstedt USA. The optical density was determined with spectrophotometric method at the length of a wave 
of 492 nanometers. The relation of the optical density (ОD) of the positive control and the ОD of the nega-
tive control was determined. In case its value exceeded 2, the belonging of researched bacterial strains to 
marker were considered to be proved [8].  

Results and discussion. The application of the modified scheme of the immunization and reimmu-
nization of animals has allowed to receive the antiserum to the strain Azospirillum brasilense 54 with the 
credit 4х105 in reaction of the enzyme-linked immunosorbent assay. 

The roots of the plants, inoculated with the bacterial suspension of Azospirillum 4 and 16 months be-
fore the experiment were selected. The isolates, corresponding by cultural-morphological properties to bacte-
ria of  sort Azospirillum, allocated from superficially sterilized roots and their identity to strain A. brasilense 
54 was checked with the help of the immunological methods. Isolates №1, 2, 3, 4, 5 have been allocated 
from internal tissues of plants roots 16 months after the inoculation, isolates №6, 7, 8, 9 - from the roots of 
plants of the mulberry 4 months after the inoculation. 

Analyzing the results of the ELISA, we have established, that isolates №1, 2, and 6 correspond to 
strain A. brasilense 54 (table 1). 

 
Table 1 

Results of the enzyme-linked immunosorbent assay of the bacteria isolates allocated from the roots of trees of the  
Mulberry 

 
Samples ОD, 492 nanometers ОD of the sample/ОD(-) * 

The positive control (A.brasilense 54) 2,984 4,76 
The negative control (A.brasilense Sp7) 0,627 1,00 
Isolate №1 2,859 4,56 
Isolate №2 2,947 4,70 
Isolate №3 0,622 0,99 
Isolate №4 0,531 0,85 
Isolate №5 0,645 1,03 
Isolate №6 2,937 4,68 
Isolate №7 0,492 0,78 
Isolate №8 0,528 0,84 
Isolate №9 0,486 0,78 

*- The ratio ОD of a researched sample to ОD of the negative control. 
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Thus, we have allocated strain A. brasilense 54 from the roots of a mulberry in 4 and 16 of months 
after the inoculation. The received data testify to the benefit of the fact that Azospirillum are capable to pene-
trate into the roots of plants and to keep there the ability to live within 16 months after the introduction of 
bacteria in a root zone of the mulberry. 

Having studied the prolonged activity of strain A. brasilense 54 on the efficiency of hybrid plantings 
of the mulberry, we analyzed the data received 4 months (in 2002 and 2003) and 16 months (in 2003) after 
the inoculation. The increase of the crop of leaves of the 3 and 4 years old trees in the year of carrying out 
the inoculation was 43,1 % and 30,4 % in comparison with the control. The given parameter increased up to 
53,2 % 16 months after the inoculation that could be the result of penetration of Azospirillum in the internal 
tissues of plant roots. 

Beside the quantity indicators we were interested in the ability of strain A. brasilense 54  to influence 
the quality of leaf production (the contents of organic substances, vitamins and chlorophyll). 

One of the basic parameters of the activity of photosynthetic device is the contents of chlorophyll in 
the leaves of plants. The inoculation of mulberries with strain А. brаsilense 54 promoted the authentic in-
crease of chlorophyll a and chlorophyll b for 12 and 33 % 16 months after adding bacterial suspension into 
the ground (table 2). 

The carotenoids are the chemical buffer and protect chlorophyll from the photooxidation. The posi-
tive influence of carotenoids on the growth of roots [9] is proved. We observed the increase of carotene in 
the leaves of the mulberry 16 months after the inoculation of strain A. brasilense 54 in a root zone of plant-
ings of the mulberry for 67%. 
 

Table 2 
The influence of A. brasilense 54 on the photosynthetic pigments in the leaves of hybrid mulberry plants  

(mg/ 100gr of raw substance), (2004) 
The variant of the experiment The year of inoculation Chlorophyll a Chlorophyll b Carotene c 
Control (without inoculation) - 188.32 60.64 9.60 
Inoculation with A. brasilense 54 2003 215.68 72.32 14.00 
CD 5% - 2.24 2.40 1.20 

 
The contents of soluble sugars (glucose, fructose and saccharose) has increased most of all the pa-

rameters of biochemical structure of leaves of the mulberry as a result of inoculation of plants with strain A. 
brasilense 54 (in 2,25 times) (table 3.). Such significant increase of the contents of carbohydrates in the 
leaves of the mulberry can grow out the amplifications of activity of the photosynthetic system of plants as a 
result of the introduction of Azospirillum in a root zone of plantings of the mulberry. 

 
Table 3 

The influence of A. brasilense 54 on the biochemical structure of leaves of hybrid plantings of a mulberry (in absolutely 
dry substance, %) (2003) 

 
The variant of the experiment The year of inoculation Dissolving carbohydrates Lipids 
Control (without inoculation) - 6.00 3.42 
Inoculation with A. brasilense 54 2002 13.50 3.67 
CD 5% - 0.13 0.13 

 
The increase of contents of lipids was 7 % in 16 months after processing plants with a biological 

product. Lipids play an important part in the life of a silkworm during waving a cocoon, at the stage of a 
chrysalis and a butterfly when the organism does not receive food and uses the stocks accumulated earlier in 
the form of glycogen and fats [10].  

As strain А. brаsilense 54 actively fixes nitrogen in clean culture, we were interested in the influence 
of inoculation of plants of the mulberry with strain А. brаsilense 54 on the contents of the common nitrogen 
and fiber in the mulberry leaves. The processing of plantings of a mulberry with bacterial suspension of 
strain A. brasilense 54 provided the increase of the contents of nitrogen and fiber in leaves for 6 and 8 % ac-
cordingly to in 16 months after the inoculation in comparison with the control (table 4). 
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Table 4 
The influence of A. brasilense 54 on the contents of the common nitrogen and fiber in the leaves of hybrid 

plantings of the mulberry (in absolutely dry substance, %) (2003) 
 

The variant of the experiment The year of inoculation Common nitrogen Fiber 
Control (without inoculation) - 2,20 13,74 
Inoculation with A. brasilense 54 2002 2,33 14,54 
CD 5% - 0,11 0,74 

 
We determined the quantity of vitamins Е, В1, В2, РР in the mulberry leaves in the year of introduc-

tion of strain А. brаsilense 54 in root system of plants and in 16 months after inoculation (table 5). The quan-
tity of vitamins В1 and В2 in leaves authentically increased for 8 %, vitamin РР - for 11 % as a result of the 
inoculation of plants of the mulberry with strain А. brаsilense 54 in comparison with the control. The inocu-
lation of plants of the mulberry with strain А. brаsilense 54 promoted the increase of the contents of toco-
pherol for 16 % in 16 months after the inoculation. The biological synthesis of separate vitamins is intercon-
nected in a vegetative organism. For example, it is established, that nicotinic acid and riboflavin influence 
the synthesis of vitamin В1, vitamins РР, В2 and adenine influence the biosynthesis of various forms of ribo-
flavin; vitamins В2 and В6 take part in the formation of nicotinic acid [9]. The fact, that in our research work 
the quantity of all vitamins such mutual positive influence of one vitamin on the synthesis of another one 
taken for the analysis, increased authentically explains such mutual. 

 
Table 5 

The contents of vitamins in the leaves of hybrid mulberry trees under the influence of A. brasilense 54 (2003) 
 

The variant of the experiment The year of inoculation E B1 B2 PP 
Control (without inoculation) - 244.12 4.80 12.96 21.11 
Inoculation with A. brasilense 54 2002 283.62 5.20 13.96 23.33 
CD 5% - 7.04 0.23 0.81 0.94 

 
It is known from literature, that bacteria of sort Azospirillum are capable to form biologically active 

substances providing the increase of a surface of root system of plants, and, hence, more intensive coming in 
tissues of macro-and microelements that, in turn, promote more effective synthesis of vitamins in a vegeta-
tive organism [11]. 

Thus, it is established, that nitrogenfixing bacteria of sort Azospirillum are capable to penetrate into 
internal tissues of roots of wood plants and to keep viability for a long time (16 months). The introduction of 
Azospirillum in a root zone of the mulberry promotes the prolonged increase of a crop of the given culture 
and the increase of the contents of organic substances, photosynthetic pigments and vitamins in the leaves of 
a mulberry. 
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Анализ многочисленных данных исследований биологически активных веществ высших ба-
зидиальных грибов и положительные результаты их использования в фармакологии и медицине сви-
детельствуют о необходимости расширения изучения морфологии и физиологии их роста в культуре. 
Наиболее перспективными объектами являются грибы из родов Coprinus, Ganoderma, Grifola,  
Laetiporus, Lentinula, Panus, Pleurotus, Trametes , имеющих общее и (или) специфическое лечебное 
действие [6, 9, 21]. 

Целью данной работы было изучение культурально - морфологических и физиологических 
особенностей роста используемого в экспериментах штамма G. lucidum (Curt.) P. Karst. № 1621 на 
комплексных средах. 

Температура является одним из факторов регуляции роста и физиологической активности 
грибов [1, 10, 12, 13]. Рост и морфологию G. lucidum 1621 исследовали на сусло- агаризованой среде в 
чашках Петри, которые инкубировали при температурах 5 ± 1ºС, 12 ± 1ºС, 20 ± 1ºС, 28 ± 1ºС, 32 ± 1ºС 
в течение 30 суток. В качестве инокулюма использовали агаровые диски (d = 7 мм) с мицелием 7- су-
точной культури. Для определения скорости радиального роста (мм/сутки) в процессе роста каждые 2 
сутки измеряли радиусы колоний в двух взаимно перпендикулярных направлениях.  

Мицелий не рос при 5 ± 1ºС,  а скорость роста при 12ºС была очень маленькой. Скорость ра-
диального роста изучаемого штамма G. lucidum при 20ºС составила 5,7 ± 0,3 мм/сутки, при 28ºС – 
10,4 ± 0,2 мм/сутки, при 32ºС – 9,8 ± 0,1 мм/сутки. В аналогичных условиях эксперимента скорость 
радиального роста других штаммов G. lucidum колебалась от 3 до 9 мм/сутки [12, 15].  

Культурально-морфологические особенности колоний описывали при 20, 28 и 32ºС после по-
лного обрастания мицелием гриба питательной среды в чашке Петри. Исследуемый штамм при 28 и 
32ºС образовывал кожистую плотную колонию с тонким низким воздушным мицелием, при 20ºС – 
колония имела порошистую плотную центральную часть и кожистую менее плотную зону роста. 
Кроме данного типа колонии, описанного многими авторами [8, 12, 15, 18], для G. lucidum на агари-
зованных питательных  средах в литературе известны и другие типы – ватообразная, хлопьевидная, 
шелковистая, бархатистая [12], шерстистая [7, 12, 18], мучнистая [8, 12]. При инкубации штамма 1621 
при разных температурах неизменными были белый цвет колонии, прижатый к среде край колонии, 
ее гладкая внешняя линия и неокрашенный реверзум. Следует отметить, что при температуре 28ºС на 
поверхности колоний образовывались примордии, при 32ºС – появлялась слабая зональность.  

Среди абиотических факторов, обуславливающих активность культур на питательных средах, 
важную роль играет кислотность среды. Известно, что последняя существенно влияет на характер 
метаболических процессов живых организмов: приток питательных веществ к клеткам, активность 
ферментов, появление пигментации, способность синтезировать антибиотики [6, 10, 12, 16]. Влияние  
рН среды на рост культур изучали в 100 мл конических колбах с 50 мл синтетической среды следую-
щего состава (г/л): глюкоза - 25, (NH4)2HPO4 - 4, KH2PO4 - 1, K2HPO4 - 1, MgSO4⋅7 H2O – 0.5, 10 мл 
раствора микроэлеметнов и H2O (дистиллированная ) – 1 л. До стерилизации кислотность среды до-
водили с помощью 1 N HCl или 10% NaOH. После стерилизации рост культур изучали при таких  
значениях рН: 3.2, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 и 7.3. Как инокулюм использовали по 3 суслоагаровых 
диска диаметром 7 мм с мицелием 7 суточной культуры. Мицелий исследуемого штамма выращива-
ли поверхностно при температуре 28°C в течение 29 суток на средах с вышеперечисленными значе-
ниями рН. 

Установлено, что зависимость накопления биомассы G. lucidum 1621 от кислотности среды 
имеет вид кривой с одним пиком (рисунок 1). Максимальная концентрация биомассы составила 8,7 ± 
0,5 г/л при рН 6,0. В литературе имеются данные о разных значениях рН, способствующих синтезу 
наибольшего количества биомассы штаммами G. lucidum: 3.5 – 5.5 [8], 4.5 – 5.5 [7], 4.0 – 6.0 [4], 6.0 
[19], 6.5 [20], 4.9 ± 0,1 та 6,3 ± 0,2 [12], 6.0 – 7.0 [13]. Значения же максимальной синтезированой би-
омассы при этом варьируют от 1,2 г/л до 10,2 г/л. 
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Рисунок 1. Влияние рН на накопление биомассы G. lucidum 1621 
 
Измерения значений рН в конце культивирования показало, что кислотность культуральной 

жидкости изучаемого штамма G. lucidum уменьшалась в зависимости от начального значения рН на 
0,2 – 2,4 единицы, что соответствует данным литературы, согласно которым концентрация водород-
ных ионов среды в процессе роста высших базидиомицетов может изменяться в пределах четырех 
единиц рН [5]. Это явление может быть следствием синтеза органических кислот [5, 6, 11, 14]. 

В условиях искусственного культивирования базидиомицетов особое внимание уделяется 
изучению их потребностей в основных источниках питания. Влияние источников углерода и азота на 
накопление биомассы штаммом G. lucidum 1621 исследовали на глюкозо– аспарагиновой среде (рН 5.5) 
следующего состава (г/л): глюкоза – 10, аспарагин – 0,4, KH2PO4 – 1, MgSO4 x H2O – 0,5, H2O (дистиллиро-
ванная) – 1л. Вместо глюкозы (контроль), как источника углерода, в питательную среду вносили лактозу, 
сахарозу или крохмал в количестве, эквивалентном глюкозе в перерасчете на углерод. Вместо аспарагина 
(контроль), как источника азота, к питательной среде добавляли NаNO3 или (NH4)2SO4 в количестве эквива-
лентном аспарагину в перерасчете на азот. Опыт проводили в конических колбах объемом 100 мл, количес-
тво среды в колбе – 50 мл. Для инокуляции каждой колбы использовали по 3 диска мицелия (d = 7 мм) 7- 
суточной культуры. Мицелий выращивали поверхностным способом при температуре 28ºС в течение 14 
суток. 

Исследуемые источники углерода по уровню усвоения изучаемым штаммом размещены в 
следующий ряд: лактоза (биомасса-3,5 г/л) > крaхмал (биомасса-3,0 г/л) > глюкоза (биомасса-2,7 г/л) 
≥ сахароза (биомасса-2,6 г/л), источники азота– аспарагин (биомасса-2,7 г/л) > сульфат аммония (би-
омасса-2,1 г/л) > нитрат натрия (биомасса-0,9 г/л). Неодинаковое отношение штаммов G. lucidum к 
источникам углерода и азота установлено в экспериментах и другими исследователями [1, 2, 4]. 
  Полученные результаты по изучению питательных потребностей G. lucidum 1621 явились основа-
нием отбора недорогих питательных сред для глубинного культивирования: молочной сыворотки и отходов 
производства крахмала. Штамм культивировали в колбах в течение 19 суток на качалке (80 об/мин). Коли-
чество посевного материала – 5% по объему. Изучали динамику накопления биомассы, полисахаридов и 
изменение культуральной жидкости рН [17]. 
 Установлено, что кривые динамики накопления биомассы и экзополисахаридов, как на мо-
лочной сыворотке, так и на крахмалсодержащей среде, в отличие от данных других исследователей 
[3], не совпадают (рисунки 2, 3). На молочной сыворотке пик накопления биомассы (29,6 г/л) отмечен 
на 5 сутки, экзополисахаридов (10 г/л) – на 11 сутки, на крахмалсодержащей среде максимальное ко-
личество биомассы (7 г/л) накапливались на 9 сутки, экзополисахаридов (4,2 г/л) – на 15 сутки. Ки-
слотность культуральной жидкости изучаемого штамма в процессе роста на молочной среде изменя-
лась на 0,2 единицы, а на крахмалсодержащей среде – на 0,9 единиц. Полученные нами результаты 
свидетельствуют о перспективности культивирования изучаемого штамма G. lucidum 1621 на молоч-
ной сыворотке. 
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Рисунок 2. Накопление биомассы, образование экзополисахаридов и изменение рН культуральной жидкости в 

процессе культивирования G. lucidum 1621 на молочной сыворотке 
 

 
 

Рисунок 3. Накопление биомассы, образование экзополисахаридов и изменение рН культуральной жидкости в 
процессе культивирования G. lucidum 1621 на крахмалсодержащей среде 
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Мутуалистические симбиозы грибов и растений с образованием микоризы очень распростра-
нены и охватывают в среднем 85% растений на Земле. В процессе образования микориз грибы полу-
чают доступ к продуктам фотосинтеза растений, в свою очередь, конидии грибов действуют подобно 
насосу, поставляя растениям необходимые минеральные соли. В результате улучшается рост и разви-
тие растений, повышается их жизнеспособность в неблагоприятных экологических условиях, форми-
руется стойкость растений по отношению к фитопатогенным организмам [1]. Существует много сви-
детельств того, что образование микоризы повышает аккумулирующую способность растений по от-
ношению к определённым металлам [2]. 

Различные виды почвенных грибов способны поселяться на корнях, проникать во внутренние 
ткани и вступать в тесные симбиотические отношения с растениями, образуя микоризу. Среди мице-
лиальных грибов это представители родов Trichoderma, Fusarium, Phoma [3], Acremonium [4], 
Penicillium, а также Pestalotiopsis funetea [5]. В настоящее время описано несколько видов микоризы, 
в зависимости от морфологических и функциональных взаимоотношений с растением. Наиболее рас-
пространен эндотрофный или везикулярно-арбускулярный тип микоризы [1, 6]. Он характерен для 
травянистой растительности, кустарников и многих деревьев. Эктотрофная микориза охватывает , в 
основном, древесные растения. Бобовые растения, которые образуют симбиоз с клубеньковыми бак-
териями, также способны формировать везикулярно-арбускулярную микоризу, то есть для них харак-
терен тройной симбиоз: бобовые растения-клубеньковые бактерии-грибы арбускулярной микоризы 
[7].  Наиболее вероятно, что большинство микориз являются эктоэндотрофными, они описаны как 
для голосеменных, так и для цветковых растений и образуются микромицетами классов 
Basidiomycetes, Ascomycetes та Zygomycetes [6]. В доступной нам литературе сведений о способности 
почвенных аскомицетов рода Chaetomium образовывать микоризу с бобовыми растениями не выяв-
лено. 

 78



Целью нашей работы было изучить способность штамма C. cochliodes 3250 приживаться в 
корневой зоне, вступать в симбиотические отношения с растениями сои, участвовать в координации 
физиологических процессов, которые происходят в растениях и создавать благоприятные условия 
для роста, развития и формирования урожая указанной культуры. В работе использовали природный 
штамм аскомицета C. cochliodes 3250 - биоагент микробного препарата хетомика, который использу-
ют для регуляции роста растений и защиты от возбудителей корневых болезней. 

В лабораторных опытах с соей сорта Устя, выращенной в стерильных условиях, показано. что 
почвенный аскомицет C. cochliodes 3250 активно развивается на корнях культуры и образует плодо-
вые тела на поверхности корня и на корневых волосках, но плотная гифальная мантия отсутствует. 
Наблюдается также проникновение гриба в средину клеток ризодермы и корневых волосков. 

В условиях вегетационного опыта на дерново-среднеподзолистой пылеватосупесчаной посве 
изучали влияние гриба на нодуляционную способность сои, нитрогеназную активность клубеньков, 
уровень поглощения фосфора и металлов корнями растений, содержание хлорофиллов a и b и уро-
жайность культуры. 

Результаты учёта клубеньков, которые образовались на корнях сои, определение их массы и 
места локализации показали, что в исследуемых почвах существует аборигенная популяция ризобий, 
под влиянием которой в нижней части корневой системы сои образовались клубеньки, количество 
которых было незначительным, в среднем, 7 штук на одном растении. Обработка семян сои C. 
cochliodes 3250 способствовала увеличению числа клубеньков на растении за счёт аборигенных ризо-
бий в 3,4 раза по сравнению с контролем и массы клубеньков в 1,2 раза. Что касается места локализа-
ции клубеньков, то эти структуры, в отличии от контрольного варианта, концентрировались возле 
корневой шейки. Таким образом, применение C. cochliodes 3250 позволяет повысить нодуляционную 
способность сои в случае присутствия в почве аборигенной популяции ризобий. Полученные резуль-
таты подтверждают данные литературы о том, что микоризация корней бобовых культур способству-
ет увеличению численности и массы клубеньков [8]. 

Изучение нитрогеназной активности клубеньков сои показало (таблица 1), что интродуциро-
ванный в корневую зону растений C. cochliodes 3250 положительно влиял на уровень симбиотиче-
ской азотфиксации сои. 
 

Таблица 1 
Влияние C. cochliodes 3250 на активность симбиотической азотфиксации сои сорту Устя (вегетационный опыт, 

фаза развития растений– цветение) 
 

Нитрогеназная активность клубеньков 
Вариант опыта нмоль C2H4 на 1 растение за 

час 
нмоль C2H4 на 1 г клубеньков 

за час 
Без инокуляции (контроль) 4,68 ±  2,06 8,67  2,18 ±
Обработка семян C. cochliodes 3250  7,78 ±  2,67 11,80 ±  3,52 
 

Существенным было влияние C. cochliodes 3250 на биосинтез хлорофилла в листьях сои (таб-
лица 2). Так, в варианте с грибом содержание хлорофилла a в листьях сои увеличилось в 2 раза, хло-
рофилла b - в 1,2 раза по сравнению с контрольным вариантом. 
 

Таблица 2 
Содержание хлорофиллов (a и b) в листьях сои сорта Устя при использовании C. cochliodes 3250  

(вегетационный опыт, фаза развития растений– цветение) 
 

Концентрация хлорофиллов, мг/100г листьев Вариант опыта a b a + b 
Без инокуляции (контроль) 152,4 64,2 216,6 
Обработка семян C. cochliodes 
3250  316,6 79,4 396,0 

НСР05 8,2 4,7  
 

Известно, что формирование симбиоза грибов с растениями (микоризация корней растений) 
обеспечивает повышение общего уровня поглощения таких микроэлементов как Zn, Cu, Fe, Mn 
[9,10]. Причём, микоризные грибы по-разному влияют на поглощение микро- и макроэлементов, ко-
торое к тому же зависит и от вида растения. 
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Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что предпосевная обработка семян сои 
C. cochliodes 3250 способствовала увеличению поглощения растениями сои микроэлементов: меди, 
железа и марганца соответственно на 26,0; 10,8 и 16,9%. Уровень макроэлементов: Mg, K, Ca как в 
контрольном, так и в опытном варианте составил соответственно 2161,9, 2483,7, 1122,3 мг/100 г зерна 
сои. Не обнаружено влияния гриба и на содержание в зерне таких металлов как Pb, Cd, Ni, Na, кото-
рые определены в количестве 0,61;.0,20; 12,5; 3,6 мг/100 г зерна соответственно. Варианты опыта по 
этим показателям достоверно не отличались. 

Известно, что при симбиотрофном питании азотом бобовые культуры более чувствительны к 
обеспеченности фосфором. При низком содержании фосфора в почве клубеньковые бактерии спо-
собны проникать в корень, но не могут вызвать образование клубеньков. Кроме того, недостаток 
фосфора лимитирует образование АТФ, вследствие чего азот воздуха фиксируется слабо, или вообще 
азотфиксация отсутствует. Микоризация корней улучшает обеспеченность бобовых растений фосфо-
ром, при этом активизируется процесс азотфиксации, повышается урожай и его качество [11]. В ре-
зультате наших исследований показано, что при использовании C. cochliodes 3250 повышается со-
держание Р2О5 в зерне сои. Так, в варианте с грибом в зерне сои содержалось0,667±0,032 % Р2О5 из 
расчёта на абсолютно сухую массу, в контрольном - 0,586±0,025 %. То есть уровень поглощения Р2О5 
вырос на 13,8%. 

Данные вегетационного опыта свидетельствуют о высокой эффективности применения ука-
занного гриба в контролируемых условиях при оптимальной температуре и влажности. Так, в вари-
анте с C. cochliodes 3250 прирост сухого вещества надземной массы растений достигал 35,0, бобов - 
64,5%. Довольно существенная прибавка урожая зерна сои (23,1%) была получена в варианте с гри-
бом в условиях полевого опыта на чернозёме выщелоченном малогумусном легкосуглинистом на 
лессовидных суглинках. 

Таким образом, нами впервые показана способность природного штамма сапрофитного аско-
мицета C. cochliodes 3250 вступать в тесные симбиотические взаимоотношения с растениями сои, 
образуя микоризу. О микоризообразующих свойствах гриба свидетельствует то, что он активно раз-
вивается на корнях растений и образует плодовые тела на поверхности корня и корневых волосков. 
Мицелий гриба проникает в середину клеток ризодермы и корневых волосков, при этом повышается 
нодуляционная способность сои и нитрогеназная активность клубеньков, увеличивается содержание 
хлорофилла в листьях и уровень поглощения фосфора, металлов корнями растений и, в итоге, - зна-
чительно увеличивается урожайность культуры. 
 

Список литературы 
 
1. Крипка А.В., Сорочинский Б.В., Гродзинский Д.М. Молекулярные и клеточные аспекты развития арбускулярных ми-

коризных симбиозов и их значение в жизнедеятельности растений // Цитология и генетика. - 2002. - № 4. - С. 72-81. 
2. Гуральчук Ж.З. Значення арбускулярних мікориз для забезпечення рослин фосфором та іншими елементами живлення 

// Міжнарод. наук.-практ. конф. "Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми мікробіологічної мобілізації" (Чернігів, 
2004): Наук. доп. - Чернігів; Харків, 2004. С.30-39. 

3. Цавкелова Е.А., Александрова А.В., Чердынцева Т.А. и др. Грибы, ассоциированные с корнями орхидей, в условиях 
оранжереи // Микол. и фитопатол. - 2003. - Т.37, №4. - С.57-63 

4. Method of introducing endophytic fungi into a grass. Пат. 6180855 США, МПК7 А01Н 3/00, А01G 7/00 / Hiruma N., Shino-
zaki S., Mayekawa M. - №09/219829; Заявл. 23.12.98; Опубл. 30.01.01. Приор. 15.06.95, №7-172906 (Японія). НПК 800 
/320 

5. Cevnik M., Jurs M., Vodnik D. Filamentous fungi associated with the fine roots of Erica herbacea L. from the area influenced 
by the Zerjav lead smelter (Slovenia) / Pap. 4th EUROSILVA Workshop, Gozd Martuljek. Sept. 9-12, 1999 // Phyton. - 2000. - 
V.40, №4. - Р. 61-64. 

6. Harley J.L., Smith S.E. Mycorrhizal symbiosis. - London: Acad. press, 1983, 483p. 
7. Борисов А.Ю., Наумкина Т.С., Штарк О.Ю., Данилова Т.Н., Цыганов В.Е. Эффективность использования совместной 

инокуляции гороха посевного грибами арбускулярной микоризы и клубеньклвыми бактериями  // Докл. Рос. акад. с.-х. 
наук. - 2004. -№2. -С.12-14. 

8. Young C.C., Chen C.L., Chao C.C. Effect of Rhizobium, vesicular-arbuscular mycorrhyza and phosphate solubilizing bacteria 
on yield and mineral phosphorus uptake of crops in subtropical-tropical soils // 14th Int. Congr. Soil Sci. (Kyoto, Aug. 
1990):Abstr. - Kyoto, 1990 -Vol.3, commis 3. - P.55-60. 

9. Al-Karaki, Ghazi N., Clark R.B. Varied rates of mycorrhizal inoculum on growth and nutrient acquisition by barley grown with 
drought stress // J. Plant Nutr. - 1999. - V.22, №11. - Р. 1775-1784. 

10. Subramanian K.S., Charest C. Nutritional, growth, and reproductive responses of maize (Zea mays L.) to arbuscular mycorrhizal 
inoculation during and after growth stress at tasseling // Mycorrhiza. - 1997. - 7. - P. 25-32. 

11. Kucey R., Bonetty R. Effect of vesicular- arbuscular mycorrhyzal fungi and captan on growth and N2 fixation by Rhizobium-
inoculated field beans // Can. J. Soil. Sci. -1998. -Vol. 44, №1. -P.143-149. 

 

 80



ВЛИЯНИЕ ЛИПКОГЕНА «ЭПАА» И ГЕЛЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА  
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ СОИ 

 
Леонова Н.О., Гергало И.С., Титова Л.В., Воцелко С.К., Иутинская Г.А. 

 
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины, Киев, Украина, 

е-mail: cenoz@serv.imv.kiev.ua, natikleo@online.ua 
 
 

В современной биотехнологии производства инокулянтов для растениеводства разработка 
приемов, которые обеспечивают повышение их качества, является актуальной. Необходимое условие 
высокого качества микробных препаратов – их способность сохранять высокий титр в течение дли-
тельного времени. Изменение компонентного состава среды для хранения микроорганизмов может 
быть действенным приемом сохранения высокого титра жизнеспособных клеток в препарате. 

На сегодня в сельском хозяйстве широко используются липкогенные вещества, среди которых 
и препарат экзополисахаридакриламид «ЭПАА». Он предназначен для применения в качестве прили-
пателя при обработке семян и вегетирующих растений пестицидами, регуляторами роста [1]. Кроме 
того, «ЭПАА» используется в микробиологии для частичной замены агар-агара в питательных сре-
дах, так как он не токсичен и не влияет на ростовые и морфолого-биохимические свойства выращи-
ваемых на таких средах микроорганизмов [2,3]. В литературе сведения о влиянии гелеобразующих 
компонентов среды на жизнеспособность почвенных микроорганизмов, в частности клубеньковых 
бактерий сои, немногочисленны. 

Целью работы было изучение влияния липкогена «ЭПАА» и гелевых композиций на его осно-
ве на жизнеспособность ризобий сои при хранении препарата. 

Объектом исследований был высокоэффективный производственный штамм клубеньковых 
бактерий сои Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 из коллекции отдела общей и почвенной микро-
биологии Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины. Ранее нами 
было показано стимулирующее влияние этого штамма на урожай и качество зерна сои разных сортов 
[4, 5]. 

В работе использовали препаративные композиции на основе следующих гелевых наполните-
лей: природный экзополисахарид (ЭПС) ксантан, который синтезируется Xanthomonas campestris pv. 
сampestris (концентрация ЭПС 1%), а также «ЭПАА» – сополимер акриламида (АА) и ЭПС  в разных 
соотношениях [6]. Препарат «ЭПАА» экологически чистый, не имеет вредных добавок, легко раство-
рим в воде, совместим со всеми водорастворимыми препаратами.  Препаративные композиции гото-
вили в следующих соотношениях: 

1) А –  30% АА + 70% ЭПС; 
2) В – 70% АА + 30% ЭПС; 
3) С – 80% АА+20% ЭПС; 
4) Д – 50% АА + 50% ЭПС; 
5) Е – 30% В + 70% ЭПС; 
6) Е + Биосил 
7) Е + Ивин 

Принимая во внимание полученные нами ранее данные о положительном влиянии регулято-
ров роста растений на физиологическую активность клубеньковых бактерий сои и на бобово-
ризобиальный симбиоз [5, 7-9], в работе использовали гелевые композиции с регуляторами роста 
растений Ивином и Биосилом. Препараты разработаны в Межведомственном научно-
технологическом центре «Агробиотех» НАН и МОН Украины. 

В качестве посевного материала использовали 4-суточную культуру клубеньковых бактерий 
сои B. japonicum УКМ В-6035, которую выращивали на жидкой питательной среде Исварана сле-
дующего состава (г/л): NaCl – 0,1; K2HPO4 –0,5; MgSO4 ·7Н2О – 0,2; FeCl3 – 0,01; маннит – 10,0; глю-
канат кальция – 1,5; дрожжевой экстракт – 2,0; рН 7,2. Титр культуры определяли методом прямого 
подсчета под микроскопом. 
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В стерильные флаконы вносили гелевые композиции и суспензию бактерий (в соотношении 
1:1), перемешивали и оставляли на длительное хранение при комнатной температуре. В некоторые 
опытные варианты вносили регуляторы роста растений Ивин и Биосил, их концентрации были 1·10-10 
мл препарата/мл среды. В контрольный вариант вместо гелевой композиции вносили стерильную во-
допроводную воду. Через определенные промежутки времени (50, 75-80 суток) определяли количест-
во жизнеспособных ризобий сои методом граничных разведений с последующим высевом на агари-
зованную среду [10]. Результаты учитывали через 7 суток. 

В результате проведенных исследований были определены композиции липкогенов, которые 
обеспечивают лучшее выживание ризобий сои в течение 80 суток хранения в сравнении с контролем 
(жидкая культура ризобий без липкогенов). Исходя из полученных данных (рисунок 1), наибольший 
титр жизнеспособных бактерий наблюдался в варианте с ЭПС. 
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Рисунок 1. Количество жизнеспособных клеток B. japonicum УКМ В-6035 при хранении в гелевых  

композициях. А –  30% АА + 70% ЭПС; В – 70% АА + 30% ЭПС 
 

Следует отметить, что ранее была установлена низкая эффективность ЭПС как прилипателя 
[6], поэтому на его основе нами созданы композиции с липкогеном «ЭПАА» (рисунок 2). Наилучший 
результат из вариантов с применением «ЭПАА» в качестве липкогена получен при использовании 
композиции Е (70% ЭПС + В). При внесении в инокулюм этой композиции титр жизнеспособных 
клеток B. japonicum УКМ В-6035 после хранения в течение 80 суток превышал контроль в 2,3 раза и 
составлял 4,2·1010 клеток/мл. В контрольном варианте титр жизнеспособных ризобий уменьшался за 
период хранения в 2,7 раза.  

При добавлении в гелевый препарат регуляторов роста растений Ивина и Биосила (рисунок 3) 
жизнеспособность клубеньковых бактерий сои через 50 суток хранения препарата превышала кон-
трольный показатель соответственно в 2,2 раза и 1,4 раза. 

Таким образом, гелевые композиции на основе природного экзополисахарида ксантана и 
«ЭПАА» являются перспективными наполнителями для повышения качества препарата и увеличения 
срока хранения микробных инокулянтов на основе клубеньковых бактерий, что может успешно при-
меняться в биотехнологии микробных препаратов. 
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Рисунок 2. Влияние гелевых композиций на выживание B. japonicum УКМ В-6035. 
С – 80% АА+20% ЭПС; Д – 50% АА + 50% ЭПС 0,7%; Е – 30% В + 70% ЭПС 
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Рисунок 3. Влияние гелевых композиций и регуляторов роста растений на жизнеспособность  

B. japonicum УКМ В-6035. Е –  70% ЭПС + 30% ЭПАА  
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Среди насекомых-фитофагов, повреждающих картофель в Сибири, в последние годы наибо-
лее опасным как во всем мире является колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say. Поэтому по 
отношению к этому вредителю проводится поиск агентов микробного контроля как экологически 
безопасной альтернативы химическим инсектицидам. Препараты на основе Bacillus thuringiensis (Bt) 
являются одними из наиболее эффективных и широко применяемых средств подавления численности 
насекомых [1, 2]. Против колорадского жука в России рекомендован Битоксибациллин на основе  
Bt subsp. thuringiensis, разработан препарат Колорадо на основе Bt subsp. tenebrionis. В то же время 
необходим постоянный поиск и обновление штаммов Bt как основы биопрепаратов, эффективных в 
отношении колорадского жука. 

Цель работы – отбор штаммов Bt, активных в отношении колорадского жука методами био-
тестов и электрофоретического анализа. 

Биотестирование на личинках колорадского жука первого-второго возраста проводили в лабо-
раторных условиях. Для тестирования была предложена оригинальная методика заражения. В чашки 
Петри заливали 1,5% голодный агар, на который помещали по 2 отчлененных листа картофеля (пло-
щадью по 4-5 см2). На каждый лист наносили по 40 мкл суспензии Bt с титром 107 спор/мл, в качестве 
контроля использовали 40 мкл физиологического раствора, затем помещали по 20 личинок жука на 
лист. Чашки закрывали марлей для испарения лишней влаги. Количество живых и погибших личинок 
учитывали на третьи сутки. Опыт закладывался в трех повторностях. 

Для работы были выбраны штаммы Bt из коллекции института систематики и экологии жи-
вотных со следующими условными обозначениями: 109 (Bt ssp.morrisoni), 946 (Bt ssp. kumamotoensis), 
61б/д (Bt ssp. sotto), 2е1г (Bt ssp. israelensis), 9414 (Bt ssp. mexicanensis), которые по нашим предвари-
тельным исследованиям содержали Coleoptera -специфичные гены [3]. 

Кроме того, был использован штамм ЮТ, полученный от Т.Г.Юдиной (МГУ) как штамм Bt 
ssp. tenebrionis, активный в отношении личинок колорадского жука. В качестве контроля служили 
препараты Куртен и Битоксибациллин, а также штаммы 221 Bt ssp.thuringiensis  и  Z-52 Bt ssp. kurstaki 
(продуцент Лепидоцида). 

Результаты биотестов представлены в таблице. 
Высокая смертность личинок наблюдалась при действии препаратов Битоксибациллин и Кур-

тен (экспериментальный препарат, разработанный ВНИИ генетики и селекции микроорганизмов на 
основе Bt ssp. kurstaki +tenebrionis). 

Штамм 109 Bt ssp. morrisoni вызывал гибель более 98% личинок колорадского жука. При дей-
ствии штамма ЮТ наблюдалась невысокая (13,3%) гибель особей, но при этом личинки не росли, а 
оставались в том же младшем возрасте. Остальные штаммы были неактивны. 
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Проведенный нами электрофоретический анализ споро-кристаллических смесей в SDS-PAGE 
[4] подтвердил, что только у высокоактивного штамма 109 (Bt ssp.morrisoni) присутствовал Coleop-
tera-специфичный белок молекулярной массой 72 кДа (рисунок). 

 
Таблица 

Гибель личинок колорадского жука при действии штаммов Bt и препаратов  в лабораторных условиях 
 

Штамм / препарат Bt ssp. Гибель личинок, %  на 3-и сутки 
 

109  morrisoni 98,3±2,9 
946 kumamotoensis 0 
61б/д sotto 0 
2е1г  israelensis 0 
9414 mexicanensis 0 
ЮТ tenebrionis 13,3 (личинки не развивались) 
Z-52 kurstaki 0 
221 thuingiensis 0 
Битоксибациллин  93,3±2,9 
Куртен  100 
Контроль  0 

 

72 кДа 

     1            2           3           4           5          6         7          8         9  
 

Рисунок. 10% SDS-PAGE споро-кристаллических смесей штаммов Bt: 
1 – 109 Bt ssp.morrisoni; 2 – 9 - ЮТ колонии. 

 
С помощью рассева и анализа отдельных колоний мы исследовали штамм ЮТ, который пока-

зал угнетение роста личинок. Микроскопия отдельных колоний выявила, что во многих колониях 
кристаллы отсутствовали, либо присутствовало незначительное количество параспоральных включе-
ний. Электрофоретический анализ 18 колоний этого штамма продемонстрировал наличие мажорного 
белка в области 72 кДа только в четырех колониях (рисунок). 

Хотя препарат Битоксибациллин на основе Bt ssp. thuringiensis был высоко эффективен про-
тив личинок колорадского жука, споро-кристаллическая смесь штамма 221 Bt ssp. thuringiensis оказа-
лась неактивной из-за отсутствия экзотоксина. 

Известно, что в некоторых коммерческих биоинсектицидах кроме спор и кристаллов содер-
жатся и другие вторичные метаболиты, секретируемые Bt в культуральную жидкость во время фер-
ментации. Показано, что Битоксибациллин эффективен против жесткокрылых за счет неспецифиче-
ского β-экзотоксина [5]. Кроме того, недавно описан секретируемый инсектицидный белок (Sip 1A), 
который продуцируется Bt во время вегетативного роста и обладает активностью против личинок 
Coleoptera [6]. Возможно, высокая активность штамма Bt 109 определяется также продуцированием 
такого метаболита, что требует дополнительных исследований. 
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Таким образом, при изучении 8 штаммов Bt продемонстрирована высокая активность штамма 
109 (Bt ssp.morrisoni) в отношении личинок младших возрастов колорадского жука, что связано с на-
личием Coleoptera-специфичного белка с молекулярной массой 72 кДа, выявленного с помощью 
электрофоретического анализа. В дальнейшей работе предполагается идентифицировать и изучить 
влияние  других белковых метаболитов Bt на личинок колорадского жука. 
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Ризосферные бактерии рода Pseudomonas (P. putida, P. fluorescens, P. chlororaphis,  
P. aureofaciens) являются потенциальными объектами агробиотехнологии для разработки на их осно-
ве биологических средств как для защиты растений от фитопатогенных микроорганизмов, так и сти-
муляции роста и повышения продуктивности растений.  Так, известно, что обработка семян сахарной 
свеклы и салата-латука суспензией клеток P. fluorescens TL-3 и P. putida BK-1 привела к увеличению 
массы корней и проростков в 3,7 раза и 2,7 раза, а при обработке клубней картофеля и семян подсол-
нечника препаратом на основе P. fluorescens наблюдалось увеличение урожайности в 1,2 и 1,3 раза 
соответственно [1-3]. Кроме того, экспозиция в течение 48 часов семян огурцов и фасоли в культу-
ральной жидкости P. fluorescens либо P. putida вызывала увеличение длины корней в 1,5 раза [4, 5]. 

Стимуляция роста растений ризосферными бактериями обусловлена синтезом регуляторов 
роста растений типа индолилуксусной кислоты, гиббереллинов, цитокининов, витаминов, улучшени-
ем фосфорного питания растений путем перевода некоторых солей в растворимые соединения, фик-
сацией атмосферного азота, регуляцией синтеза этилена корнями, повышением устойчивости к солям 
тяжелых металлов и т.д.  

Фитогормоны, синтезируемые бактериями, регулируют многие процессы жизнедеятельности 
растений: прорастание семян, рост, дифференциацию тканей и органов, цветение, созревание плодов 
и т. п.  Широкое применение в сельском хозяйстве нашли препараты, содержащие фитогормоны гиб-
береллины. Например, гибберелловую кислоту используют для повышения урожайности кишмиш-
ных сортов винограда и цитрусовых, увеличения вегетативной массы в луговодстве; обработка гиб-
береллином стимулирует рост побегов чайного куста и повышает в листьях содержание танина. Гиб-
береллины применяют в картофелеводстве, там, где практикуются вторичные (летние) посадки кар-
тофеля, поскольку предпосадочная обработка  клубней такими препаратами может ускорять появле-
ние всходов и увеличивать количество проросших глазков. 

Известно, что синтез гиббереллинов подвержен ингибированию рядом соединений, являю-
щихся ретардантами роста растений: (2-хлорэтил)триметил аммоний хлорид (CCC) [6, 7], 2-
изопропил-4-диметиламин-5-метилфенил-1-пипередин карбоксилат метилхлорид (АМО-1618) [8], (α-
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циклопропил-α-(ρ-метоксифенил)-5-пиримидин метил этанол) (анцимидол) [9], сукцинат-2,2-
диметилгидразид (Alar),N,N-бис(фосфонометид)глицин (Polaris) [10] и т.д.  

Нами было сделано предположение, что использование токсических аналогов гормонов роста 
растений в качестве селектирующего агента позволит отобрать мутантные штаммы бактерий, спо-
собные к сверхсинтезу гиббереллинов.  

Регуляторные мутанты получали путем обработки бактерий N-метил-N´-нитро-N-
нитрозогуанидином (НГ) в концентрации 20 мкг/мл в цитратном буфере (рН 5,5) при 28 °С в течение 
60 мин. Отмытые от мутагена клетки высевали на агаризованную среду, содержащую фруктозу 
(0,2%), а затем  на поверхность среды помещали сухие навески токсического аналога гиббереллинов 
− CCC. После 5–6 суток инкубирования отбирали мутантов, устойчивых к ССС, и затем проверяли их 
на способность к сверхсинтезу гиббереллинов. 

Бактерии выращивали в 250-мл колбах, содержащих 50 мл среды М9 при 28 ºC в темноте в те-
чение 48 ч. Концентрацию гиббереллинов, синтезируемых бактериями, определяли флуориметриче-
ски (испускание 464 нм и возбуждение 406 нм) [11]. Биологическую активность гиббереллинов опре-
деляли с помощью биотеста на растениях латука Lattuca sativa [12]. 

В предварительной серии экспериментов была исследована чувствительность бактерий  
P. aurantiaca В-162 к токсическим аналогам гиббереллинов: анцимидолу, ССС и кальций-
прогексадиону. Установлено, что способностью задерживать рост изучаемых бактерий обладает 
только ССС, ингибирующий ent-копатил дифосфат/ ent-каурен синтазу, которая является ферментом 
общего участка пути синтеза гиббереллинов из мевалоната [6, 9]. Далее в ходе НГ-мутагенеза и по-
следующей селекции на устойчивость к ССС было получено свыше 200 клонов P. aurantiaca В-162, 
среди которых отобрано 5 штаммов, способных к сверхпродукции гиббереллинов (таблица). 

 
Таблица 

Синтез гиббереллинов регуляторными мутантами P. аurantiaca 
 

Штамм Продукция  
гиббереллинов, мг/л 

Штамм Продукция  
гиббереллинов, мг/л 

В-162 (контроль) 13,18±0,34 G-18 20,96±1,11 
G-8 17,99±0,91 G-50 30,71±0,88 

G-17 17,01±0,77 G-52 28,99±0.69 
 
Как видно из представленных результатов, уровень продукции гиббереллинов аналог-

резистентными мутантами достигает 31 мг/л, что 2,3 раза больше, чем таковой у бактерий дикого ти-
па. При этом следует отметить, что продуктивность известных в этом отношении бактериальных 
штаммов не превышает 18 мг/л: Pseudomonas fluorescens – 2 мг/л, Rhizobium trifolii – 3 мг/л, Bacillus 
cereus – 15 мг/л, Bacillus subtilis – 18 мг/л [13]. 

Исследование ростостимулирующей активности аналогрезистентных регуляторных мутантов 
P. aurantiaca с различным уровнем образования гиббереллинов показало, что их действие зависит от 
продуктивности бактерий. Например, обработка семян клетками штамма P. aurantiaca В-162 приво-
дит к увеличению длины гипокотилей в 1,88 раза по сравнению с контролем (вода), а клетками 
штамма G-50 (уровень синтеза гиббереллинов в 2,3 раза выше, чем у В-162) – в 3,37 раза (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Влияние синтезирующих гиббереллины бактерий P. aurantiaca В-162 и G-50 на рост растений латука 
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Таким образом, нами впервые предложен метод отбора мутантов, способных к сверхсинтезу 
стимуляторов роста растений гиббереллинов. На основе ризосферных бактерий P. aurantiaca получе-
ны мутанты, синтезирующие до 31 мг/л гиббереллинов, что в три раза больше, чем продуктивность 
исходного штамма. Следует отметить, что бактерии P. aurantiaca обладают рядом других полезных 
свойств, в частности, являются штаммом-антагонистом по отношению к возбудителям болезней 
сельскохозяйственных культур, что обусловлено синтезом антибиотиков феназинового ряда и пир-
ролнитрина. 
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Широкое и бессистемное применение различных противомикробных средств в современном 
промышленном животноводстве приводит к нежелательным изменениям количественного и качест-
венного состава облигатной микрофлоры желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных жи-
вотных. Наблюдается снижение числа анаэробных представителей индигенной микрофлоры, отмече-
но активное размножение условно-патогенных микроорганизмов – эшерихий, стафилококков, протей, 
клостридий, грибов рода Candida и др., что вызывает нарушения процесса пищеварения животных, 
ослабление иммунного статуса и развитие патологических состояний [1-2]. В общей структуре забо-
леваний молодняка сельскохозяйственных животных болезни органов пищеварения достигают 75-
80%. В сложившейся ситуации актуально применение экологически безопасных лечебно-
профилактических препаратов пробиотиков, обеспечивающих нормализацию микробиоценоза сель-
скохозяйственных животных и птицы, оптимальное развитие реакции иммунологической защиты. С 
точки зрения современных требований к безопасности продуктов животного происхождения пробио-
тики являются альтернативой кормовым антибиотикам. Вытесняя условно-патогенные и патогенные 
микроорганизмы из микробной популяции кишечника, сдерживая развитие факторов патогенности, 
пробиотические культуры способствуют созданию благоприятной среды в кишечнике организма-
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хозяина, восстановлению кишечного биоценоза, что влечет за собой коррекцию иммунной, гормо-
нальной и ферментной систем, как молодняка, так и взрослых животных [3-5]. 

В настоящее время наиболее полно требованиям безопасности и эффективности соответству-
ют биологические препараты, в состав которых включены живые микроорганизмы из числа основных 
представителей нормального кишечного биоценоза – лактобацилл, бифидобактерий, стрептококков и 
других, называемых в научной литературе пробиотическими. Согласно современным представлени-
ям, штаммы микроорганизмов в составе таких препаратов должны быть безопасными для организма-
хозяина, проявлять антагонистическую активность в отношении патогенной микрофлоры. Обяза-
тельным требованием к производственным штаммам является технологичность и стабильность по 
биологической активности, а также способность к выживанию и размножению в условиях кишечного 
микроокружения. Актуально включение в состав пробиотических препаратов культур, резистентных 
к широкому спектру антимикробных препаратов, применяемых в ветеринарной практике. Для разра-
ботки новых препаратов необходимо проведение исследований, направленных на выделение и селек-
цию новых пробиотических штаммов с высокой биологической активностью [6-7]. 

С целью разработки технологии получения пробиотического препарата изучены физиолого-
биохимические свойства бифидобактерий из рабочей коллекции лаборатории молочнокислых и би-
фидобактерий, проведен отбор штамма для включения в состав поликомпонентного препарата. 

Культивирование бифидобактерий осуществляли в термостате при 370С в зависимости от це-
лей экспериментов на средах различного состава: MRS, Блаурокка, тиогликолевой, казеиново-
лактозной с дрожжевым экстрактом. 

Определение протеолитической активности проводили модифицированным методом Ансона 
при различных значениях рН (2.5, 7.0, 9.0), используя в качестве субстрата казеинат натрия. 

Активность α- и β-галактозидаз определяли спектрофотометрически, по количеству освобо-
дившегося о-нитрофенола из, соответственно, о-нитрофенил-α- и о-нитрофенил-β-D-
галактопиранозида при 370С. 

Антагонистическую активность бифидобактерий исследовали общепринятыми методами при 
культивировании их в жидких и агаризованных (метод лунок) питательных средах [8]. Для этого ис-
пользовали 20 час культуральную жидкость бифидобактерий, а также бесклеточные центрифугаты, 
полученные центрифугированием культуры в течение 20 мин при 10000g, 40С. 

Важными критериями селекции производственных штаммов пробиотических микроорганиз-
мов является устойчивость к низким значениям рН и органическим кислотам, к физиологической 
концентрации желчи и солей натрия. На основании выполненной ранее работы по адаптации бифи-
добактерий к желчи проведена селекция наиболее устойчивых вариантов по признаку активного рос-
та и продукции ферментов на средах, содержащих желчь, в результате которой отобран вариант 
штамма B. adolescentis. 

Устойчивость отобранного штамма бифидобактерий к антибиотикам оценивали по уровню 
накопления биомассы при культивировании на стандартных средах с терапевтическими концентра-
циями антибиотиков. Показано, что отобранная культура бифидобактерий обладает множественной 
антибиотикорезистентностью, устойчива к терапевтическим дозам левомицетина, доксициклина, 
стрептомицина, цефазолина, фуразолидона и др. (таблица 1). 

Таблица 1 
Резистентность B. adolescentis к терапевтическим концентрациям антибиотиков в среде культивирования 
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Установлено, что отобранный штамм проявляет антагониcтическую активность в отношении 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов родов Salmonella, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, 
Staphylococcus, Streptococcus, E.coli (таблица 2). 
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Таблица 2 
Антагонистическая активность бифидобактерий по отношению к условно-патогенным и патогенным штаммам 

 

Диаметр зон подавления роста патогенных штаммов, мм 
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Изучение физиологической активности отобранного штамма бифидобактерий B. adolescentis 
показало, что культура обладает высокой активностью роста и кислотообразования, проявляет фер-
ментативную активность – протеолитическую, α- и β-галактозидазную (рисунок). 
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Рисунок. Сравнительный анализ роста, α- и β-галактозидазной активности в культуральной жидкости  

B. adolescentis (1). Показатели кислотообразования и протеолитической активности (2). 
 

В результате проведенных исследований отобран штамм бифидобактерий, перспективный для 
разработки технологии получения препарата-пробиотика. Штамм B. adolescentis характеризуется вы-
сокой активностью роста и кислотообразования, устойчивостью к желчи и органическим кислотам, 
антагониcтической активностью по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганиз-
мам, обладает множественной антибиотикорезистентностью. Эти свойства позволяют предположить 
высокую эффективность штамма B. adolescentis в составе комплексного пробиотического препарата 
для защиты организма-хозяина от негативного действия патогенной и условно патогенной микро-
флоры. 
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Актуальной проблемой современной сельскохозяйственной науки является разработка эффек-
тивных препаратов бактериальных азотфиксаторов. Это обусловлено сокращением добычи ископае-
мых для производства минеральных удобрений, вследствие чего стоимость их резко возросла, кроме 
того, в  последнее время повысилась общественно-политическая озабоченность возможностью хими-
ческих загрязнений окружающей среды, в том числе минеральным азотом. Поэтому внимание кон-
центрируется на биологической азотфиксации как альтернативе применения минеральных азотных 
удобрений в сельском хозяйстве. 

Исследования по изучению механизмов азотфиксации и взаимодействия азотфиксаторов и 
растений показали необходимость разработки и использования микробных технологий для создания 
новых азотфиксирующих систем, которые являлись бы основой высокоэффективных биопрепаратов 
нового поколения. К ним относятся биопрепараты комплексного действия. Они позволяют решить 
ряд проблем при возделывании важнейших сельскохозяйственных культур: стимулируют рост и раз-
витие растений, ускоряют созревание урожая; усиливают фиксацию атмосферного азота и повышают 
использование азота минеральных удобрений и почвы; усиливают устойчивость растений к неблаго-
приятным условиям; уменьшают накопление в продукции техногенных загрязнений (тяжелые метал-
лы, радионуклиды, нитраты); подавляют развитие фитопатогенов, снижая заболеваемость растений в 
несколько раз. В ряде случаев обработка препаратами полностью заменяет химическое протравлива-
ние семян. Биопрепараты обладают широким спектром действия. К тому же, их использование по-
зволяет снизить норму минеральных азотных удобрений, что положительно сказывается на уровне 
нитратов и нитритов в продукции. К настоящему времени известно более 200 видов бактерий, обла-
дающих различными уровнями активности азотфиксации. Разработка эффективных биопрепаратов 
неизменно сопряжена с выявлением высокопродуктивных микроорганизмов, обладающих рядом 
важных свойств и созданием условий для приобретения ими таких качеств как: способности длитель-
ного поддержания высокого титра КОЕ, устойчивости к неблагоприятным условиям и повреждаю-
щим воздействиям. Одним из важнейших адаптационных свойств микроорганизмов является их спо-
собность к образованию покоящихся форм (ПФ), предназначенных для длительного переживания и 
устойчивых к повреждениям. Для спорообразующих микроорганизмов ПФ хорошо известны, для не-
спорообразующих бактерий информации существенно меньше. Объектом при изучении ассоциатив-
ных и эндофитных ризосимбиозов, образуемых бактериями и высшими растениями стал род 
Azospirillum, вид Azospirillum brasilense. Азоспириллы являются представителями ростстимулирую-
щих ризобактерий; также интересны они тем, что имеют большой геном – от 4800 т.п.н. у A. irakense 
до 9700 т.п.н. A. lipoferum [1]. В свою очередь, большая информационная емкость и пластичность ге-
нома позволяют им не только занимать разнообразные экологические ниши, но и успешно пережи-
вать неблагоприятные для роста условия [2]. 

В работе использовались штаммы A. brasilense – Sp245 и Sp7. Оба штамма в вегетационный 
период успешно колонизируют растения пшеницы, однако согласно данным полевых экспериментов, 
популяция Sp245 локализуется, главным образом, внутри корня, а популяция Sp7 – только на поверх-
ности [3]. Литературные данные позволяют думать, что азоспириллы отличаются локализацией не 
только в вегетативной фазе своего развития, но и в покоящейся: одни штаммы переживают период 
зимнего покоя в семенах [4], в то время как другие – в почве [5]. Это диктует необходимость получе-
ния и сравнительной характеристики покоящихся форм азоспирилл, представляющих разные типы 
симбиозов – ассоциативные и эндофитные. 

В ходе экспериментов были обнаружены различия в образовании покоящихся форм (ПФ) ме-
жду двумя штаммами неспорообразующих грамотрицательных бактерий, отличающихся типом сим-
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биоза, Azospirillum brasilense Sp7 (экзосимбионт) и Sp245 (эндосимбионт). В пост-стационарных ста-
реющих культурах бактерий, выращенных на синтетической среде с пятикратно сниженным содер-
жанием источника азота, у штамма Sp7 наблюдалось образование цистоподобных покоящихся клеток 
(ЦПК) двух типов. В этих же условиях у штамма Sp245 образование подобных типов ЦПК не проис-
ходило. У штамма Sp245 структурно дифференцированные ПФ образовывались только в условиях 
полного голодания – при перенесении в физиологический раствор (рН 7.2) клеток ранне-
стационарных клуьтур, выращенных на средах с дисбалансом С > N, и последующим длительным 
инкубированием при комнатной температуре. Эти ПФ обладали сложной структурой, сходной с та-
ковой у цист азотобактера. Наблюдалось утолщение клеточных оболочек с выраженными слоями, 
комковатость текстуры цитоплазмы и компактизация нуклеоида. В отличие от структуры ЦПК цисты 
обладали выраженной утолщенностью и слоистостью клеточных оболочек. Основными свойствами 
ПФ азоспирилл обоих штаммов как покоящихся форм были: отсутствие признаков деления; длитель-
ное (4 мес. и более) сохранение жизнеспособности; повышенная по сравнению с вегетативными 
клетками термоустойчивость (50-60 ºС, в течение 10 мин). Однако большей термоустойчивостью (50, 
55, 60 ºС) обладали ЦПК экзосимбионтного штамма Sp7. Как уровень жизнеспособности, так и доля 
термоустойчивых клеток зависели от условий для созревания и хранения популяций ЦПК. Длитель-
ное хранение (4 мес. и более) при Т = - 20 ºС популяций ПФ азоспирилл было оптимальным для со-
хранения их колониеобразующей способности (57% от исходной численности КОЕ в стационарных 
культурах), тогда как наибольшая доля термоустойчивых клеток была в суспензиях ЦПК, инкуби-
рующихся в нативной среде роста (а не в физрастворе) при комнатной температуре. Полученные 
данные свидетельствуют о внутривидовом разнообразии ПФ азоспирилл, демонстрируют зависи-
мость формирования ПФ определенного морфотипа от типа симбиоза – ассоциативного или эндо-
фитного, а также расширяют представления об адаптационных механизмах, обеспечивающих выжи-
вание грамотрицательных неспорообразующих бактерий в природе. 

Принимая во внимание, что коммерческие препараты на основе азоспирилл и других ростсти-
мулирующих ризобактерий используются в сельскохозяйственной практике и результаты их приме-
нения отличаются значительной нестабильностью, нельзя не признать актуальным изучение физио-
логии покоя у азоспирилл. 
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 Трансгенные растения являются перспективными объектами для получения дешевых и безо-
пасных вакцин по сравнению с традиционными продуцентами. Растительные клетки обладают необ-
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ходимыми механизмами энзиматической модификации для полноценного синтеза функциональных 
эукариотических белков. Кроме того, растения являются безопасными системами для получения бел-
ков, так как не содержат вирусов, патогенных для млекопитающих.  

 Ранее нами получены трансгенные растения табака и картофеля с геном поверхностного анти-
гена вируса гепатита В (HBsAg) под контролем одинарного и двойного промоторов 35S РНК вируса 
мозаики цветной капусты (CaMV 35S), а также промотора гена пататина клубней картофеля [1-3]. 
Содержание HBs-антигена в полученных растениях составило до 0.05% от суммарного растворимого 
белка. Проведен вестерн-блотт-анализ HBs-антигена после его иммуносорбентной очистки на белок 
А-cефарозе. Молекулярная масса очищенного белка равна 24 кДа, что соответствует молекулярной 
массе основного белка оболочки вируса гепатита В. С помощью гель-фильтрации установлено, что 
продукт экспрессии гена HBsAg в трансгенных растениях присутствует в высокомолекулярной муль-
тимерной форме. Таким образом, в клетках трансгенных растений, как и в клетках рекомбинантных 
штаммов дрожжей-продуцентов HBsAg, идет сборка мономерных форм HBs-антигена в иммуноген-
ные мультимерные агрегаты, которые могут быть использованы в качестве субстанции для получе-
ния вакцины против вируса гепатита В. 

Получены трансгенные растения табака с геном HBsAg под контролем гибридного промотора 
(Aocs)3AmasPmas с регуляторными элементами агробактериальных генов октопинсинтазы и манно-
пинсинтазы и этого же промотора с интроном гена алкогольдегидрогеназы кукурузы adh1 [4]. На ос-
нове растений с геном НВsАg получены культуры каллусов и «косматых корней», синтезирующие 
HBs-антиген. Использование промоторов (Aocs)3AmasPmas может быть перспективным для тканес-
пецифической экспрессии, а также для получения продуцентов вакцины против гепатита В на основе 
культуры клеток трансгенных растений. 

Проводятся работы по получению трансгенных растений с повышенной экспрессией гена 
HBsAg, не содержащих селективных маркеров устойчивости к антибиотикам и гербицидам. 

 Для оптимизации экспрессии HBs-антигена в клетках трансгенных растений проведен синтез 
гена HBsAg в соответствии с частотой использования триплетных кодонов в растениях. Синтезиро-
ванный ген встроен под контроль промотора CaMV 35SS. Генетические конструкции перенесены в 
штамм A. tumefaciens GV3101 (pMP90RK) методом прямой трансформации. Полученные штаммы 
агробактерий использовали для заражения листовых дисков табака, картофеля, каланхоэ и томатов. 
Регенеранты трансгенных растений будут подвергнуты комплексному молекулярно-биологическому 
и биохимическому анализу. 

 Сконструирована плазмида pBM с геном HBsAg, не содержащая селективных маркеров ус-
тойчивости к антибиотикам и гербицидам. Разработан метод скрининга трансформированных проро-
стков растений на бесселективных средах, не содержащих антибиотиков. Для отбора трансгенных 
растений с геном HBsAg среди полученных регенерантов использован метод иммуноферментного 
анализа, позволяющий определять в растительных экстрактах HBs-антиген в концентрации 0,5 нг/мл. 
Получено несколько линий трансгенных растений табака и томатов, синтезирующих антиген на 
уровне 0.001-0.01% от общего растворимого белка, что достаточно для проведения доклинических 
испытаний. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Динамика генофондов растений, животных и человека», а также грантов РФФИ № 
08-08-00328 и 08-08-90014. 
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Сим-триазиновые гербициды применяются, в основном, для борьбы с однолетними двудольными и одно-
дольными растениями. При сельскохозяйственном применении они легко уходят в грунтовые воды. Описаны разно-
образные негативные эффекты воздействия триазиновых гербицидов как на растительные, так и на животные орга-
низмы [1]. По масштабам производства и потребления сим-триазины – одна из ведущих групп гербицидов. [2]. По-
скольку триазиновые гербициды на сегодняшний день остаются неотъемлемой частью сельскохозяйственных техно-
логий, то речь идет не об отказе от них, а о выборе оптимальных стратегий трансформации и удаления из окружаю-
щей среды.  Перспективный подход для ремедиации  загрязненных почв − применение биопрепаратов на основе мик-
роорганизмов, осуществляющих  минерализацию сим-триазинов. Одним из распространенных симм-триазиновых 
пестицидов является прометрин (2-метилтио-4,6-бис(изопропиламино)-1,3,5-триазин). В зависимости от агро-
экологических условий персистентность его в почве составляет от 1 до 18 месяцев. Период полураспада прометрина в 
почве в полевых условиях от 14 до 158 дней (в среднем 50 дней). Следует отметить недостаток  имеющихся в литера-
туре данных о бактериальном разложении триазинов Учитывая выше изложенное, а также тот факт, что бактерии 
рода Pseudomonas являются одними из основных почвенных бактерий, целью настоящей работы явилось изучение 
возможности биодеградации прометрина бактериями рода Pseudomonas с участием монооксигеназных ферментных 
систем., а также идентификация интермедиатов и продуктов деградации гербицида. 

Нами была проведена работа по отбору штамма-деструктора прометрина из коллекции кафедры биотехноло-
гии и биоэкологи БГТУ. Штамм Pseudomonas aeruginosa B-7 обладал способностью использовать про-
метрин в качестве ростового субстрата. Прометрин был выделен из технического препарата экстрак-
цией горячим ацетоном. Полученный таким образом гербецид представлял собой белый мелко кри-
сталлический порошок с Тпл 120°C. Количественный анализ прометрина в культуральной жидкости 
проводили методом высокоэффективной жидкостной хромато-масс-спектрометрии. Пробы культу-
ральной жидкости объемом 3 мл отбирали с интервалом 6 ч с начала ферментации. Клетки отделяли 
центрифугированием, прометрин и продукты его биодеградации из супернатанта экстрагировали ди-
этиловым эфиром, эфирный слой отделяли, сушили безводным Na2SO4, эфир упаривали, а сухой ос-
таток растворяли в 1,0 мл подвижной фазы и анализировали с использованием высокоэффективного 
жидкостного хроматомасс-спектрометра «Waters», оснащенного диодно-матричным детектором PDA 
996 и масс детектором «Micromass ZQ-2000» (ионизация – ESI) на колонке «BDS HYPERSIL C 18». 

Результаты хромато-масс-спектрометрического анализа прометрина и продуктов его деграда-
ции в культуральной жидкости бактерий P. aeruginosa B-7 представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Хроматограмма прометрина и промежуточных продуктов его деградации. 
 

Хроматографический пик с временем удержания 8,6 мин соответствует прометрину. Для ис-
следования изменения концентрации прометрина в КЖ использовали калибровочный график, для 
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построения которого использовали стандартные растворы прометрина с концентрацией мг/мл: 0,02, 
0,05 и 0,1. 

Скорость деградации прометрина бактериями зависела от фазы роста. Интенсивное потребле-
ние гербицида культурой клеток происходило в период экспоненциальной фазы роста. К выходу 
культуры на стационарную фазу роста, содержание прометрина в КЖ составляло около 15 % от ис-
ходного, после этого скорость деградации гербицида существенно снижалась. 

Для выяснения механизма деградации прометрина идентифицировали интермедиаты в КЖ. На 
рисунке 2 представлены масс-спектры идентифицированных соединений, принадлежащие прометри-
ну, его монооксопроизводному – сульфоксиду, а также сульфону и циануровой кислоте. В связи с 
тем, что молекулярная масса прометрина составляет 241 Da, его на хроматограммах идентифициро-
вали в области отрицательных ионов по молекулярному иону [М–H]– с m/z 240,7 и в области положи-
тельных ионов – по иону [М+Н]+ с m/z 242,7. 

 
 
 
 
 
 a б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Масс-спектры сульфооксида прометрина (а), сульфона прометрина (б), циануровой кислоты (в),  
прометрина (г) 

 
Из рисунка 2 видно, что пик с m/z 258,1 обусловлен протонированным сульфоксидом промет-

рина [M+H)]+ и пик с m/z 274,8 соответствует сульфону прометрина [M+H]+, циануровую кислоту 
идентифицировали в области положительных ионов по пику с m/z 130,4.  

Для дополнительной идентификации анализируемых соединений регистрировали их элек-
тронные спектры. Спектральный анализ показал, что все они имеют максимум поглощения с λ =221 
нм. Это свидетельствует о том, что продукты трансформации прометрина имеют близкие спектраль-
ные характеристики, поскольку содержат одинаковую хромофорную группу. Этот вывод согласуется 
с данными литературы [3]. 

На основании проведенных исследований и данных литературы [4], нами предложен меха-
низм деградации прометрина ферментными системами штамма бактерий P. aeruginosa B-7 (рисунок 
3). 

В результате проведенных исследований: отобран штамм бактерий рода Pseudomonas, исполь-
зующий прометрин в качестве единственного источника углерода и энергии; разработана методика 
количественного анализа прометрин,а и промежуточных продуктов его деградации в КЖ; изучена 
кинетика биодеградации прометрина; на основании проведенных исследований предложен возмож-
ный механизм деградации прометрина ферментными системами бактерий P. aeruginosa B-7. 

 

в г
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Рисунок 3. Возможный механизм деградации промтерина ферментными системами бактерий штамма 
Pseudomonas aeruginosa B-7 
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 Среди ксилотрофных базидиомицетов встречается довольно большое количество лекарствен-
ных грибов. Это такие широко известные грибы, как Ganoderma lucidum, Lentinus edodes, которые в 
странах Юго-Восточной Азии использовались еще в глубокой древности как лекарственные средства. 

 Наиболее известная группа в порядке афиллофоровых грибов, обладающие выраженными ле-
карственными свойствами, трутовые грибы, вызывающие поражение и последующую гибель деревь-
ев. Вегетативное тело гриба развивается и функционирует в древесине живых или мертвых стволов, 
корней, пней. Многие из трутовых грибов хорошо изучены и используются в качестве лекарственно-
го сырья, это такие грибы, как трутовик косотрубчатый (чага), лиственничная губка. Но среди грибов 
трутовиков в сибирской тайге есть виды, которые с полным правом можно отнести к легенде из-за их 
редкой встречаемости и обладающие высокими стимулирующими свойствами. 

 Гриб встречается на березе. Наиболее полное описание есть у известного знатока сибирской 
лекарственной флоры В.В.Телятьева. «Из-под коры добывают особый продукт, называемый шультой 
или шульпой. Он образуется на месте морозобоен и, вероятнее всего, представляет собой гриб, но не 
трутовик косотрубчатый, поселяющийся на скопившемся в образовавшейся полости соке, а пред-
ставляет черно-бурые листовидные, тонкие, длинные, сморщенные пластинки, как бы собранные при 
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этом в кипы. В местах образования шульты на коре березы заметны небольшие буровато-черные с 
размытыми краями пятна в виде небольших подтеков, а также пузыревидно-вздутые участки коры. 
 Шульта обладает общеукрепляющими, тонизирующими свойствами, ее используют при умст-
венном и физическом переутомлении. Шульту считают средством, продлевающим жизнь, и пьют ее с 
этими целями вместо чая» [1]. 

Несмотря на столь подробное описание шульты, найти ее в тайге довольно затруднительно. В 
наше распоряжение был представлен образец шульты - несколько граммов сморщенных лентовидных 
пластинок, расщепленных на концах, черного цвета собранный охотником в окрестностях г. Бодайбо 
(Иркутская обл.). 

 Для определения морфологии и химического состава применялись методы сканирующей 
электронной микроскопии вместе с рентгеноспектральным микрозондовым анализом. Использовался 
сканирующий электронный микроскоп LEO430VP, снабженный энерго-дисперсионным (ЕДХ) спек-
трометром OXFORD. Количественный химический анализ проводился с использованием программы 
INKA. 

 На электронно-микроскопических снимках образец шульты имеет неоднородное строение 
примесных элементов в органической матрице. Следует отметить, что при съемке в режиме обратно-
рассеянных электронов, контраст на снимках определяется как химическим составом, так и рельефом 
поверхности образцов. В светлых областях наблюдается повышенное содержание более тяжелого 
элемента – марганца. Об этом можно судить и по наличию марганца на энергодисперсионных спек-
трах от этих областей. В остальной части органической матрицы неравномерно распределены более 
легкие примесные элементы Mg, P, K и Ca.Особое значение  Mn имеет особое значение в реализации 
функций половых желез, опорно-двигательного аппарата. Считается, что этот микроэлемент может 
оказывать профилактическое действие в отношении недостаточности веночных артерий сердца, диа-
бета, патологии щитовидной железы, нарушений углеводного и липидного обмена. Рекомендуемый 
уровень потребления 5 мг/сутки. Mn наименее токсичный из необходимых организму металлов [2]. 

Наличие трещин на поверхности областей с повышенным содержанием Mn свидетельствует 
об их пониженной пластичности относительно других областей. Возможно, эти трещины были обра-
зованы в процессе дегидратации ткани образцов. Текстура поверхности исследуемых образцов свиде-
тельствует об их волокнистости строения. 

Электронно-микроскопический анализ дает основание считать, что шульта имеет неоднород-
ное строение. Кроме органической матрицы, несет и грибные структуры: базидиомы и обрывки ми-
целия базидиомицета. 

 Были произведены посевы шульты на питательные среды различного состава: сусло-агар, Ча-
пека с отрубями (жидкая, твердая), на отвары овса и ячменя. 

 После ряда пересевов чистая культура базидиомицета получена на агаризованной среде Чапе-
ка с отрубями. Гриб серый, по краям колонии переходящий в черный. Реверзум светлый, среда не 
пигментирована, исходный материал (шульта) темно-коричневый, почти черный. Макроколонии 
крупные, морщинистые в центре, сигментированные к краю. 

 На среде сусло-агар разрастание мицелия идет медленное, мицелий войлочно-пушистый в 
центре макроколонии, к краю несколько сглаженный. 

 На агаризованной среде, имитирующей березовый сок, мицелий черный, плотно стелющийся, 
радиально разветвленный, вызывает растрескивание агара.  

 Под микроскопом гифы мицелия макроколоний, независимо от состава среды, тонкие, септи-
рованные, сильно переплетены, без каких-либо других грибных структур. 

 Гриб можно отнести к классу базидиомицетов, видовая идентификация возможна после полу-
чения плодовых тел. 
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Среди комплекса мероприятий, применяемых для зашиты растений от вредителей и болезней, 
выделяются биологические средства. С давних времен для этой цели применяется настой разных рас-
тений c фунгицидными свойствами. 

Известно, что настой чайного гриба Medusomyces Gisevii Lindau обладает способностью задер-
живать рост бактерий. Чайный гриб Medusomyces Gisevii Lindau является симбиотическим образова-
нием на основе сожительства ряда микроорганизмов: дрожжей из ряда Torula, Mycoderma и  
Saccharomyces, бактерий уксуснокислых (Bacterium xylinum, Bacterium xyllinoides) и глюконовых  
(B. gluconicum) [1]. 

Мощная слизистая капсула образуется клетками B. xylinum. 
Чайный гриб представляет собой толстую слоистую слизистую пленку, образующуюся на по-

верхности жидкости [2,3]. Нами проводились работы по изучению фунгицидности настоя чайного 
гриба против возбудителей грибковых заболеваний растений. 

Для приготовления рабочего раствора использовали культуру чайного гриба и черный байхо-
вый чай. Настой чая получали путём настаивания чая с доведенной до кипения водой в течении 10-15 
мин. Соотношение сухого чая и воды 1:100. После фильтрации в настое растворяли сахарный песок и 
кипятили в течение 15 мин до доведения массовой доли сухих веществ до 10-12%. Профильтрован-
ный чайно-сахарный раствор помешали в стеклянную или эмалированную посуду с широким горлом 
и при температуре настоя 25-300С вносили туда же культуру чайного гриба. Посуду покрывали мар-
лей во избежание попадания грязи. Температура в помещении должна быть около 250С. После 10-20-
ти дневного брожения, когда кислотность раствора достигала  6-7 см3 1N-ного раствора щелочи на 
100 мл настоя, раствор отделяли декантацией, фильтровали в плотную ткань и использовали в виде 
рабочего раствора. 
 Для сравнения в опыт были включены 2% и 3-х % препараты бордосской жидкости и кон-
троль - вода. Эксперименты проводили на томатах в 5-6 листовой стадии и на трехлетних цитрусо-
вых, выращенных в вазонах. Опыты проводились в 10-ти повторностях. Растения обрабатывались 0,5, 
2 и 3 процентной бордосской жидкостью и настоем чайного гриба (с кислотностью 6-7 см3 1N-ного 
раствора щелочи на 100 мл настоя). Норма расхода жидкости примерно 600 л/га. Одновременно чис-
той водой обрабатывались контрольные растения. Через 24 часа после опрыскивания растения ино-
кулировали спорами возбудителей антракноза или фитофтороза (нагрузка спор в суспензии 10-12 шт 
в капле, при малом увеличении в одном поле зрения микроскопа). 

После опрыскивания суспензией спор, создавались оптимальные условия для прорастания и 
внедрения ростков в ткань листа, путем помещения томатов на 24 часа и цитрусовых на 48 часов во 
влажные камеры. 

Учёт эффективности растворов производился по двум показателям: количество пораженных 
растений и степень поражения (в %). Время учёта устанавливалось по контрольным растениям после 
полного сформирования на листах пятен гриба. 
 Результаты учётов приведены в таблице (усредненные данные за 2 года). 
 Полученные данные показали, что в борьбе с антракнозом и фитофторозом наиболее эффек-
тивным препаратом является 3%-ная бордосская жидкость, которая по сравнению 2%-ной и с кон-
тролем вызвал резкое снижение пораженности растений. Если степень заражения антракнозом в кон-
трольных опытах составляла 60,8%, при использовании 2%-ной бордосской жидкости - 40,5 а 3%-ной 
бордосской жидкости -10,5%. Такие же соотношения были получены при фитофторозе, контроль - 
40,5%, 2%-ная жидкость – 20,5% и 3%-ная жидкость – 8,0%. 

Второе место по эффективности занимает настой чайного гриба. Его действие сравнительно 
слабое, чем действие 3%-ной бордосской жидкости, тем не менее, его применение даёт положитель-
ный эффект (4,5 и 25,5 против 60,0 и 40,5) по сравнению с контролем. 
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Таблица 
Эффективность препарата бордосской жидкости и настоя чайного гриба против антракноза и 

фитофтороза 
 

Возбудитель болезни 
Colletotrichum gloeo-

sporioides Penz 
Phytophtora 
citrophtora 

Phytophtora 
infestans Название 

зараженных 
растений 

Вариант опыта Количество 
пораженных 
растений 

Степень 
поражен-
ности 

Количес-
тво пора-
женных 
растений 

Степень 
поражен-
ности 

Количес-
тво пора-
женных 
растений 

Бордосская жидкость 0,5% - - - - 10 Томаты 
(в фазе  
5-6 листов) 

Настой чайного гриба - - - - 10 

Бордосская жидкость 2% 10 40,5 10 20,5 - 
Бордосская жидкость 3% 10 10,5 10 8,0 - 

Мандарины 
(в возрасте  
3 лет) Настой чайного гриба 10 45,0 10 25,5 - 
Контроль вода 10 60,0 10 40,5 - 

 
 Кроме вышеуказанного, нами выяснилось быстрота гибели спор грибов возбудителей антрак-
ноза и фитофтороза при контакте их с настоем чайного гриба. Для этого споры ставились на прора-
щивание. После проведения опыта установлено, что быстрая гибель спор при контакте с настоем 
чайного гриба позволяет предположить, что при нахождении препарата на растениях более чем 1 час, 
все споры указанных  грибов подвергаются воздействию настоя чайного гриба, теряют жизнеспособ-
ность и следовательно не могут быть источником заражения растений. 
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Горох посевной (Pisum sativum L.) широко используется для получения пищевого и кормового 
белка и как модель для теоретических исследований в области мутуалистических растительно-
микробных взаимодействий. В процессе эволюции горох приобрел уникальную способность формиро-
вать два типа мутуалистических эндосимбиозов: азотфиксирующий симбиоз с клубеньковыми бакте-
риями вида Rhizobium leguminosarum bv. viciae и арбускулярную микоризу с грибами типа  
Glomeromycota. Эта способность дает растению возможность существовать в условиях сниженной фер-
тильности почв в обмен на продукты фотосинтеза и экологическую нишу, получаемые микросимбион-
тами. Симбиозы также предохраняют почвы от истощения и поддерживают биологическое разнообра-
зие растительных сообществ. Азотфиксирующий симбиоз и арбускулярная микориза сильно различа-
ются по физиологии, морфологии и специфичности взаимодействия, но, вместе с тем, они могут одно-
временно развиваться в растении, характеризуются высокой степенью интеграции генетических систем 
партнеров, в значительной степени контролируются растением-хозяином и оказывают на него опреде-
ленное воздействие. 

Цель работы – исследовать эффективность влияния двойного (растения + изолят ризобий или 
арбускулярно-микоризные грибы (АМГ)) и тройного (растения + ризобиальный изолят + эндомико-
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риза) эндосимбиозов на горох посевной в условиях лабораторной модели в стерильном субстрате 
(дерново-подзолистая почва : торф – 2 : 1). 

Изучение влияния микросимбиозов на рост и развитие Pisum sativum L. в микровегетационном 
опыте с использованием «горшочной» культуры начинали со стадии всходов. Выявлено, что всходы в 
контрольном и опытных вариантах появлялись равномерно. Всхожесть семян по вариантам не имела 
существенных различий и составляла, в основном, 100%. 

Данные, полученные в эксперименте, свидетельствуют об отзывчивости растений на искусст-
венную инокуляцию, однако степень воздействия инокулянтов на бобовую культуру различна  
(таблица 1). 

Таблица 1 
Высота растений и сухой вес фитомассы гороха сорта Миллениум 

 
Высота растений, см/раст. Вес фитомассы,  мг/раст.  

Вариант опыта стадия 
стеблевания 

3 месяца  
вегетации 

стадия 
стеблевания 

3 месяца 
вегетации 

Без микоризации (контроль) 19,70 35,7 112,0 286,0 
Субстратно-корневая форма инокулюма АМГ 22,98 50,2 119,4 394,0 
Корневая форма инокулюма АМГ 29,84 48,0 151,2 438,6 
Изолят 27П 23,74 57,0  127,2 462,6 
Изолят 65 27,62 42,6 122,2 292,8* 
Субстратно-корневая форма инокулюма 
АМГ+изолят 27П 

30,74 57,1 171,4 488,0 

Субстратно-корневая форма инокулюма 
АМГ+изолят 65 

28,88 39,6 142,6 426,0 

Корневая форма инокулюма АМГ + изолят 27П 25,44 48,5 159,4 330,4 
Корневая форма инокулюма АМГ + изолят 65 24,64 36,6 141,6 292,0* 

НСР 0,95 3,419 2,29 9,50 24,86 
Примечание. * – статистически недостоверное отличие от контроля, Р ≥ 5,0% 

 
Так, без обработки высота растений в фазе стеблевания достигала 19,7, при микоризации суб-

стратно-корневой формой инокулюма АМГ – 23,0, корневой – 29,8 см. Моноинокуляция гороха изолята-
ми ризобий увеличивала рост культуры на 21 и 40% соответственно. Максимальные значения их высоты 
определены в варианте с бактеризацией субстратно-корневой формой инокулюма АМГ + изолят 27П 
(30,7 см). Через 3 месяца самые высокие растения выявлены также в этом варианте и при бактеризации 
изолятом 27П. 

Таблица 2 
Влияние способов обработки семян на нодулирующую и азотфиксирующую активности ризобий 

 
Фаза стеблевания 3 месяца вегетации  

Вариант опыта 
количество 
клубеньков, 
шт./раст. 

нитрогеназная 
активность, 
нМ С2Н4/раст. 

количество 
клубеньков, 
шт./раст. 

нитрогеназная 
активность, 
нМ С2Н4/раст. 

Без микоризации (контроль) – – – – 
Изолят 27П 8,6 15,87 11,2 38,9 
Изолят 65 8,8 16,24 18,0 163,0 
Субстратно-корневая форма 
инокулюма АМГ + Изолят 
27П 

 
10,6 

 
24,60 

 
18,6 

 
81,7 

Субстратно-корневая форма 
инокулюма АМГ + Изолят 65 

 
4,6 

 
20,35 

 
14,8 

 
80,6 

Корневая форма 
инокулюма АМГ + Изолят 
27П 

 
5,8 

 
21,93 

 
16,0 

 
74,6 

Корневая форма 
инокулюма АМГ + Изолят 65 

 
6,0 

 
20,98 

 
12,0 

 
46,0 

 
Искусственная инокуляция существенно влияла на развитие растений. В сравнении с контролем 

сухой вес зеленой массы растений в фазе стеблевания увеличился на 26,8%, через 3 месяца – 36,6%. 
Положительное влияние на растения в течение вегетационного периода особенно заметно при исполь-
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зовании корневой формы инокулюма АМГ и субстратно-корневой формы инокулюма АМГ + изолят 
27П. Средняя прибавка сухой зеленой массы при обработке ими в сравнении с контролем составила  
95,9 и 130,7 мг/раст. соответственно. По накоплению  сухой фитомассы установлено, что при двойном 
симбиозе эффективность корневого инокулюма АМГ в среднем на 19,5% выше, чем субстратно-
корневого, при тройном, наоборот, эффективность субстратно-корневого инокулюма превышает тако-
вую корневого на 33%. 

Определение нодулирующей и нитрогеназной активностей также показало преимущество ис-
пользования субстратно-корневой формы инокулюма АМГ совместно с изолятом 27П (таблица 2). 

На протяжении всего эксперимента в этом варианте опыта сформировалось в среднем на 48% 
клубеньков больше, чем при моноинокуляции изолятом 27П. Азотфиксирующая активность клубень-
ков возрастала почти в 2 раза. При инокуляции гороха посевного изолятом 65 и микобактериальной 
ассоциацией выявлена противоположная тенденция: более высокие показатели образования клубень-
ков (на 43%) и нитрогеназной активности (в 2,1 раза) установлены при моноинокуляции растений. 

Анализ корневой системы вегетирующих растений гороха на наличие микоризных структур по-
казал, что уже с начала вегетации по всем вариантам опыта установлено их инфицирование АМГ (ри-
сунок). В фазе стеблевания  интенсивно идет формирование мицелия, арбускулы и везикулы отсутст-
вуют. Через 3 месяца вегетации в корнях выявляются все структуры арбускулярно-микоризных грибов, 
а частота встречаемости микоризной инфекции в форме гиф возрастает с 19,0-27,7 до 40,5-51,0%. 
Максимальная степень микоризации в форме гиф, арбускул и везикул  установлена в вариантах с мо-
ноинокуляцией субстратно-корневой формой инокулюма АМГ и совместным применением арбуску-
лярно-микоризного инокулюма в виде субстратно-корневой инфекции с изолятом 27П. Важным фак-
тором при формировании тройного симбиоза в этом варианте является возрастание числа гиф и арбу-
скул, что, вероятно, увеличивает адсорбирующую поверхность корней и улучшает фосфорное пита-
ние растений. 

 
 

Рисунок. Влияние способов обработки семян на насыщенность корневой системы гороха сорта Миллениум 
структурами АМГ. 1 – гифы, 2 – арбускулы, 3 – везикулы 

 
Таким образом, анализ данных, полученных в модельном эксперименте, выявил положитель-

ное влияние эндосимбионтов разных родов на их симбиотические свойства и, как следствие, на рост 
и развитие гороха. Установлено преимущество тройного симбиоза, а максимальная эффективность 
инокуляции обнаружена в варианте опыта с субстратно-корневой формой инокулюма АМГ + изолят 
27П. Полученные данные послужат основой для продолжения исследований по изучению влияния 
мутуалистических эндосимбиозов на продуктивность гороха в полевых условиях. 
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В китайской и тибетской медицине применяется Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc., плодовые те-
ла которого высоко ценятся на международном рынке, так как служат основой для  создания одного 
из лучших противоастматических средств в виде настоек или экстрактов [1]. Метаболит, выделенный 
из другого гриба рода Cordyceps - C. militaris (Fr.) Link обладает антибиотической активностью, ин-
гибирующий синтез нуклеиновых кислот у вирусов гриппа, и носит название кордицепин [2]. Рас-
шифрована общая формула антибиотика C10H13O3N5 [3, 4]. Из C. militaris выделены нуклеозиды: го-
моцитруллиламинаденозин и 3 амино-3-дезоксиаденозин [5]. Кроме кордицепина из кордицепсов вы-
делены кордицепсовая кислота, аденозин, аденин  и другие биологически активные вещества, оказы-
вающие активное воздействие на иммунную систему. C. sinensis распространен в Китае (Сечуань), 
Тибете. Вид считается эндемиком Маньчжурской флоры. В Приморском крае встречается лишь на 
юге Хасанского и Владивостокского района почти ежегодно с июня по сентябрь [6].  

 Определяется ли терапевтическая ценность грибов рода Cordyceps двумя видами или можно в 
практике лечения различных заболеваний использовать и другие виды? 

 Нужно отметить, что грибы этого рода способны развиваться в двух формах: телеморфной 
(плодовые тела) и анаморфной (конидиальная стадия). Две формы известны у таких энтомофильных 
грибов, как C. clavulata,  анаморфа Hirsutella lecanicola, C. stylophora, анаморфа Hirsutella stylophora, 
C. militaris,  анаморфа Cephalosporium militare, C. polyarthra, анаморфа Paecilomyces tenuipes и ряд 
других грибов рода Cordyceps [6]. 

 В последние годы появились сведения о том, что некоторые энтомопатогенные виды извест-
ного рода Beauveria Vuill. относятся к роду Cordyceps. Так, B. amorpha (= Isaria orthopterorum,  
I. amorpha) имеет телеморфную форму C. sinclairii, B. brogniartii (= B.tenella, B.melolonthae и др.) 
имеет телеморфу C. brongniartii, предполагается, что и у других видов рода Beauveria могут быть об-
наружены телеморфы [7]. 

 Механизм получения активных метаболитов грибов рода Cordyceps кроется в способности 
этих грибов вызывать инфекционные заболевания у насекомых. 

 Энтомофильные и энтомопатогенные грибы, вирулентные по отношению к  насекомым, при-
надлежащим к различным отрядам,  встречаются в нескольких родах грибов. Это роды: Beauveria, 
Metarrhizium, Verticillium, Cordyceps, причем виды последнего рода можно отнести к грибам с уме-
ренной вирулентностью. При заражении насекомых грибами этих родов возникает инфекционное 
заболевание, которое часто заканчивается гибелью насекомых с признаками мускардиноза (мумифи-
цирование насекомых). На первом этапе микозы сопровождаются меланизацией – окислением фе-
нольных соединений катализируемым ферментом полифенолоксидазой [8]. Одной из предпосылок 
меланизации следует считать резкое увеличение в крови насекомых количества гемоцитов, содержа-
щих полифенолоксидазу, непосредственно после попадания микроорганизма в полость тела [9]. Ме-
ланизация у насекомых, например, у личинок большой вощинной моли (Galleria mellonella L.) харак-
теризуется наличием черно-бурых пятен, которые появляются за несколько дней  до гибели. Форма, 
размеры, расположение и количество пятен не зависят от вида гриба, но коррелируют с вирулентно-
стью штамма. Так, при заражении высоковирулентными штаммами M. anisopliae и B. bassiana у ли-
чинок G. mellonella в большом количестве регистрировали мелкие бурые пятна [7]. Бурые пятна ку-
тикулы насекомых представляют собой меланотическую капсулу или меланотический тромб, где 
кроме меланина и склеротина находятся протеины и аминокислоты.  Поскольку, лекарственное сы-
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рье, например  C. sinensis, представляет гриб-насекомое, то ценность мумифицированных насекомых 
с большим количеством меланина в кутикуле значительно выше. 

 Еще одна группа метаболитов энтомопатогенных грибов, представляющая терапевтический 
интерес,   токсины, являющиеся одним из факторов вирулентности. 

По токсигенности наиболее изучены анаморфные,  несовершенные, или митоспоровые грибы 
из родов Cordiceps, Beauveria, Metarrhizium. 

Получил известность кордицепин (C10H13O3N5) из C.militaris, который вызывает у насеко-
мых подавление синтеза нуклеиновых кислот [2]. 

 Известны несколько форм афлотоксинов, которые образуют грибы рода Aspergillus [10]. 
 Из M. anisopliae выделены деструксин А (C22H47O7N5) и деструксин В (C30H51O7N5). 
 Боверицин (C45H57N3O9) выделен из грибов B.bassiana, B.brongniartii и Paecilomyces fumoso-

roseus. Циклический депсипептид (C12H21NO3) выделен из B. bassiana и V.lecanii [11, 12]. 
 Из B.brongniartii (=B.tenella) выделен бовелид (C29H45O5N3). 
 Все эти токсины участвуют в патогенезе микозов. При этом проявление токсигенных свойств 

паразита зависит от вида насекомого-хозяина, от физиологических и биохимических изменений гри-
ба при росте in vitro. 

Кордицепин, выделенный из C. militaris, нашел применение в практике лечения человека в ка-
честве антибиотика широкого спектра действия, ограничивающего развитие аденовирусов, вирусов 
гриппа, гепатита, герпеса, атипичной пневмонии. 

Другие метаболиты из изученных энтомопатогенных грибов неизвестны как лекарственные 
препараты, хотя их потенциальные возможности очень высоки. 

При рекомендации энтомопатогенных грибов из родов Beauveria, Metarrhizium, Paecilomyces, 
Verticillium, Сordyceps, перспективных для использования в качестве производственных штаммов при 
изготовлении микробиологических средств защиты растений (B.bassiana 80№4, Cephalosporium 
(=Verticillium lecanii AG-P82), нами были проведены токсикологические исследования на теплокров-
ных животных. Токсикологические эксперименты по определению патогенности (вирулентности, 
токсичности, токсигенности) грибов проводили на половозрелых беспородных мышах и крысах с ис-
ходной массой тела 25-30 и 100-130 г соответственно. Исследуемые материалы вводили в желудок  
или внутрибрюшинно однократно, наблюдение вели за общим состоянием животных и учитывали 
летальность в течение месяца (при введении центрифугированной культуральной жидкости – две не-
дели). 

Низкая летальность подопытных животных после массивного воздействия микроорганизмов, 
продуктов их жизнедеятельности и деструкции мицелия позволяет утверждать, что исследованные 
культуры грибов безопасны для млекопитающих, не проявляют в выраженной степени вирулентно-
сти, токсичности и токсигенности [13]. 

При работе с энтомопатогенными грибами постоянно используются насекомые, которых 
можно размножать круглогодично в лабораторных условиях. К числу таких насекомых относится 
большая вощинная моль (G.mellonella), паразит пчелиной семьи, естественным кормом для нее явля-
ются гнездовые соты, состоящие из воска и хитиновых коконов, оставшихся в ячейках от личинок и 
куколок пчел. Этот же корм можно использовать для размножения G.mellonella в лаборатории. Боль-
шая вощинная моль является тест-насекомым при проведении многих экспериментальных работ в 
области  микробиологического метода защиты растений от вредных насекомых.  Если посмотреть на 
G.mellonella как на объект лекарственного назначения, то продукты из этого насекомого являются 
уникальными лечебно-профилактическими препаратами (спиртовые экстракты), содержащими  пол-
ный набор аминокислот, необходимые макро- и микроэлементы, жирные кислоты, нуклеозиды и 
нуклеотиды, экдистероиды. Экспериментальные исследования препарата показали его кардиотроп-
ные и кардиозащитные, иммуномодулирующие и антианемические свойства на фоне практически 
полного отсутствия токсичности [14]. Поэтому  личинки G.mellonella, пораженные грибами, напри-
мер C.brongniartii, могут быть ценным лекарственным средством,  не используемым современной 
медициной, необходимы   микробиологические, фармакологические и медицинские исследования. 

Еще несколько рассуждений об известном грибе C.sinensis. Процессом лекарственной актив-
ности C. sinensis можно управлять искусственно в лабораторных условиях, если на насекомых в на-
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чале инфекционного процесса воздействовать патогенном с повышенной полифенолоксидазной ак-
тивностью. В природе  C. sinensis (наиболее активные формы гриб-насекомое) можно собирать в пе-
риоды возникающих эпизоотий.  Менее активным, по-видимому, будет сырье, если сбор осуществля-
ется при проявлении спорадических заболеваний насекомых, вызванных  C.sinensis. 

Велико разнообразие энтомопатогенных штаммов B. bassiana и B. brongniartii, поражающих 
насекомых  из различных отрядов в экосистемах. Нами были обнаружены  различные штаммы этих 
грибов в таежной и степной зонах Забайкалья (Читинская область, Бурятская республика), в Восточ-
ной Сибири (районы Прибайкалья, Приангарья), в бассейне верхнего и среднего течения р. Лены, на 
юге Амурской области,  в районе Прихубсугулья  (Монголия) [15, 16]. 

Насколько будет велико разнообразие лекарственных форм из этих грибов, дело будущего. 
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В настоящее время получено большое количество данных о положительном влиянии препара-
тов растительного происхождения на антиоксидантный статус человека [1, 2]. В связи с усилением 
действия неблагоприятных факторов, индуцирующих окислительный стресс, возрастает потребность 
в источниках антиоксидантов растительного происхождения. Скрининг растений, обладающих высо-
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кой антиоксидантной способностью, проводят с использованием методов in vitro, используя модели с 
генерацией определенного вида радикалов, а также in vivo на клеточных культурах разных организ-
мов [3]. Наибольшую ценность представляют исследования, сочетающие эти подходы. 

Важный вклад в поддержание здоровья человека вносит совокупная деятельность кишечных 
бактерий, которые принимают непосредственное участие в усвоении макроорганизмом полифенолов 
растений, оказывающих антиоксидантные эффекты [4]. В связи с этим, одним из направлений иссле-
дований является изучение влияния биологически активных веществ растений на бактерии, входящие 
в состав нормальной микрофлоры человека. 

Целью настоящей работы явилось изучение с помощью бактериальных тест-систем антиокси-
дантной способности водно-спиртовых экстрактов растений, произрастающих на территории Запад-
ной Сибири.  

Водно-спиртовые экстракты растений были предоставлены сотрудниками лаборатории фито-
химии Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. 

Антиоксидантная активность экстрактов in vivo оценивалась как защитный эффект на ско-
рость роста клеток Escherichia coli MN111 при воздействии 2 мМ H2O2 в течение 30 мин после пре-
добработки экстрактами (50 μl на 5 мл среды). Наиболее выраженную антикосидантную активность 
in vivo оказывали экстракты грушанки круглолистной, хамериона узколистного, кермека  Гмелина, 
полыни метельчатой, пустырника сизого, репейничка волосистого, лабазника обыкновенного и подо-
рожника наибольшего. Эти экстракты  оказывали наибольший защитный эффект и способствовали 
повышению скорости роста клеток, обработанных H2O2, по сравнению с контролем в 3-4 раза.  Экс-
тракты алтея лекарственного и мелилотоидеса плоскоплодного защитного эффекта в наших условиях 
не проявляли (таблица 1). 

Таблица 1 
Антиоксидантная активность экстрактов in vivo 

 
Растение Антиоксидантная 

активность экстрак-
тов in vivo 

Растение Антиоксидантная 
активность экс-
трактов in vivo 

Контроль 1 Василисник простой 2,88 ± 0,25 
Грушанка круглолистная 4,14 ± 0,23 Горичник Мориссона 2,87 ± 0,66 
Хамерион узколистный 3,77 ± 0,74 Мытник болотный 2,78 ± 0,60 
Кермек Гмелина 3,75 ± 0,55 Солодка уральская 2,74 ± 0,15 
Полынь метельчатая 3,73 ± 0,25 Девясил иволистный 2,62 ± 0,40 
Пустырник сизый  3,63 ± 0,62 Девясил британский 2,47 ± 0,05 
Репейничек волосистый 3,63 ± 0,06 Лабазник степной 2,47 ± 0,08 
Лабазник обыкновенный 3,50 ± 0,44 Тимьян Маршалла 2,34 ± 0,007 
Подорожник наибольший 3,50 ± 0,02 Живокость высокая 2,18 ± 0,12 
Пижма обыкновенная 3,33 ± 0,24 Полынь австрийская 2,04 ± 0,06 
Шлемник копьелистный 3,32 ± 0,67 Полынь серая 1,95 ± 0,04 
Серпуха венценосная 3,31 ± 0,41 Коровяк черный 1,87 ± 0,07 
Бассия  очитковидная 3,10 ± 0,59 Конопля посевная 1,77 ± 0,04 
Латук  татарский 3,02 ± 0,30 Хатьма тюрингенская 1,45 ± 0,06 
Пустырник пятилопастный 2,95 ± 0,13 Алтей лекарственный 1,26 ± 0,10 
Полынь понтийская 2,92 ± 0,32 Мелилотоидес плоскоплодный 1,18 ± 0,04 

 
С помощью штаммов E. сoli, содержащих генные слияния katG::lacZ, исследовали экспрессию 

антиоксидантного гена katG [5]. Ген katG является кодирует фермент каталазу НРI, отвечающую за 
деструкцию в клетке H2O2. 

Обработка клеток экстрактами серпухи венценосной, шлемника копьелистного, девясила бри-
танского, полыни австрийской, тимьяна Маршалла, девясила иволистного (50 μl на 5 мл среды) при-
водила к повышению уровня экспрессии katG более чем в полтора раза по сравнению с контролем. 
Воздействие на клетки 2 мМ H2O2 в течение 30 мин в присутствии экстрактов пустырника пятилопа-
стного, латука татарского, тимьяна Маршалла, девясила британского и полыни серой повышало экс-
прессию гена katG более чем в три раза по сравнению с контролем. Незначительное влияние на экс-
прессию katG в этих же условиях оказывали экстракты мелилотоидеса, полыни метельчатой и подо-
рожника. 

Нами была исследована также способность экстрактов растений связывать свободные радика-
лы в системе in vitro с DPPH (2,2 –дифенил-1-пикрилгидразилом) [6]. В таблице 2 представлены зна-
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чения IC50 – концентраций сухого вещества экстрактов, обеспечивающие связывание 50% радикалов 
в системе. 

 
Таблица 2 

Антиоксидантное действие экстрактов испытуемых растений in vitro 
 

Растение IC50, г сух веса/л Растение IC50, г сух веса/л 
Контроль 0 Полынь метельчатая 98,99 ± 5,69 
Хамерион узколистный  60,24 ± 0 Серпуха венценосная  107,27 ± 10,34 
Девясил иволистный  60,99 ± 0,53 Пустырник сизый  117,57 ± 12,37 
Полынь понтийская  61,73 ± 0,39 Шлемник копьелистный  145,79 ± 26,96 
Лабазник обыкновенный  62,5 ± 0 Пижма обыкновенная  166,11 ± 25,24 
Девясил британский  63,83 ± 2,00 Бассия  очитковидная 162,82 ± 11,09 
Латук  татарский  64,12 ± 0,58 Тимьян Маршалла  174,59 ± 23,76 
Полынь серая  64,12 ± 0,58 Живокость высокая  211,17± 21,24 
Хатьма тюрингенская 65,89 ± 1,83 Горичник Мориссона 222,92 ± 38,04 
Пустырник пятилопастный  68,70 ± 2,65 Мытник болотный  259,65 ± 55,00 
Лабазник степной  70,11 ± 4,80 Подорожник наибольший 262,89 ± 20,27 
Грушанка круглолистная  72,29 ± 6,17 Солодка уральская  266,89 ± 49,61 
Полынь австрийская  73,88 ± 5,69 Алтей лекарственный  307,24 ± 46,29 
Кермек Гмелина  74,18 ± 1,93 Василисник простой 400,45 ± 63,59 
Репейничек волосистый 76,38 ± 1,23 Мелилотоидес плоскоплодный  442,31 ± 40,63 
Коровяк черный 97,05 ± 6,57 Конопля посевная 456,35 ± 69,87 

 
Известно, что антиоксидантное действие может быть реализовано опосредованно за счет свя-

зывания ионов Fe2+ и, как следствие, подавления образования активных форм кислорода в реакции 
Фентона. Нами была изучена способность экстрактов хелатировать ионы Fe2+ in vitro в присутствии 
феррозина. [7]. В таблице 3 приведены ЕС50 – концентрации сухого вещества экстрактов, при кото-
рых происходит связывание половины ионов железа. 

 
Таблица 3 

Хелатирующая способность экстрактов испытуемых растений in vitro 
 

Растение ЕC50, г сух веса/л Растение ЕC50, г сух веса/л 
Контроль 0 Алтей лекарственный  880 ± 210 
Коровяк черный 471 ± 9 Мелилотоидес плоскоплодный  1022 ± 268 
Хамерион узколистный 500 ± 44 Девясил британский  1112 ± 65 
Пижма обыкновенная  548 ± 90 Шлемник копьелистный  1146 ± 121 
Тимьян Маршалла  524 ± 21 Полынь понтийская 1226 ± 93 
Лабазник обыкновенный  558 ± 51 Пустырник пятилопастный  1389 ± 100 
Грушанка круглолистная  612 ± 132 Полынь метельчатая 1678 ± 56 
Репейничек волосистый  648 ± 87 Мытник болотный  1727 ± 91 
Лабазник степной  663 ± 46 Девясил иволистный  1754 ± 166 
Подорожник наибольший  665 ± 4 Бассия  очитковидная  2041± 49 
Конопля посевная  640 ± 54 Горичник Мориссона 2334 ± 668 
Латук  татарский  759 ± 131 Живокость высокая  2438 ± 359 
Солодка уральская  766 ± 22 Полынь австрийская 2738 ± 515 
Кермек Гмелина 806 ± 113 Василисник простой  5145 ± 688 
Серпуха венценосная  895 ± 78 Хатьма тюрингенская  Н.о. 
Полынь серая  898 ± 16 Пустырник сизый Н.о. 

 
В наших условиях экстракты также оказывали прооксидантное действие in vivo, о чем свиде-

тельствовало повышение экспрессии katG после предобработки экстрактами. Экспрессия этого гена 
индуцируется в ответ на повышение уровня внутриклеточной H2O2, и поэтому следовало ожидать 
повышения уровня оксиданта после обработки бактерий экстрактами. Измерения показали, что неко-
торые экстракты действительно стимулируют образование H2O2. Наибольшая скорость продукции 
перекиси водорода наблюдалась у экстрактов хамериона узколистного, кермека Гмелина, лабазника 
обыкновенного и репейничка волосистого, наименьшую – у конопли посевной, алтея лекарственного 
и мелилотоидеса плоскоплодного. 
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Таким образом, используя методы in vivo и in vitro, была проведена оценка про- и антиокси-
дантных свойств водно-спиртовых экстрактов 31 растения.  Выявлены группы растений, обладающих 
низкой и высокой антиоксидантной активностями. Показано, что экстракты испытуемых растений 
способны оказывать защитное действие против пероксидного стресса, индуцируя экспрессию анти-
оксидантного гена katG, а также путем прямого тушения радикалов и хелатирования железа. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал № 07-04-960030 и гранта Президиума 
УрО РАН по Программе интеграционных исследований с СО РАН. 
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Сегодня большое внимание уделяется созданию высокоэффективных препаратов, используе-
мых для повышения урожайности аграрных культур и их защиты от действия фитопатогенных мик-
роорганизмов. В последнее время всё большее внимание привлекают биологические средства борьбы 
с возбудителями болезней. Преимущества этих средств заключаются в их высокой эффективности и 
экологической безвредности, в то время как использование химических средств часто приводит к не-
желательным побочным эффектам. Дополнительным и немаловажным преимуществом биопрепара-
тов является относительная дешевизна их производства, основанного на использовании отходов пи-
щевой и сельскохозяйственной промышленности. 

Активным действующим началом биопрепаратов являются микроорганизмы, обладающие 
способностью подавлять рост и размножение возбудителей заболеваний - так называемые штаммы-
антагонисты [1]. Они продуцируют широкий спектр различных биологически активных веществ – 
факторов антагонизма, к которым относятся также и хитинолитические ферменты, способные воз-
действовать на клеточную стенку грибов, многие из которых являются фитопатогенами. В связи с 
этим представляется актуальным создание биопрепаратов на основе штаммов, обладающих комплек-
сом хитинолитических ферментов. 

В ходе работы из коллекций кафедры генетики и кафедры микробиологии биологического фа-
культета БГУ был отобран штамм B. cereus 9, способный использовать хитин в качестве источника 
углерода и энергии. Определение состава и активности хитинолитического комплекса ферментов 
осуществляли с помощью хромогенных и флюорогенного субстратов согласно описанным ранее ме-
тодикам [2, 3]. Активность фермента выражали в ммоль п-нитрофенола (4-метилумбеллиферона), ос-
вободившегося за 1 мин при действии 1 мл раствора, содержащего хитинолитический комплекс. 
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Определение концентрации белка осуществляли методом Бредфорда [4]. 
Результаты измерений представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав и активность хитинолитического комплекса B. cereus 9 
 

Субстрат Фермент Активность, 
мкмоль/мин·мг белка 

п-нитрофенил-N-ацетил- 
β-D-глюкозаминид N-ацетилглюкозаминидаза 69,04 

п-нитрофенил-N, N’-диацетил- 
β-D-хитобиоза экзохитиназа 230,5 

4-метилумбеллиферил-β-D- 
N-N’-N’’-триацетилхитотриоза эндохитиназа 0,09 

 
 
Таким образом, максимальная активность зарегистрирована у экзохитиназы (230,5 

мкмоль/мин·мг белка). Экзохитиназная активность оказалась в 3 раза выше N-ацетилглюкоза-
минидазной (69,04 мкмоль/мин·мг белка). Присутствие эндохитиназы было зарегистрировано в сле-
довых количествах. 

Следующим этапом работы было выяснение генетической детерминанты хитиназной активно-
сти бактерии B. cereus 9. Для этого с использованием праймеров, обеспечивающих копирование chiA 
и chiB-генов бактерий Bacillus cereus (таблица 2), в полимеразной цепной реакции при определенных 
температурных режимах (таблица 3) были получены продукты амплификации для пробы ДНК, выде-
ленной из штамма B. cereus 9 (рисунки 1, 2). 

 
 

Таблица 2 
Праймеры, обеспечивающие копирование хитиназных генов Bacillus cereus 

 
Ген chiA forward – 5’-ATGTTAAACAAGTTCAAATTTTTTTGTTGT-3’ 

reverse – 5’-TTATTTTTGCAAGGAAAGACCATCA-3’ 
Ген chiB forward – 5'-AAGGAGGAAGCAGGTATGAGGTCTCAAAAATTCACA-3' 

reverse –5'-GACACGCACGAGGTCTAGTTTTCGCTAATGACG-3' 
 
 
 

Таблица 3 
Программа ПЦР для синтеза chi-генов Bacillus cereus 

 
Температура, °С Время Количество циклов 

94°С 5 мин 1 
94°С 10 сек 30 
52°С 30 сек 30 
65°С 3 мин 30 сек 30 
72°С 10 мин 1 
40°С 4 мин 1 

 
Таким образом, показано, что ДНК штамма B. cereus 9 содержит два гена, кодирующих хити-

назы. Размер гена chiA – 1,1 kb, размер chiB – 2 kb. Дальнейшая работа предполагает клонирование 
этих генов и изучение их структуры с целью конструирования высоко продуктивных штаммов, на 
базе которых будут созданы новые биопрепараты для защиты растений. 
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Рисунок 1. Электрофоретический анализ продуктов 
амплификации с использованием тотальной ДНК 

B. cereus 9 (праймеры для chiA). 1) репер 1 kb Ladder 
(СибЭнзим); 2) фрагмент ДНК B.cereus 9, амплифици-

рованный с помощью праймеров к chiA-гену. 
 

 

Рисунок 2. Электрофоретический анализ продуктов 
амплификации с использованием тотальной ДНК  

B. cereus 9 (праймеры для chiB). 1) репер 1 kb Ladder 
(СибЭнзим); 2) фрагмент ДНК B.cereus 9, амплифи-
цированный с помощью праймеров к chiB-гену. 
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Introduction. Erwinia carotovora subsp. atroseptica is a bacterium which could damage plants. This 
effect is seen either in vegetative or in storing time (winter) periods. In case of vegetative period it provokes 
vascular bacteriose named blackleg in potato, while in stores it makes potato soft rot. 

The main virulence factors for pectolytic species of Erwinia are extracellular depolymerase enzymes 
including pectolytic, cellulolytic, proteolytic and also some others which their role is not shown [1]. The 
most important role of virulent factors in Erwinia within pectolytic enzymes is related to pectate lyase. This 
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enzyme has a few isoenzymes. Using depolymerases, E.carotovora subsp.atroseptica macerates different 
plant tissues such as potato tuber tissue, edible part of carrot root, beets and other plant tissue cultures which 
could do quite a lot of damage to crops [2]. 

Up to the present, it was considered that depolymerase enzymes of E.carotovora subsp.atroseptica 
are basic virulent factors and subsequently the attention was first paid on their synthesis regulation process 
and secretion, but recent discovery of special pathogens, and then Third Type Secretion System (TTSS), pro-
teins and substrates of this system made more interests for studying  their role in virulence of E.carotovora 
subsp.atroseptica [3]. 

The first phytopathogenic protein for which was shown , secretion ability by TTSS is HrpN from 
Erwinia amylovora [4]. This small (385 amino acids) thermo stable, Glycin rich and hydrophobic protein 
named Harpin Ea had unique ability to develop hypersensitivity reaction in leaflet tissues of tobacco after in-
filtration. This reaction leads local vegetarian cells to death. Currently there are a large amount of harpin pro-
teins in different phytopathogens and it is suspected that their role in bacterial virulence will be shown [5]. 

We obtained some different TTSS gene mutants of E.carotovora subsp.atroseptica and it was shown 
that these genes play role for induction of hypersensitivity reactions and secretion systems [6,7,8]. The aim 
of current work was demonstration of TTSS gene role in maceration of potato tuber tissue, affected by bacte-
ria. 

Material and Methods. In this work we used Erwinia carotovora subsp.atroseptica wild-type bacte-
ria and mutants. Their specificity and characteristics are shown in table 1. 

Bacterial cultures stored in test-tubes including 5 ml of 0,5% meatpepton agar under sterile Vaseline 
oil at 4oC. Bacteria were grown either in liquid LB medium at 28oC or on plates with agar media (LB-agar). 

Maceration activity was measured by inoculation of potato and carrot sterile slices with 18 hours in-
cubated bacteria. 5 microlitres of overnight bacterial culture was delivered on a square about 2-3 cm2 and 
1cm in height of each potato slice. Slices were incubated in sterile Petry plates at 280 C overnight and finally 
weighted tissue maceration parts. 

Results and Discussion. Erwinia carotovora subsp.atroseptica  JN42 is a phytopathogenic bacte-
rium which causes potato "blackleg" after infection of stems and potato soft rots tissue. By inoculation of 
bacteria into tobacco cells, they induce hypersensitivity reaction, which is connected to TTSS function [5]. 
We constructed different TTSS cell mutants which their characteristics were changed and because of this, 
they could not induce hypersensitivity reaction. In this work effect of TTSS bacterial mutations on macera-
tion of potato tuber tissue and carrot-root crops was studied. Results are shown in Table 2. 

 
Table 1 

Bacterial strains, which are used in current work with their genetic markers 
 

1 
 

2 
 

3 

Strains Characteristics Source 
E.carotovora 

subsp. atroseptica 
  

JN42 RifR CmR (Tn9) r- Collection of Molecular 
Biology Department 

JN504 hrpN::pJP5603, hrpW::Ωsp/sm   rifR 
CmR (Tn9) 

Collection of Molecular 
Biology Department 

VKW hrpW::pJP5603 Kmr Collection of Molecular 
Biology Department 

HW1 JN42 hrpW::Ωsp/sm Collection of Molecular 
Biology Department  

JN502 JN42 hrpN::pJP5603; Kmr Collection of Molecular 
Biology Department 

TA85 JN42 hrpJ::pJP5603 Collection of Molecular 
Biology Department  

VKE 
 
JN42 dspE:: pJP5603 

Collection of Molecular 
Biology Department  

TA5 
JN42 hrpJ::Ωsp/sm rifR CmR (Tn9) Collection of Molecular 

Biology Department 
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Table 2 
Maceration of E.carotovora subsp.atroseptica bacteria in potato and carrot slices 

 
Strains 
 
 

Bacterial maceration activity 
(mg tissue maceration for each  po-
tato slice) 

Bacterial maceration activity (mg tissue 
maceration for each  carrot-root crop slice)  

TA85 445±15,5 307,5±37,7 
VKE 512,5±34,4 285±40,9 
JN504 665±39,2 532,5±17,5 
JN42 357,5±14,9 455±39,6 
TA5- 597,5±51,0 485±88,3 
HW1 335±29,0 445±45,1 
VKW 477,5±35,6 450±18,7 
JN502 657,5±54,2 450±10,8 

 
All the above mentioned strains efficiently destroyed potato tuber tissue during a day after infection, 

but the amount of maceration tissues (maceration activity) were severely different between wild and mutant 
types.  

In E.carotovora subsp.atroseptica mutants regarding third secretion system genes (JN504, TA5, 
JN502, TA85, VKE strains) authentically observed valuable increase in maceration of potato tuber tissue (up 
to 80%) compared with the original strain (JN42) activity (Table 2). 

 In JN502 mutant strains protein synthesis of HrpN harpin and in JN504 strain, synthesis of HrpN and 
HrpW harpins were damaged. It is supposed that harpin proteins are necessary to provide for avirulence pro-
tein transportation from bacterial into plant cells [9]. 

 The other effect obtained during maceration of carrot-root crop by mutant bacteria (Table.2) was dif-
ferent from potato tuber tissue, and in all nominated mutant bacteria were not shown any differences in mac-
eration, compared to the original one (JN42). 

 Based on the ability of hrpN, dspE and hrpJ gene mutants, increasing maceration of potato tuber tis-
sue but not carrot-root corps, it is very likely that encoded proteins define pathogen specificity and plant 
pathogen relationships. 
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Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) с момента создания и открытия у них антимик-
робных свойств, являются наиболее обширной и широко используемой группой биоцидов. В 1935 
году была обнаружена антимикробная активность длинноцепочечных солей четвертичного аммо-
ния при их практическом применении в медицине, а позднее и во многих других областях. Это откры-
тие стимулировало исследования по синтезу новых соединений и изучению антимикробных 
свойств ЧАС, что привело к созданию нескольких поколений структурно различающихся соединений 
четвертичного аммония, имеющих практическое значение. 

В настоящее время в силу наличия выраженного микробостатического и микробоцидного 
действия ЧАСы находят широкое применение в различных областях медицины и клинической прак-
тики. В связи с этим проводятся исследования, направленные на создание новых производных чет-
вертичного аммония, обладающих повышенным бактерицидным и бактериостатическим действием. 

Целью данной работы является изучение антимикробных свойств четвертичных соединений 
аммония синтезированных в лаборатории органических красителей и люминофоров Института химии 
новых материалов НАН Беларуси в отношении 11 штаммов бактерий и 8 штаммов дрожжей. Пред-
ложенные соединения являются новой группой веществ – двойных четвертичных аммониевых солей 
на основе 2,4,4'-замещенных бифенилов. Разработаны эффективные методы их получения на основе 
доступного отечественного сырья [1]. 

Все полученные для анализа соединения (более 30) представляли собой порошки белого, жел-
товатого или кремового цвета, стабильные при хранении в диапазоне исследованных температур от 4 
до 40 оС. Вещества хорошо растворимы в воде в концентрациях до 10 мг/мл, т. е. являются гидро-
фильными. Определение дезинфицирующего и антисептического действие любых химических со-
единений следует начинать и считается целесообразным с оценки их влияния на культуры микроор-
ганизмов in vitro.  
 На первом этапе работы была проведена оценка активности исследуемых соединений в отно-
шении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий и дрожжей. Исходя из того, что в 
начале исследований нам не было известно существует ли ингибирующий эффект на клетки микро-
организмов и какой может быть действующая концентрация препаратов, первичный скрининг актив-
ности проводился в широком интервале концентраций (от 5 до 500 мкг/мл). Максимальное значение 
концентрации выбиралось исходя из имеющиеся в литературе данных о рабочих концентрациях раз-
личных дезинфицирующих и антисептических веществ. 

Было показано, что из исследованных соединений только часть обладает выраженным анти-
бактериальным действием. Минимальные ингибирующие рост концентрации (МИК) некоторых из 
них приведены в таблице. 

Как следует из результатов, представленных в таблице, наиболее перспективными в отноше-
нии наличия и проявления антибактериальной активности являются вещества 11, № 149, №178 и № 
188. Об этом свидетельствуют значения МИК для проверенных штаммов. Тот факт, что данные со-
единения обладают МИК для штаммов бактерий родов Pseudomonas, Serratia и частично Pantoea и 
Salmonella 500 и более мкг/мл, является отражением и подтверждением общих данных относительно 
повышенной резистентности грамотрицательных бактерий к широкому кругу антибактериальных 
препаратов и ксенобиотических веществ. Известно, что наружная мембрана грамотрицательных бак-
терий является первым барьером, который может ограничивать антимикробную активность соедине-
ний и обусловливать их природную устойчивость, что представляет серьезную проблему для совре-
менной медицины. Следует отметить, что в некоторых случаях антибактериальная активность пред-
лагаемых соединений вполне сопоставима с действием такого известного антисептика как хлоргексидин. 
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Таблица 
Минимальная ингибирующая концентрация четвертичных соединений аммония 

в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий 
 

Минимальная ингибирующая концентрация, мкг/мл Штаммы  
бактерий ХГ №149 2 10 №178 11 №188 

Escherichia 
 сoli B 

100 25 50 100 12,5 5 250 

Pseudomonas  
aeruginosa PAO 1 

500 250 >500 >500 500 >500 250 

Pseudomonas 
putida M 

100 250 250 >500 250 >500 250 

Serratia 
marcescens 

500 250 >500 >500 500 >500 500 

Pantoea 
herbicola EH103 

100 125 250 20 125 500 125 

 Salmonella 
typhimurium TA100 

100 12,5 10 10 125 500 125 

Staphylococcus 
saprophyticus 

100 12,5 10 5 12,5 500 12,5 

Staphylococcus 
aureus 

100 12,5 10 5 12,5 500 12,5 

Bacillus 
subtilis 494 

100 12,5 
 

10 25 25 50 25 

Sarcina 
lutea 

100 25 5 5 12,5 12,5 12,5 

Примечание: 1) приведены данные трех независимых экспериментов; 
2) исследовался диапазон концентраций от 5 до 500 мкг/мл вещества в среде. 

3) ХГ – хлоргексидин. 
 

В таблицу не внесены результаты по определению МИК для бактерий Proteus vulgaris. Это 
связано с тем, что на агаризованной среде в связи с особенностями роста данной культуры, опреде-
лить МИК весьма затруднительно. Можно лишь отметить, что за 24 часа инкубирования рост Proteus 
vulgaris в присутствии некоторых веществ, был существенно ниже, что можно было зафиксировать 
по степени его распространения («роения») по поверхности агаризованной среды. Так, при концен-
трации вещества №11 25 мкг/мл и 100 мкг/мл, выросшая культура занимала поверхность чашки диа-
метром 40 мм и 10 мм, соответственно. Аналогичные значения были получены и с использованием 
вещества № 149. В контроле же рост бактерий распространялся на полную поверхность агаризован-
ной среды (диаметр 100 мм). 

При определении активности исследуемых соединений в отношении 8 штаммов дрожжей бы-
ли получены результаты, которые подтвердили ранее высказанное предположение о более выражен-
ном антимикробном эффекте веществ 11, №149 и №178. Проверка активности проводилась на мини-
мальной глюкозо-солевой среде с добавлением дрожжевого экстракта. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что действующие концентрации для клеток 
дрожжей в большинстве случаев существенно ниже: от 100 до менее 5 мкг/мл. Для веществ №178 и 
11 характерны, во-первых, наименьшие значения МИК; во-вторых, их активность распространяется 
на все исследованные штаммы. 

Были проведены исследования зависимости активности соединений от таких условий культи-
вирования как состав питательной среды: полноценная или минимальная глюкозо-солевая; жидкая 
или агаризованная. 

Показано, что независимо от состава среды для исследованных веществ, значения МИК для 
веществ № 149, № 178 не изменяются, как показано для штаммов Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
marcescens, Pantoea herbicola и всех грамположительных бактерий. Для исследованного соединения 
11 в некоторых случаях наблюдается определенная разница в МИК. Например, для бактерий  
Escherichia coli в полноценной или минимальной среде, МИК различаются в 2 раза. Тот же вывод 
был сделан и в отношении бактерий Pantoea herbicola и Salmonella typhimurium. Грамположительные 
бактерии проявляют одинаковую степень чувствительности к данному веществу, причем значение 
МИК составляет 5 мкг/мл. 
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Данный факт может быть следствием того, что исследуемые вещества могут связываться с не-
которыми компонентами среды. Следует также учитывать, что для проверенных штаммов значения 
МИК существенно различаются количественно, иногда такие различия могут достигать десятков раз. 

Результаты полученных экспериментов можно интерпретировать следующим образом и про-
вести аналогию с экспериментами по исследованию антимикробной активности в условиях белковой 
нагрузки, постановка которых является обязательной при определении активности любых дезинфи-
цирующих веществ. В этом случае в среду для роста вносят сыворотку крови, альбумин или вещест-
ва, ее заменяющие: наборы отдельных аминокислот (гистидин, цистеин) и т. п. Естественно, что при 
выборе веществ для последующего испытания предпочтение имеют те из них, для которых разница в 
МИК в различных по составу средах является минимальной. 

Еще одно направление исследований было посвящено определению стабильности исследо-
ванных соединений в условиях их кипячения в течение 20 мин. Как оказалось, такое воздействие не 
изменяет активность соединений в отношении всех проверенных штаммов бактерий и дрожжей. Во 
всех случаях значения МИК сохранялись в одинаковых  пределах.  
 Таким образом, полученные соединения представляют интерес в качестве новых эффективных 
средств дезинфекции. Наличие собственного сырья позволяет прогнозировать низкую себестоимость 
производства данных антисептиков и, следовательно, конкурентоспособность по отношению к анало-
гичным импортным препаратам. 
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 С момента открытия интерферонов были разработаны множество методов определения его 
активности. Обнаружение противомикробного эффекта интерферона позволяет использовать простые 
и удобные в проведении методы определения его активности. В частности, для этих целей предлага-
ется использование штаммов грамположительных бактерий рода Staphylococcus как проявляющих 
высокую степень чувствительности к препаратам интерферона в высоких разведениях. 

Целью нашей работы явилось определение чувствительности к коммерческим препаратам че-
ловеческого лейкоцитарного интерферона выделенных из природных источников и коллекционных 
штаммов бактерий и выявление наиболее активных. Определение активности интерферона в различ-
ных разведениях проводили путем нанесения 10 мкл раствора из разведений 1:2, 1:4, 1:8 и т.д. цель-
ного интерферона (1000 МЕ), на газон индикаторных культур. Положительный результат оценивали 
по наличию зон отсутствия роста после нанесения растворов интерферона. 
 При проверке чувствительности к интерферону набора коллекционных культур бактерий ка-
федры микробиологии (всего 15) и выделенных из природных источников штаммов (всего 17), оказа-
лось, что наиболее чувствительными являются коллекционные грамположительные бактерии родов 
Staphylococcus и Sarcina. Из вновь изолированных штаммов выделено 5 чувствительных культур, 
предварительно охарактеризованных как грамположительные кокки. В настоящее время проводится 
их дальнейшая идентификация и исследуются особенности взаимодействия с интерфероном. Полу-
ченные результаты приведены в таблице. 
 Как следует из представленных данных, ингибирование роста тест-культур практически не за-
висит от состава агаризованной среды. Тем не менее, при оценке характера действия интерферона 
(бактерицидного или бактериостатического) в отношении этих же штаммов в жидкой среде, оказа-
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лось, что интерферон в исследованных разведениях оказывает бактерицидное действие на все иссле-
дованные штаммы. 

Таблица 
Активность интерферона в отношении грамположительных бактерий 

 
Степень разведения и характер действия интерферона 

на среде при разведении 
Минимальная Полноценная 

Тест- 
культуры 

Тип 
среды 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 
АС + + - - - + + - - - Staphylococcus 

saprophyticus ЖС      - - - 
(БЦ) 

+ + 

АС - - - - - - - - - - Staphylococcus 
aureus ЖС      - - -  - 

(БЦ) 
+ 

АС + - - - - + - - - - Sarcina 
lutea ЖС      - -(БЦ) + + + 
Примечание: «+» - наличие зоны задержки роста, «-» - отсутствие зоны задержки роста на агаризованной среде; 

«АС», «ЖС» - агаризованная и жидкая среда; «БЦ» - бактерицидная активность. 
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Стремительное развитие грибоводства в мире обусловлено рядом причин. Это, в первую оче-
редь, высокое содержание в грибах белков, витаминов, микроэлементов. Грибы обладают лечебными 
свойствами и, наконец, это – самая высокоурожайная сельскохозяйственная культура. Из-за ухудше-
ния общей экологической ситуации и техногенного загрязнения окружающей среды сбор дикорасту-
щих грибов в последнее время очень ограничен. Грибы активно накапливают в своих плодовых телах 
ионы тяжелых металлов, радионуклиды и другие вредные вещества. Именно поэтому во многих 
странах мира отказались от сбора дикорастущих грибов, в большом количестве выращивая целый ряд 
одомашненных видов: шампиньон, вешенку, кольцевик, опенок летний и др. Технологии культиви-
рования съедобных грибов экологически чистые и безотходные. По мнению специалистов в области 
культивирования грибов, XXI столетие будет знаменовать «зеленую революцию», так как съедобные 
грибы и продукты из них займут достойное место. В мире насчитывается около 2 тысяч видов съе-
добных шляпочных грибов, являющихся сырьем для производства целого ряда нутрицевтиков, ле-
карственных и косметических препаратов. Сегодня производят свыше 5 млн. т съедобных грибов на 
сумму более 10 млрд долларов США. Первое место среди них занимает шампиньон (37,6%), затем 
виды рода вешенка (16,8%), шии-таке (16,2%), и т.д. 

Япония – основной производитель шии-таке и рейши. Здесь же освоено промышленное про-
изводство фламмулины бархатистой (зимнего гриба). Со стран Дальнего Востока (Китай) начинает 
свою историю вольвариелла (соломенный гриб). В настоящее время в Японии, Китае, Индонезии, 
Бирме, Тайланде, Индии и других странах её культивируют на рисовой соломе. Таким образом, 
Дальний Восток и Юго-Восточная Азия являются родиной культивирования большинства съедобных 
грибов, растущих на древесине. И только вешенку обыкновенную впервые начали выращивать в Ев-
ропе (в Германии) в начале XX столетия. 

Возрос интерес к выращиванию грибов и в Беларуси. Однако грибоводство в республике на-
ходится на стадии становления и не в состоянии удовлетворить растущий спрос на грибную продук-
цию. Ежегодные объёмы производства съедобных грибов составляют 300-400 т, что в 30 раз меньше 
минимальных годовых потребностей республики в этой деликатесной продукции. Выращивается все-
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го 2-3 вида. Поэтому одной из самых актуальных задач республиканского грибоводства является ус-
корение темпов развития промышленного выращивания съедобных грибов в масштабах страны. Наи-
больший интерес в последнее время в Беларуси проявляется не только к вешенке, но и к таким гри-
бам как рейши и зимний опенок. 

Рейши (Ganoderma lucidum) - в природе распространен в относительно теплых регионах уме-
ренного пояса и южнее. В Беларуси обнаружен в Беловежской пуще, Минской, Гомельской и Витеб-
ской областях. На Востоке на протяжении многих веков плодовые тела трутовика лакированного ис-
пользуют для приготовления лечебных средств, повышающих устойчивость организма к инфекцион-
ным заболеваниям, снижающих риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний и др. Лекарственный эффект достигается за счет стимуляции иммунитета организма хозяина 
полисахаридами и полисахарид-белковыми комплексами гриба [1, 2]. 

Зимний опенок (Flammulina velutipes) – источник ценных питательных и биологически актив-
ных веществ широкого спектра действия. Обладает антиоксидантной, антиаллергической активно-
стью, синтезирует фермент с фибрино- и тромболитической активностью, гриб обладает антимик-
робными, антифунгальными свойствами [3]. 

Рейши выращивали на субстратах, состоящих из дубовых, осиновых опилок и отрубей (соот-
ношение 9:1), опенок зимний – на осиновых опилках и отрубях (соотношение 3:1 и 6:1). Поскольку 
при определении показателей использовали не только шляпки, но и ножки грибов, в таблицах приво-
дятся средние показатели. 

Таблица 1 
Физиологически активные соединения в плодовых телах грибов F. velutipes и G. lucidum, % в биомассе 

 
Белок Субстрат 
общий истинный 

Полисахариды Липиды Фосфоли-
пиды 

Эргостерин 

F. velutipes 81 
Осиновые 
опилки+отруби 
(6:1) 

 
23,5-26,0 

 
13,5-16,0 

 
11,0-13,8 

 
6,0-7,5 

 
0,7 

 
0,4 

То же (3:1) 26,0-28,0 15,0-17,5 10,5-13,0 7,0-8,5 0,9 0,6 
F. velutipes 208 
То же (6:1) 22,0-24,0 11,5-14,0 11,0-13,0 5,5-7,0 1,0 0,4 
То же (3:1) 23,0-25,0 13,0-15,0 9,0-10,0 7,0-8,5 1,4 0,7 
G. lucidum 334 
Дубовые опил-
ки+отруби 
(9:1) 

 
20,0-22,0 

 
12,0-14,0 

 
6,0-9,0 

 
5,0-7,0 

 
0,6 

 
0,5 

Осиновые 
опилки+отруби 
(9:1) 

 
19,0-20,0 

 
10,0-13,0 

 
5,0-8,0 

 
5,0-6,0 

 
0,3 

 
0,4 

G. lucidum 335 
Дубовые опил-
ки+отруби 
(9:1) 

 
24,0-26,0 

 
12,0-14,0 

 
12,0-14,0 

 
7,0-7,5 

 
0,7 

 
0,6 

Осиновые 
опилки+отруби 
(9:1) 

 
22,0-23,5 

 
11,0-13,0 

 
7,0-9,0 

 
5,0-6,0 

 
0,4 

 
0,5 

 
Как следует из таблицы, оба штамма F. velutipes лучше росли на субстратах при соотношении 

осиновые опилки-отруби 3:1. Общий белок составлял 26,0-28,0%, истинный 15,0-17,5% (штамм 
№81), 23,0-25,0% и 13,0-15,0% (штамм № 208). Полисахариды достигали 13,0-13,8%, липиды – 8,5%. 
Фосфолипиды составляли 0,9-1,4%, эргостерин – 0,6-0,7%. 

Что же касается гриба G. lucidum, то наибольшие показатели для обоих штаммов отмечены на 
дубовых опилках и отрубях (9:1). Общий белок достигал 22,0-26,0%, истинный – 14,0%, полисахари-
ды – 9,0-14,0%, липиды – 7,0-7,5%. Фосфолипиды в этих образцах составляли 0,6-0,7%, эргостерин – 
0,5-0,6% от абсолютно сухой биомассы. 

Плодовые тела грибов содержали значительное количество фенольных соединений. У  
F. velutipes их количество достигало 400-1000 мг%, у G. lucidum - 1900 мг%. Лучшими по этому пока-
зателю оказались F. velutipes штамм 208 и G. lucidum штамм 335. Экстракты плодовых тел грибов 
обладали высокой антиоксидантной активностью, которая у F. velutipes составляла 63-82%, у G. lu-
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cidum – 76-93%. Изучение жирно-кислотного состава липидов обоих грибов выявило преобладание 
полиеновых жирных кислот. Их состав практически не зависел от субстратов культивирования. 

Особый интерес представляло изучение биохимического состава плодовых тел в процессе их 
хранении. Данные исследования проведены на примере гриба G. lucidum. 

В плодовых телах заложенных на хранение двух штаммов гриба G. lucidum белок составил 22-
24% (штамм 334) и 22-25% (штамм 335), содержание липидов – 4,5-5,0% (шт.334) и 4,0-4,5% 
(шт.335). Фосфолипиды достигали 18-21% и 38-45% соответственно, фенольные соединения – 1500-
1800 мг% и 1400-1500 мг%. Антиоксидантная активность – 80-88% (таблица 2). Хранение плодовых 
тел гриба в течение 6-ти месяцев не приводило к существенным изменениям основных показателей. 
В таблице 3 приведен жирнокислотный состав липидов гриба, из которого следует, что соотношение 
жирных кислот также практически не изменилось. Сумма ненасыщенных кислот в липидах гриба, 
полученного в 2007г., составила 82,80 (шт.334) и 83,75 (шт.335), в липидах гриба, хранящегося около 
6-ти месяцев (2008г.) – 79,00%. 

 
Таблица 2 

Содержание физиологически активных соединений G. lucidum в процессе хранения 
 

G. lucidum 334 G. lucidum 335 Показатель, % 
2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 

Белок общий 22,5 22-24 21,5 22-25 
Белок истинный 14,5 15-16 15,4 15-16 
Липиды 4,1 4,5-5,0 3,6 4,0-4,5 
Фосфолипиды, % в липидах 21,0-24,0 18-21 41,0-58,0 38-45 
Эргостерин 7,0 6,5-7,5 7,5 6-7 
Общие углеводы 45,0-50,0 50-52 49,0-55,0 50-54 
Полисахариды 9,5 9-10 10,3 9-10 
Фенольные соединения, мг% 1810 1600 1870 1500 
Антиоксидантная активность, % от ионола 79,0-87,0 80-88 82,0-90,0 80-88 

 
Таблица 3 

Жирнокислотный состав липидов плодовых тел G.lucidum 
 

G. lucidum 334 G. lucidum 335 Кислота, % 
2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 

С14:0 2,18 сл. 2,32 сл. 
С15:0 2,79 6,83 2,97 6,66 
С16:0 11,30 12,11 10,18 12,06 
С16:1 1,35 2,12 1,41 2,72 
С17:0 0,28 0,87 0,25 1,23 
С18:0 0,65 0,49 0,53 1,59 
С18:1 22,62 21,17 13,76 17,02 
С18:2 58,83 56,13 68,58 28,40 
С18:3 - 0,28 - 0,32 
Сумма ненасыщенных жирных кислот (У1) 82,80 79,70 83,75 78,46 
Сумма насыщенных жирных кислот (У2) 17,20 20,30 16,25 21,54 
Отношение У1/ У2 4,81 3,93 5,15 3,64 
К ненасыщенности 1,42 1,36 1,52 1,38 

 
В целом следует отметить, что заложенные на хранение штаммы гриба G. lucidum содержат 

уникальный комплекс биологически активных соединений. 
Проведенные исследования показали перспективность выращивания грибов F.velutipes и  

G. lucidum в искусственных условиях с целью получения лечебно-профилактических препаратов. 
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Род Cordyceps содержит, по разным источникам, от 300 до 500 видов. Это интересная эколо-
гическая группа сумчатых энтомофильных грибов. Многие многие из них обладают лекарственными 
свойствами. Особый интерес представляют Cordyceps militaris  и Cordyceps sinensis. Они хорошо из-
вестны в Восточной Азии, Европе и Южной Америке, паразитируют на гусеницах бабочек и других 
насекомых. После гибели насекомых гриб продолжает развиваться полностью потребляя содержимое 
их тела, оставляя только очень тонкую оболочку. Появление стром кордицепса является заключи-
тельной стадией его развития. В этот период масса гриба составляет 99,9%, а остатки кутикулы насе-
комого только 0.1%. В народной китайской медицине на протяжении тысячелетия используют как 
карпофоры грибов, так и гусеницы бабочек, заполненные мицелием, в качестве тонизирующего сред-
ства и профилактики различных заболеваний. Соединения, которые входят в состав этих грибов об-
ладают антимикробной активностью и эффективны при лечении заболеваний дыхательной системы, 
в том числе туберкулеза, астмы, обладают противоопухолевой активностью и антиоксидантными 
свойствами, тормозят процесс старения и регулируют обменные процессы. Кордицепсы, также поло-
жительно влияют на нервную, эндокринную и половую систему, регулируют деятельность сердечно-
сосудистой системы, снижают содержание холестерина, улучшает микро циркуляцию крови и пре-
дотвращает образование тромбов. 

Биологическое действие кордицепса обусловлено, в основном, разного состава полисахари-
дами - D-глюканами, галактозоаминоглюканами [1] и другими соединениями, например кордицепсо-
вою кислотой [2-5]. Выше указанные соединения активизируют иммунные клетки, которые увеличи-
вают продукцию цитокининов и интерферона. Установлено, что препараты кордицепса, как и другие 
грибные полисахариды, уменьшают негативное действие хемо- и радиотерапии. 

Известно, что световой фактор является важным экологическим регулятором как морфогенеза 
грибов так и их биосинтетической активности. Установлено, что разные виды могут по разному реа-
гировать на разные участки спектра [6]. Кроме того, спектральная чувствительность грибов может 
изменяться в процессе онтогенеза и зависит от фазы развития [7]. Ранее нами было установлено сти-
мулирующее действие света в определенных режимах на рост и биологическую активность некото-
рых видов высших съедобных лекарственных грибов, относящихся к аско- и базидиомицетам [8-11] и 
определена перспективность использования этого экологически чистого фактора в биотехнологиях 
культивирования таких лекарственных грибов, как Hericium erinaceus, Lentinus edodes, Pleurotus 
ostreatus, Agaricus bisporus Ganoderma lucidum, Inonotus оbliquus, Morchella сonica и Morchella  
esculenta. 

В нашей работе мы изучили чувствительность C. militaris и C. sinensis к когерентному и 
некогерентному свету разной длины волны в непрерывном и импульсном режиме. Наши исследова-
ния проводились с целью изучения механизмов воздействия света на эту специфическую, в экологи-
ческом плане, группу грибов и перспективности использования световой регуляции в биотехнологи-
ческих процессах получения их биомассы и лекарственных соединений. 
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Таблица 1 
Линейный рост Cordiceps после световых воздействий сусло-агаре (мм) 

 
Сутки контроль 450,0 нм 632,8 нм 

Cordiceps militaris 
4 33,0 37,3 36,8 
6 39,0 44,5 42,3 
8 45,3 52,0 47,7 

11 55,5 60,0 56,7 
Среднесуточный 

прирост 
5,0 5,4 5.1 

% увеличения  8,0 2,0 
Cordiceps siensis 

4 33,3 40,5 40,3 
6 39,3 47,0 48,0 
8 50,0 53,3 56,8 

11 56,0 61,8 64,0 
Среднесуточный 

прирост 
5,1 5,6 5,8 

% увеличения  10,0 13,8 
 

Таблица 2 
Рост и синтез полисахаридов C. militaris после световых воздействий 

 
 Биомасса, а.с.в. Эндополисахарид, % Экзополисахарид, г/л 
контроль 5.33 13.2 5.5 
450,0 нм 6.18 13.3 3.3 
632,8 нм 5.67 13.5 3.8 

 
Таблица 3 

Биосинтетическая активность C. militaris  после световых воздействий 
 

 Фенольные 
соединения, 
мг% 

Антиокисли-
тельная ак-
тивность, % 
от инола 

Общий 
белок, % 

Липиды, 
% 

Фосфолипиды, 
% в биомассе 

Фосфолипиды, 
% в липидах 

контроль 1500 87.3 31.0 11.2 3.0 27.1 
450,0 нм 1270 83.6 32.5 10.2 1.8 17.2 
632,8 нм 1350 84.0 34.2 12.2 2.4 19.9 

 
Таблица 4 

Жирнокислотный состав липидов C. Militaris 
 

Кислота Контроль 632,8 нм 450,0 нм 
C 14:0 сл. сл. сл. 
С 15:0 сл. сл. сл. 
С 16:0 14,84 23,42 23,02 
С 16:1 0,43 2,89 2,71 
C 17:0 0,34 0,87 0,56 
C 18:0 5,37 6,17 5,04 
С 18:1 12,36 17,10 13,61 
С 18:2 65,20 48,35 53,34 
С 18:3 1,46 1,20 1,72 
Total 100,0 100,0 100,0 

∑ 1 ненасыщенных 79,45 69,54 71,38 
∑ 2 насыщенных 20,55 30,46 28,62 
∑ 1/∑ 2 3,87 2,28 2,49 
К ненасыщенности 1,48 1,20 1,28 
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Нами определялась динамика линейного роста и накопление биомассы вегетативного мице-
лия двух штаммов C. militaris и C. sinensis на агаризованных и жидких средах после различных све-
товых воздействий (таблицы 1 и 2). Можно отметить, что вегетативный мицелий C. sinensis более 
чувствителен к красному свету, а C. militaris  к синему свету. 

Облучение не оказало существенного влияния на синтез эндополисахаридов и общее содер-
жание липидов, но привело к значительному снижению экзополисахаридов в культуральной жидко-
сти, фенольных соединений, фосфолипидов и некоторому снижению антиокислительной активности. 
Содержание общего белка, напротив, увеличивалось на 5-10% (таблицы 2, 3). 

Анализ жирнокислотного состава липидов мицелия C. militaris (таблица 4) свидетельствует о 
значительном увеличении содержания пальмитиновой (на 55-58%), гептодекановой (на 65-156 %) и 
пальмитиновой (в 6,3-6,7 раз) кислот после его облучения как красным, так и синим светом. Красный 
свет обладал большим стимулирующим эффектом. В тоже время, облучение мицелия привело к сни-
жению в составе липидов содержания линолевой кислоты (на 18-26 %), которая доминирует как у 
исследуемого нами C. militaris, так и у большинства культивируемых ксилотрофных съедобных ви-
дов грибов с лекарственными свойствами – Pleurotus ostreatus, Lentinus edodus и др. Увеличение в 
составе липидов после облучения мицелия насыщенных жирных кислот и уменьшение ненасыщен-
ных привело к снижению коэффициента ненасыщенности кислот на 36-40 %. 

Полученные нами результаты доказывают несомненное влияние света на рост и биосинтети-
ческую активность изученных грибов. Однако, на основании проведенных нами исследований, мож-
но предположить существование иных механизмов фото рецепции у этой группы грибов, отличных 
от изученных нами ранее. На данном этапе исследований пока нет оснований рассматривать световой 
фактор, как перспективный регулятор роста и биосинтетической активности при культивировании 
данного вида грибов. Возможно, необходима разработка иных методов и режимов световых воздей-
ствий на мицелий Cordyceps, изучение механизмов фоторецепции с целью целенаправленной регуля-
ции биосинтетичской активности. 
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В последние десятилетия во многих странах мира проводится широкий поиск высокоэффекти-
вных штаммов микроорганизмов, стимулирующих рост, развитие растений, повышающих урожай-
ность и защищающих их от фитопатогенов и фитофагов. На основе этих штаммов создано ряд форм 
эффективных микробных препаратов [4-7]. Нами на основе взаимодействия с глинистыми минералами 
селекционированных штаммов азотфиксирующих (Azotobacter vinelandii ИМВ В-7076) и фосфатмоби-
лизирующих (Bacillus subtilis ИМВ В-7023) бактерий создан гранулированный препарат комплексного 
действия на растения. Этот препарат заметно стимулирует рост и развитие растений, повышает их 
урожайность и защищает от фитопатогенов [4,5]. 

Известно, что эффективность интродукции микробных препаратов в агроэкосистемы опреде-
ляется первыми этапами взаимодействия растения с компонентами препарата [8]. Учитывая это, це-
лью работы было исследование адгезии некоторых штаммов бактерии рода Azotobacter и Bacillus sub-
tilis ИМВ В-7023 к корням огурцов и их колонизации этими микроорганизмами. 

Адгезию бактерий исследовали на корнях проростков томатов сорта Лагидный и Ляна, огурцов 
сорта Конкурент и яровой пшеницы сорта Дымерская путем внесения стерильных корней (100 мг) в 
суспензию бактерий (3 мл). Для получения проростков семена стерилизовали смесью 50% перекиси 
водорода и 96% этанола (1:1) в течение 4-7 мин. После этого их отмывали стерильной водопроводной 
водой и проращивали на поверхности картофельного агара в чашках Петри при 25 оС в темноте. 

Для определения колонизирующей способности Bacillus subtilis ИМВ В-7023, в микробиоло-
гические пробирки, содержащие полужидкий агар (10 мл) стерильно вносили по 1 проростку огурцов 
сорта  Конкурент. Предварительно полужидкий агар инокулировали суспензией бактерий так, чтобы 
их исходная численность достигала 108 кл/мл. После этого пробирки с проростками инкубировали в 
течение 14 суток на световой площадке при 25 оС при искусственном освещении (16 часов в сутки,  
12 тыс.люкс). Колонизирующую способность бактерий оценивали визуально по образованию микро-
колоний  вокруг определенных зон корня растения. 

Показано, что азотфиксирующие бактерии рода Azotobacter и фосфатмобилизирующие микро-
организмы B. subtilis в различной степени адгезировались на корнях растений. Их численность опре-
делялась не только штаммовыми особенностями бактерий, но и видом растений (таблица 1). Так, на 1 
г корней огурцов адгезировалось 2.51.107 клеток A. vinelandii ИМВ В-7076, 8.94·106 клеток A. vinelandii 
56, 1.28·107 клеток A. chroococcum 21 и 1.95·107 клеток B. subtilis ИМВ В-7023. На 1 г корней томатов 
закреплялось (1.34-1.40)·107 клеток A. vinelandii ИМВ B-7076. В наибольших количествах адгезирова-
лись эти бактерии  к корням капусты. В то же время, на корнях яровой пшеницы сорта Ранняя 93 на-
блюдали наименьшее количество адгезированных бактерий среди всех исследованных растений: 
7.6·105 клеток A. vinelandii ИМВ B-7076 на 1 г корней (таблица 1). 

Следует отметить, что интактные клетки A. vinelandii ИМВ В-7076 закреплялись на поверхно-
сти корней в большем количестве, чем отмытые от культуральной среды. Так, на корнях огурцов адге-
зировалось в 2.4 раза больше интактных клеток азотобактера, чем отмытых, на корнях пшеницы – в 
1.5 раза больше при одинаковых исходных количествах жизнеспособных бактерий в суспензиях (таб-
лица). 

Численность бактерий A. vinelandii ИМВ В-7076, адгезированных к корням растений, зависела 
от времени их взаимодействия, а также от количества этих микроорганизмов в суспензии, При их ис-
ходном содержании 1.04 .108 кл/мл на корнях адгезировалось 1.61.107 клеток/г. Увеличение в суспен-
зии их численности до 4.5.108 кл/мл сопровождалось повышением количества адгезированных бакте-
рий, но ее дальнейшее увеличение незначительно влияло на численность прикрепленных бактерий к 
корням растений. 

Показано, что наиболее заметное количество бактерий прикреплялось к поверхности корня в 
первые минуты их взаимодействия. При увеличении времени взаимодействия бактерий с корнями рас-
тений численность адгезированных клеток возрастает, но менее заметно. В наибольших количествах 
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A. vinelandii ИМВ В-7076 адгезировался к поверхности корня в фазе логарифмического роста. При бо-
лее длительном культивировании бактерий их адгезивная способность понижалась. 

 
Таблица 

Адгезия бактерий на стерильных корнях растений 
 

Сорт растений Вид бактерий Состояние 
клеток 

Численность жиз-
неспособ- 

ных клеток в сус-
пензии, 
КОЕ/мл 

Количество ад-
гезирован- 
ных клеток, 
КОЕ/г корней 

отмытые (1.12±0.18)·108 (2.51±0.50)·107 A. vinelandii ИМВ 
В-7076 интактные (1.30±0.24)·108 (6.03±0.12)·107 

A. chroococcum 21 отмытые (1.20±0.10)·107 (1.28±0.10)·107 
A. vinelandii 56 отмытые (1.70±0.21)·108 (8.94±0.80)·106 

Огурцы сорта 
Конкурент 

B. subtilis ИМВ В-
7023 отмытые (1.80±0.30)·108 (1.95±0.12)·107 

Томаты сорта 
Лагидный 

А. vinelandii ИМВ 
В-7076 отмытые (1.31±0.22)·108 (1.40±0.37)·107 

Томаты сорта 
Ляна 

А. vinelandii ИМВ 
В-7076 отмытые (1.20±0.10)·108 (1.34±0.16)·107 

Капуста Дымер-
ская 

А. vinelandii ИМВ 
В-7076 отмытые (1.20±0.10)·108 (9.31±0.92)·107 

отмытые (1.40±0.12)·108 (7.60±0.32)·105 Пшеница яровая 
Ранняя 93 

А. vinelandii ИМВ 
В-7076 

интактные (1.40±0.45)·108 (1.14±0.07)·106 
Примечание: время адгезии – 60 мин. 

 
Показано, что с увеличением рН cуспензии бактерий их численность на корнях огурцов воз-

растала. Так, количество A. vinelandii ИМВ В-7076, прикрепившихся к корням при рН 6.0 и 7.0, пре-
вышало численность адгезированных клеток при рН 5 в 1.36 и 1.50 раза, соответственно, а при рН 8.0 
– в 2.35 раза. 

Ранее было показано [1], что поверхность бактерий A. vinelandii, выращенных в среде Эшби с 
сахарозой, характеризуется отрицательным зарядом на всех стадиях  роста. Было определено, что по-
верхностный заряд этих бактерий формируется за счет диссоциации двух типов кислотных ионоген-
ных групп: фосфорнокислых (при рН 2-4) и карбоксильных (при рН 4-8). Для бактерий A. vinelandii не 
обнаружено существенных отличий в значениях отрицательного заряда при рН 4-8 [1]. Отсюда следу-
ет, что увеличение адгезии азотобактера при рН 8.0 обусловлено не изменением электрокинетического 
потенциала клеток, а другими факторами. 

Изменение рН среды более существенно влияло на адгезию В. subtillis к корням огурцов. Так, 
при рН 6.0 этот показатель возрастал 2.4 раза, при рН 7.0 – в 2.3 раза, а при рН 8.0 – в 1.9 раза по срав-
нению с адгезией при рН 5.0. Микроскопия суспензии бактерий методом "висячей капли" показала, 
что клеткам азотобактера (36 ч) при рН 5.0 и 6.0 присущи в основном колебательные движения, при 
рН 7.0 и 8.0 – поступательные. Клетки бацилл (18 ч) при рН 5.0 малоподвижны, при рН 6.0 и 7.0 под-
вижность бактерий возрастала, а при рН 8.0 она была наиболее высокой. При этом электрокинетиче-
ский потенциал клеток В. subtillis ИМВ В-7023, выращенных в пептонной среде и отмытых буферным 
раствором с разным рН, мало отличается между собой, что также не дает возможности объяснить по-
вышение адгезии в щелочной среде за счет изменения заряда клеток [2]. 

Нами показано, что B. subtilis ИМВ В-7023 способны  колонизировать прикорневое пространс-
тво огурцов. После нескольких суток инкубации этих бактерий в полужидком агаре, содержащем 108 
клеток/мл, в нем наблюдаются микроколонии этих бактерий, образующих хорошо видимый чехол во-
круг корня. Бактерии A. vinelandii ИМВ В 7076 также способны колонизировать корневую систему 
огурцов.  Методами микроскопии показано, что эти бактерии заселяют поверхность корня, хотя они 
неравномерно прикреплены на ней и лишь в некоторых его зонах образуют  микроколонии, состоящие 
из однотипных клеток. 

Подобную закономерность колонизации корней интродуцированными микроорганизмами от-
мечали и другие исследователи. Так, в соответствии с опубликованными данными [3], проектное по-
крытие интродуцированными бактериями корня растений составляло лишь доли процента. Даже в ме-
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стах прикрепления корня к семени максимальное его заселение этими бактериями составляло для яч-
меня 1,3-1,8%. Учитывая это, возникает вопрос: достаточно ли столь незначительного покрытия ризо-
планы растения для его защиты от фитопатогенов интродуцированными микроорганизмами? Эта про-
блема требует дальнейших исследований. 

Таким образом, азотфиксирующие бактерии A. vinelandii ИМВ В 7076 и B. subtilis ИМВ В-
7023 в значительных количествах адгезируются на поверхности корня огурцов и способны колонизи-
ровать корневую поверхность этих растений. 
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Фосфор – один из трех главных элементов питания растений. По объемам использования в ка-
честве удобрительного элемента он идет вслед за азотом. Оптимальное фосфорное питание способст-
вует развитию корневой системы, более экономному расходованию влаги, что особенно важно в за-
сушливые периоды. При нормальном фосфорном питании изменяется структура урожая в сторону 
увеличения наиболее ценной репродуктивной части [1]. 

Фосфор, несмотря на его  высокое валовое содержание в почвах, находится преимущественно 
в малоподвижных формах, коэффициент использования его растениями из почвы составляет только 
3-5 %. Даже фосфаты, вносимые с удобрениями, усваиваются растениями с низкой эффективностью. 
Это обусловлено высокой способностью окислов кальция, железа, алюминия и других элементов, а 
также коллоидальных глин почвы не только связывать ионы фосфора, но и прочно их удерживать 
[1, 2]. 

Важная роль в фосфорном питании растений принадлежит микробной трансформации поч-
венных труднодоступных неорганических фосфатов. В литературе имеется большое число работ, 
свидетельствующих о широком распространении в почвах фосфатрастворяющих микроорганизмов. 
Установлено их более высокое содержание в ризосфере растений. Микроорганизмы благотворно 
влияют на растения, стимулируя фотосинтетические и ростовые процессы за счет выделения витами-
нов и фитогормонов. Продуцируют антибиотики, которые ингибируют развитие патогенных грибов. 
Переводят минеральные элементы в доступную для корней форму [3, 4]. 

Положительное влияние бактеризации семян активными культурами фосфатрастворяющих 
микроорганизмов на развитие растений определяет перспективность поиска высокоактивных штам-
мов, создание на их основе бактериальных удобрений, которые в свою очередь экологически безо-
пасны и способствуют сокращению экономических затрат на минеральные удобрения. 
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В связи с важностью дальнейших исследований микробиологической трансформации трудно-
доступных соединений фосфора, целью данных исследований было изучение положительного влия-
ния  ризосферных бактерий на развитие растений и на подавление фитопатогенных микроорганиз-
мов, вызывающих поражение растений яровой пшеницы корневыми гнилями. 

Оценку эффективности ризосферных бактерий проводили в лабораторном и полевом опытах. 
В лабораторном эксперименте, выращивание растений проводили в водной культуре на моди-

фицированной питательной среде Кнопа, разведенной водой в соотношении 1:10 [5]. Для посева ис-
пользовали стерильные семена яровой пшеницы сорта Рассвет. Количество питательной смеси со-
ставляло 150 мл на сосуд. Растений в сосуде – 2, инокуляция 0,5 мл суспензии бактерий. Повторность 
в опыте шестикратная. Длительность эксперимента тридцать дней. Объем и массу корней, высоту и 
биомассу надземной части растений определяли в соответствии с общепринятыми методами [5]. 

В полевом стационарном опыте оценку эффективности ризосферных бактерий проводили на 
дерново-подзолистой супесчаной почве , подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком в экс-
периментальной базе «Стреличево» Хойникского района Гомельской области. Действие ризобакте-
рий  изучали на фонах внесения N60К90 на четырех уровнях насыщения почвы подвижным фосфором 
(200, 400, 600 и 800 мг/кг почвы). Для бактеризации посевов яровой пшеницы использовали торфя-
ной препарат (титр 108-109 клеток/г), который вносили в виде водной суспензии при посеве яровой 
пшеницы. 

Агрохимическая характеристика пахотного горизонта почвы: pHKCl - 6,2, содержание гумуса – 
2,0%, К2О – 194 мг/кг, обменных форм СаО и МgО соответственно – 1207 и 435 мг/кг почвы. Культу-
ра возделывания - яровой пшеницы сорт Банти. 

Учет корневых гнилей проводили в фазе молочно-восковой спелости. Количество больных 
растений рассчитывали в процентах от общего числа растений в пробе, при помощи показателя рас-
пространенности болезни [6]. 

 Опыты с водными культурами позволяют оценить действие бактеризации и показать разницу 
в развитии инокулированных и неинокулированных растений на начальных стадиях. Нами было ус-
тановлено положительное влияние на высоту и массу надземной части растений яровой пшеницы 
сорта Рассвет (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Влияние ризобактерий на корневую систему растений яровой пшеницы 
 

Объем корней Сухая масса корней Варианты опыта cм3 % мг % 
Контроль 0,099±0,005 100 6,3±1,2 100 
A.brasilense 0,129±0,013 130 9,6±1,2 152 
Р-28 0,127±0,018 128 7,5±1,2 119 
К-81 0,117±0,015 118 8,8±1,2 140 

  
Штамм фосфатмобилизующих бактерий Р-28 и A. brasilense В-4485 оказали более выраженное 

стимулирующее действие на объем и сухую массу корней инокулированных растений. Объем корней 
увеличился на 28-30%, сухая масса соответственно на 19-52%. Штамм калиймобилизующих растений 
К-81 также существенно стимулировал развитие корневой системы – объем возрастал на 18%, сухая 
масса – на 40%. 

 Показатель высоты растений повышался в среднем на 8 - 10%, сухая масса надземной части 
на 11 – 22% у фосфатмобилизующих и азотфиксирующих бактерий. Под действием К-81 высота рас-
тения увеличивалась в среднем на 8%, сухая масса соответственно на 6% (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Влияние ризобактерий на надземную часть растений яровой пшеницы 
 

Высота растения Сухая масса растений Варианты опыта см % мг % 
Контроль 27,03±4,45 100 18±3 100 
A.brasilense 29,19±6,25  108 22±3 122 
Р-28 29,72±6,25 110 20±4 111 
К-81 29,21±6,40 108 19±3 106 
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Возбудители корневых гнилей сохраняются на семенах и в почве, и могут поражать растения 
в течение всего периода их вегетации. Болезнь вызывает поражение первичных и вторичных корней, 
подземного междоузлия и основания стебля, в результате чего может наступить гибель растений в 
период прорастания семян, появления всходов, трубкования и цветения, а также отмирание продук-
тивных стеблей. Поражение прикорневой части стеблей в период формирования семян и молочной 
спелости приводит к образованию щуплого зерна и нередко является причиной пустоколосости [6]. 

Проявление первых симптомов корневых гнилей на посевах яровой пшеницы отмечали в се-
редине фазы выхода в трубку. Максимальное развитие болезни отмечали в фазе молочно-восковой 
спелости. 

Обеспеченность почвы подвижным фосфором оказывала существенное влияние на распро-
странение корневых гнилей в посевах яровой пшеницы сорта Рассвет. На контроле без бактеризации 
при повышении содержания подвижного фосфора в почве от 200 до 800 мг/кг распространение кор-
невых гнилей снижалось с 47, 5 до 25,0 % (рис. 1). Бактеризация посевов снижала процент распро-
странения корневых гнилей.  Эффект от бактеризации также зависел от содержания подвижных форм 
фосфора в почве. Наибольший положительный эффект от бактеризации отмечен при содержании в 
почве 200-400 мг/кг Р2О5, при этом распространение болезни было в 3-3,4 раза ниже в сравнении с 
контрольным вариантом. При высокой обеспеченности почвы фосфором эффективность ризобакте-
рий значительно снижается и не превышает 2-5 % (рисунок). 
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Рисунок. Распространение корневых гнилей на посевах яровой пшеницы (фон N60K90). 
 

Таким образом, азотфиксирующие, фосфат- и калиймобилизующие ризобактерии за счет сти-
муляции развития корней повышают адаптивные возможности инокулированных растений на ранних 
стадиях развития, что приводит к улучшению минерального питания и пределяет положительное 
влияние на урожайность. Опыт наших исследований позволяет утверждать, что улучшение развития 
корневой системы – один из основных факторов действия ризосферных бактерий на растения. 

 Установлена зависимость фитосанитарного состояния посевов от актеризации яровой пшени-
цы и от обеспеченности дерново-подзолистой супесчаной почвы подвижным фосфором. Наиболее 
рациональное проведение бактеризации посевов при содержании 200-400 мг/кг Р2О5 в почве, что 
обеспечивает снижение распространения корневых гнилей в 3-3,4 раза. 
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Назревшая необходимость экологически обоснованной и экономически рентабельной 
биоконверсии органических отходов и переработки биологической продукции вызвала 
распространение вермитехнологии во многих странах мира, включая Беларусь.  

Роль дождевых червей в природе общеизвестна. Миллиарды этих почвенных животных прово-
дят в почве колоссальную и крайне полезную работу. При переработке ими 1 т навоза в перерасчете 
на сухое вещество получается 600 кг органического удобрения с 25 – 40 % гумуса. В этом удобрении 
содержится 1 – 3 % азота, примерно столько же фосфора и калия, а также необходимые растениям 
микроэлементы. Остальные 400 кг органических питательных веществ трансформируются в 100 кг 
полноценного белка в виде биомассы живых червей. Навоз дождевые черви перерабатывают в 2 раза 
быстрее, чем одни только бактерии. 

Вермитехнология – система организационно-технологических мероприятий по культивирова-
нию дождевых навозных червей на разных субстратах в конкретных экологических условиях, обра-
ботке и применению копролита и биомассы червей – развивается как минимум по двум направлени-
ям: Причем вермитехнологии на каждом субстрате различны.  

1) вермикомпостирование, главной целью которого является экологически безопасная перера-
ботка различных органических отходов и получение массы экскрементов дождевых навозных червей 
– копролитов (синонимы: биогумус или вермикомпост) – ценного органического удобрения;  

2) вермикультивирование, - процесс воспроизводства популяции дождевых червей. 
 Производственный опыт свидетельствует, что для повышения эффективности вермитехноло-

гии данный процесс должен базироваться на культивировании навозных червей, обладающих высо-
кими технологическими качествами. Практически, основным компонентом всех технологий верми-
компостирования является дождевой червь Eisenia fetida (foetida) (Savigny, 1926). 

В результате проведенных нами исследований получена генетическая линия навозного червя 
«Белорусский пахарь», который способен к активному росту и размножению в условиях вермикуль-
туры на территории Беларуси. Для получения генетической линии был проведен кластерный анализ 
местных популяций навозных червей по основным репродуктивным характеристикам. Определены 
межпопуляционные комбинации скрещивания дождевых навозных червей для выведения новых пер-
спективных линий, использование которых позволило получить первое поколение гибридов, харак-
теризующееся гетерозисом.  

Данная генетическая линия, обладающая высокими репродуктивными качествами и адаптиро-
ванная к местным условиям, может быть использована в сельском хозяйстве при вермикомпостиро-
вании и вермикультивировании  и получении биогумуса на территории Беларуси. 

 Вермикультура и один из ее конечных продуктов (биогумус) служит эффективным средством 
оздоровления окружающей среды и получения чистой продукции. Это надежная основа создания в 
будущем целостной системы массового обогащения органикой пахотных почв, особенно реанимиро-
вания выведенных из хозяйственного пользования.  

Биогумус – биохимически устойчивого органического соединения, обладающего сильными 
гумифицирующими свойствами, что особенно важно для воспроизводства плодородия дегумифици-
рованных почв Беларуси. Кроме того, отпадает необходимость вносить в почвы минеральные удоб-
рения в больших дозах. Удобрение почвы биогумусом ценно и тем, что выращенная на ней продук-
ция практически не содержит нитратов выше ПДК и тяжелых металлов. Кроме того, в системе мер, 
направленных на снижение уровня загрязненности среды, вермикомпостирование может сыграть 
важную роль. 
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Вермикомпостирование к настоящему времени получило широкое развитие во всем мире. 
Однако в Беларуси должного внимания этой проблеме практически не уделяется. В нашей стране на-
чато производство биогумуса, однако объемы производства пока незначительны.  

На территории нашей страны существуют несколько  коммерческих предприятий, которые 
успешно занимаются как вермикомпостированием, так и вермикультивированием. Это: НПК «Гам-
бит» (г. Минск) (рук. Туболец А.А.), ПТУП «Промхимэлектро» (г. Червень) (рук. Кулик В.А.), НП 
ООО «Техноресурсинвест» (г. Минск, рук. Ключенович С.А.), ООО «Карио» (г. Минск, рук. Трейтяк 
М.Е.), СП «ТерраВита» (г. Минск, рук. Кириенков А.Е.), УП «Океан Гал» (г. Гродно), «БелРосБио-
Тех» (г. Брест, рук. Промчук В.П.). Все они производят вермигумус промышленным способом, как 
открытым, так и закрытым (в помещении). Все они являются частными (негосударственными) пред-
приятиями. Есть ряд фермеров и индивидуальных предпринимателей в разных областях страны, ко-
торые производят биогумус для собственных нужд. Началось развитие вермихозяйств во всех облас-
тях Беларуси (г. Иваново, г. Лида, г. Гомель, г. Мозырь, г. Речица, г. Верхнедвинск) и ряде других. 

В данный момент в республике начинает развиваться вермикультивирование и вермикомпо-
стирование в широком масштабе, появляется много мелких вермихозяйств что позволит вытеснить 
продукцию (биогумус, грунты) Российских фирм и произвести импортозамещение продукции Рос-
сии..). 

В процессе наших исследования при внесении биогумуса были получены достоверные устой-
чивые прибавки урожая огурцов (при выращивании в защищенном грунте: в среднем 29 %), картофе-
ля (локальное внесение биогумуса: в среднем 23 %), салата и редиса (в среднем 49 %). Причем овощ-
ная продукция  в опыте была получена на 2 недели раньше, чем в контроле (там где биогумус не вно-
сили). Кроме того, опыты показали, что биогумус способствует лучшей приживаемости культур, ус-
коряет прорастание семян, повышает устойчивость культур к заболеваниям. Причем полученный 
биогумус по своей эффективности превышает обычный навоз в 10 – 12 раз, а затраты на его приме-
нение в 10 – 12 раз меньше. По данным сельскохозяйственной лаборатории ОПИСХ качество биогу-
муса из всех лож (грядок) соответствует ТУ РБ 99030451.001-97. 

Создание вермикультуры и получение нового типа естественного органического удобрения – 
биогумуса, как высокоэффективного продукта жизнедеятельности навозного дождевого червя пред-
ставляет собой важное звено в решении проблемы своевременного воспроизводства органического 
вещества почв сельхозугодий.  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ШТАММОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ  
ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Коев Г.В., Бурец Е.Д., Швец С.В. 

 
Институт Пищевых Технологий Молдовы, Кишинев, Молдова, e-mail: icsptia@mail.ru  

 
 

В связи с тем, что в Республике Молдова существует проблема нехватки молочного сырья и 
недостатка белка в питании населения, в Институте Пищевых Технологий ведутся научно-
исследовательские работы по разработке технологий производства комбинированных молочнокис-
лых продуктов, в которых часть коровьего молока заменена соевым белком, на базе существующего 
оборудования на молокоперерабатывающих предприятиях без нарушения сложившегося технологи-
ческого процесса. 

Одним из важнейших элементов технологического процесса при выработке ферментирован-
ных молочных продуктов является использование бактериальных заквасок. Качество продукта в зна-
чительной степени зависит от свойств применяемых штаммов молочнокислых бактерий, входящих в 
состав бактериальных заквасок, которые должны: обеспечить выработку молочной кислоты, арома-
тических веществ и двуокиси углерода, протеолиз белков, разложение жира; обладать способностью 
к выработке бактериоцинов, тормозить развитие болезнетворной и технически вредной микрофлоры; 
сохранять повышенную устойчивость к антибиотикам и бактериофагам [1, 2]. 
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Исходя из того, что между соединенными субстратами (коровье молоко и соевый экстракт) 
существует ряд физико-химических различий, целью наших исследований был подбор из коллекции 
ИПТ местных промышленно ценных штаммов молочнокислых бактерий, на их основе создание ком-
бинаций и разработка заквасок, которые в производстве молочнокислых комбинированных продук-
тов творога и сметаны обеспечили бы необходимый ферментативный процесс и подавили бы в ко-
нечном продукте специфический соевый привкус и запах, с сохранением качественных показателей 
аналогичных молочных продуктов. 

Штаммы молочнокислых бактерий были выделены из самоквасной продукции крестьянских 
хозяйств различных зон Республики Молдова, исходя из того, что в этой среде постоянно происходит 
натуральная селекция тех видов и штаммов молочнокислых бактерий, у которых хорошо выражена 
биохимическая активность в местном сырье – молоке. 

Закваски были составлены по классическому типу [1, 3] на основе многоштаммовых поливи-
довых комбинаций, состоящих из культур Lactococcus lactis ssp. lactis,  Lactococcus lactis ssp. 
cremoris, Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis. 

Известно, что важнейшим компонентом, определяющим характерный аромат молочнокислых 
продуктов, является диацетил – продукт жизнедеятельности молочнокислых бактерий [4]. В молоч-
ной промышленности для синтеза ароматических веществ, наряду с другими, используют и штаммы  
Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis [5, 6]. Поэтому для улучшения вкуса и запаха комби-
нированных продуктов нами были разработаны варианты, включая в основную комбинацию допол-
нительный штамм Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis из коллекции ИПТ, характеризую-
щийся слабым кислотообразованием, но отличающийся высокой способностью продуцировать аро-
матические вещества. 

Таблица 1 
Характеристика бактериальных заквасок для производства комбинированных сметаны и творога 

 
Показатели  Характеристика  Норма  

1 2 3 
Лиофилизированная закваска 

Внешний вид и консистенция  Таблетка компактная Таблетка компактная 
Цвет  Белый с кремовым оттенком Белый с кремовым оттенком 

Вкус и запах Кисломолочный, приятный со спе-
цифическим ароматом ферменти-

рованного молока 

Кисломолочный, приятный со спе-
цифическим ароматом ферменти-

рованного молока 
Продолжительность восстанов-
ления (в обезжиренном молоке) 

18 часов Не более 20 часов 

Активность (3 % культуры)  6,5 часов Не более 8 часов 
Кислотность, рН 4,6 4,6-4,7 

Массовая доля влаги 3,8 % Не более 5 % 
Микроскопический препарат 

оживленной культуры 
Диплококки, цепочки кокков, спе-
цифические для Lactococcus lactis 

ssp.lactis, Lactococcus lactis 
ssp.cremoris, Lactococcus lactis 

ssp.lactis biovar diacetylactis 

Диплококки, цепочки кокков, 
специфические для Lactococcus 

lactis ssp.lactis, Lactococcus lactis 
ssp.cremoris, Lactococcus lactis 

ssp.lactis biovar diacetylactis 
Количество жизнеспособных 

молочнокислых бактерий, КОЕ в 
1г закваски 

5-7 х 109 Не менее 1,0 х 108 

Производственная закваска 
Продолжительность образования 
сгустка (при внесении 2 % куль-

туры) 

10 часов 10-12 часов 

Титруемая кислотность 80-90 ˚Т 80-90 ˚Т 
Органолептика сгустка Ровный, плотный, колющийся, од-

нородной консистенции; вкус, за-
пах чистый кисломолочный с аро-

матом 

Ровный, плотный, колющийся, од-
нородной консистенции; вкус, за-
пах чистый кисломолочный с аро-

матом 
Образование ароматических ве-
ществ (диацетил+ацетоин) по 
щелочной пробе (время появле-
ния интенсивного розового  

окрашивания) 

9-12 минут Не более 15 минут 
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Разработанные нами закваски по органолептическим, физико-химическим и микробиологиче-
ским показателям соответствовали нормативным требованиям.  

Характеристики бактериальных заквасок для комбинированной сметаны и творога представ-
лены в таблице 1. 

Разработанные нами закваски были использованы для производства опытных партий комби-
нированного творога и сметаны, выработанных на основе молока коровьего и соевого молока в соот-
ношениях 70:30и 50:50. 

Характеристики сметаны и творога даны в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 

 Характеристика комбинированной сметаны 
 

Характеристика комбинированной сметаны Показатели 
10 % -жирности 15 %- жирности 

Консистенция и внешний вид Однородная в меру густая. Вид глянцевидный. Наличие единичных 
пузырьков воздуха, незначительная крупинчатость. 

Вкус и запах В варианте 70:30 – кисломолочный. 
В варианте 50:50 - слабовыраженный привкус и аромат сои 

Цвет  Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе 
Массовая доля жира, % 10 15 

Кислотность, ˚Т 70  75 
Фосфатаза  Отсутствует  

 
Таблица 3  

Характеристика комбинированного творога 
 

Характеристика комбинированного творога Показатели 
нежирный  жирный 

Вкус и запах В варианте 70:30 – кисломолочный 
В варианте 50:50 слабовыраженный привкус и аромат сои 

Консистенция  Однородная, мягкая, рассыпчатая. Наличие мягкой крупки и незначи-
тельное выделение сыворотки 

Цвет  Выраженный кремовый оттенок Белый с кремовым оттенком. 
Массовая доля жира, %  - 5 
Массовая доля влаги, % 82 75 

Кислотность, ˚Т  210 190 
Реакция на фосфатазу Отсутствует  
 
По данным, представленным в таблицах 2 и 3, видно, что комбинированные продукты смета-

на и творог, по внешнему виду, запаху, вкусу, консистенции, цвету не отличаются от аналогов, выра-
ботанных из коровьего молока. Присутствие легкого запаха и привкуса сои в варианте 50:50, не 
ухудшает их вкусовые качества. 

Таким образом, разработанные нами бактериальные закваски созданные на основе местных 
штаммов молочнокислых бактерий обеспечили технологический процесс выработки комбинирован-
ных продуктов (сметана и творог), соответствующий техническим требованиям. 
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Катионные антимикробные пептиды (АП) – активные молекулы с уникальным механизмом 
действия, состоящие из примерно 10-50 аминокислотных остатков и обладающие антибактериальной, 
фунгицидной, а также антивирусной и антиканцерогенной активностью [1-3]. Пептидная природа 
таких антибиотиков предполагает возможность их генно-инженерного синтеза. Это имеет важное 
значение, так как выделение антимикробных пептидов из природных объектов требует больших за-
трат при крайне малом выходе, а химический синтез весьма дорог для широкого промышленного ис-
пользования. Микробиологический синтез в дополнение к стандартным проблемам очистки получае-
мых таким образом препаратов в данном случае осложняется возможностью повреждения клеток 
бактерий синтезируемыми антимикробными пептидами [4]. Перспективным биореактором для генно-
инженерного синтеза являются растения. В частности, возможно непосредственное использование 
растений – биопродуцентов белков медицинского назначения в лечебных целях без выделения транс-
генного продукта. С другой стороны, разработка методов экспрессии антимикробных пептидов в 
клетках растений имеет важное значение для развития генно-инженерной стратегии защиты растений 
от фитопатогенов бактериальной, грибной, а также вирусной природы. 

C целью усиления антипатогенного действия разрабатываются различные синтетические ана-
логи антимикробных пептидов. В частности, весьма перспективно использование гибридных анало-
гов на основе цекропина A Hyallophora cecropia и меллитина пчёл. Целью данной работы было кон-
струирование на основе плазмиды pBI121 бинарных векторов, содержащих гены для синтеза цекро-
пин-меллитиновых гибридов CEMA [5] и MsR1 [6] в клетках растениях. 

Материалы и методы. Нуклеотидные последовательности были синтезированы ЗАО "Евро-
ген Ру" (г. Москва). Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы в ИФОХ НАН Беларуси (г. 
Минск). ПЦР проводили с использованием Taq-полимеразы, а также реагентов “High fidelity PCR  
Enzyme Mix” (“Ферментас”, Литва). Гидролиз ДНК проводили с использованием эндонуклеаз рест-
рикции производства "Промега" (Германия) и "Ферментас" (Литва) по протоколу фирмы-
изготовителя. Клонирование фрагментов ДНК в векторах проводили по стандартным схемам соглас-
но лабораторному руководству [7] с использованием ферментов производства "Ферментас". Бинар-
ные векторы вводили в клетки E. coli по методу с использованием хлористого рубидия[8]. Анализ 
фрагментов ДНК проводили методом электрофореза в 1,7%-ном агарозном геле [7]. Окрашенные с 
помощью бромистого этидия нуклеиновые кислоты визуализировали при просмотре гелей в УФ-
свете на приборе “GelDoc 2000” (Био-Рад, США). Размеры определяли путем сравнения с маркерны-
ми линейными фрагментами ДНК “GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus” (Ферментас, Литва). 

Результаты. Цекропин-меллитиновые гибриды CEMA [5] и MsR1 [6]. представляют собой 
рекомбинантные молекулы, содержащие 8 N-концевых аминокислот цекропина А насекомых и 12 C-
концевых аминокислот меллитина пчёл, и являются безопасными для клеток млекопитающих в пре-
делах действующих концентраций [5, 9]. Пептид MsR1 отличается от CEMA наличием последова-
тельности Met-Ala-Leu-Glu-His-Met на N-конце молекулы. По данным Osusky et al. [5] такая модифи-
кация способствовала уменьшению токсичности пептида для клеток растений с сохранением доста-
точного уровня антибиотической активности. 

С целью получения конструкций для синтеза MsR1 и CEMA в клетках растений, нуклеотид-
ные последовательности, соответствующие данным КАП, встраивали по сайтам XbaI и BamHI в по-
лилинкеры кассет для экспрессии в растениях бинарных векторов для агробактериальной трансфор-
мации pBI121 [10] и pBIΔGUS [11]. Кассеты для экспрессии в растениях этих векторов содержат 
промотор вируса мозаики цветной капусты CaMV 35S и терминатор гена нопалинсинтетазы. Вектор 
pBIΔGUS в отличие от pBI121 обеспечивает конститутивную экспрессию собственно клонированной 
последовательности в клетках растений, в то время как при использовании pBI121 клонированная 
последовательность синтезируется в составе системы слитой экспрессии с геном GUS (ß-D-
глюкуронидазы). В последнем случае можно ожидать значительного увеличения продукции анти-
микробного пептида клетками трансгенных растений, как показано для трансгенного табака, экспрес-
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сирующего саркотоксин А1 в системе слияния с геном GUS [12]. Это имеет существенное значение 
при получении растений-продуцентов АП, так как аминокислотную последовательность АП можно 
выделить путём расщепления рекомбинантной белковой молекулы. Трансформированные клетки от-
бирали на среде с канамицином, наличие плазмиды с кассетой для синтеза антимикробного пептида 
определяли методом ПЦР с парами праймеров PBIS, PBIA для вектора pBI121 и PBIS, BINA  для век-
тора pBIΔGUS [11]. Однако трансформированные клетки E.coli отличались по морфологии в зависи-
мости от того, были они трансформированы плазмидой pBI121 или pBIΔGUS. В случае pBIΔGUS 
клетки были значительно меньшими по размеру, имели желтоватый оттенок. На рисунке 1 представ-
лены результаты ПЦР на материале колоний, отобранных непосредственно после трансформации, а 
также после пересева трансформированных колоний на среду с антибиотиком. Размеры ПЦР-
продуктов соответствуют ожидаемым: 156 и 171 пн соответственно для CEMA и MsR1 из pBI121 
(праймеры PBIS,A); около 425 и 440 пн соответственно для CEMA и MsR1 из pBIΔGUS (праймеры 
PBIS, BINA). В соответствии с рисунком наличие необходимых конструкций после пересева колоний 
наблюдается только для вектора pBI121. Таким образом, получение кассеты для экспрессии антимик-
робных пептидов с использованием вектора pBIΔGUS оказалось невозможным. Можно предполо-
жить, что в данном случае синтезируется белковый продукт, который токсичен для клеток бактерий. 
Таким продуктом может быть собственно антимикробный пептид, образующийся в случае вектора 
pBIΔGUS. В случае pBI121 такой продукт не образуется или образуется в количестве, которое не яв-
ляется опасным для клеток бактерий, так как в данном случае последовательность антимикробного 
пептида синтезируется преимущественно в системе слитой экспрессии с геном GUS [8]. Известно, 
что гены из Т-области pBI121, в частности, ген GUS, могут экспрессироваться в клетках бактерий 
вследствие возможной сквозной транскрипции с промотора гена lacZ бинарного вектора с после-
дующей инициацией трансляции с инициаторных кодонов этих генов [8, 11]. 

 

 
Рисунок 1. Конструирование на основе плазмиды pBI121 бинарных векторов для агробактериальной трансфор-

мации, содержащих кассеты для экспрессии антимикробных пептидов MsR1 и CEMA в клетках растений 
А. ПЦР с праймерами PBIS, PBIA на материале индивидуальных колоний E. coli, трансформированных лигаз-
ной смесью: 1, 2, –“pBI121+СЕМА”, 3, 4 – “pBI121+MsR1”. 5 – отрицательный контроль (вода). Б. ПЦР с прай-
мерами PBIS, BINA. 1, 6 – отрицательный контроль (вода), 13 – ПЦР на индивидуальной колонии E. coli с век-
тором pBI121ΔGUS (положительный контроль). ПЦР на материале индивидуальных колоний, трансформиро-
ванных лигазной смесью: 2-5 – “pBI121ΔGUS+СЕМА”; 7-12 –  “pBI121ΔGUS+MsR1”. ПЦР для колоний клеток: 
4, 5, 10-12 – после трансформации; соответственно 2, 3, 7-9 – после однократного пересева, М – маркер разме-

ров линейных фрагментов ДНК (“GeneRuler 100 bp DNA Ladder”) 
 

Таким образом, в результате работы по конструированию векторов на основе pBIΔGUS было 
обнаружено, что продукты экспрессии таких векторов обладают токсичным действием по отноше-
нию к клеткам E.coli. Клонирование такого вектора с генами АП в клетках бактерий, вероятно, воз-
можно, если ген для синтеза антимикробного пептида будет встроен в противоположной ориентации. 
Для этого был сконструирован вектор pBIΔGUS1 c “переориентированной” кассетой c последующим 
встраиванием антимикробных пептидов MsR1 и CEMA в полилинкер кассеты по сайтам XbaI и 
BamHI. В отличие от полученных ранее векторов на основе pBIΔGUS, введение в клетки бактерий 
полученных плазмид не влияло существенным образом на жизнеспособность клеток E. coli. Таким 
образом, было показано, что переориентация кассеты экспрессии бинарного вектора устраняет ток-
сичное действие вектора с генами АП на клетки бактерий. 

Наличие вставок в вектор pBIΔGUS1 определяли путём скрининга колоний методом ПЦР с 
использованием праймеров PBIS, BINS. На рисунке 2 представлены результаты ПЦР-анализа. Ожи-
даемые размеры ПЦР-продуктов: около 440 пн для pBIΔGUS1-MsR1 и около 420 пн для pBIΔGUS1-
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CEMA. В результате на основе плазмиды pBI121 c делетированной последовательностью гена GUS 
были получены 2 вектора для агробактериальной трансформации, несущие под контролем промотора 
вируса мозаики цветной капусты CaMV35S гены для синтеза цекропин-меллитиновых гибридов 
MsR1 и CEMA в клетках растений (pBIΔGUS1-MsR1 и pBIΔGUS1-CEMA). 

 

 
Рисунок 2. Конструирование вектора pBIΔGUS1-CEMA (А) и pBIΔGUS1-MsR1 (Б) 

ПЦР с праймерами PBIS, BINS. ДНК pBIΔGUS1: 1 (A), 18 (Б); отрицательный контроль (вода): 2 (А), 19 (Б); 
индивидуальные клоны клеток после трансформации: 3-19 (А), 1-17 (Б). М– маркеры размеров линейных фраг-

ментов ДНК (“GeneRuler 100 bp DNA Ladder”) 
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При производстве ферментированных молочных продуктов в качестве стартовых культур ис-
пользуется огромное разнообразие штаммов бактерий и дрожжей. В связи с этим в России ведутся 
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работы по поиску отечественных конкурентоспособных стартовых бактериальных культур для пище-
вой промышленности. 

Особенностью термофильного стрептококка является слабовыраженная сахаролитическая ак-
тивность. Бактерии вида S. thermophilus постоянно ферментируют только лактозу, глюкозу и сахаро-
зу, реже сбраживают раффинозу, и как правило, не ферментируют манит, инулин, глицерин, сорбит, 
салицин, рамнозу, трегалозу и декстрин. Способность S. thermophilus быстро поглощать и перераба-
тывать лактозу является определяющим фактором в некоторых ферментативных процессах. Лактоза 
– дисахарид, состоящий их двух частей – глюкозной и галактозной. Известно, что представители вида 
S. thermophilus практически не обладают галактозной активностью. S. thermophilus утилизирует глю-
козную половину лактозы, но, как правило, не поглощает галактозный остаток. Галактоза выбрасыва-
ется в окружающую среду. Присутствие галактозы в продуктах питания нежелательно по разным 
причинам – галактоза плохо усваивается человеком, избыток галактозы в молочных продуктах может 
неблагоприятно сказаться на самочувствии людей, особенно страдающих галактоземией. Накопление 
галактозы в молочнокислых продуктах может привести к нежелательным эффектам: потемнению сы-
ров типа «моццарелла», образованию СО2 бактериями, не входящими в состав закваски, развитию 
гнилостной и/или патогенной микрофлоры. 

Неспособность S. thermophilus ферментировать галактозу не является результатом нехватки 
генетической информации, так как у этих бактерий имеются гены, кодирующие все необходимые для 
Лелуар-пути ферменты: галактокиназу (galK), галактозо-1-фосфат уридилилитрансферазу (galT), 
УДФ-глюкозо-4-эпимеразу (galE). Несмотря на эффективную транскрипцию gal-генов, большинство 
штаммов S. thermophilus не синтезируют достаточного количества галактокиназы, первого фермента 
в Лелуар-пути. Исследователи связывают неспособность S. thermophilus ферментировать галактозу со 
слабой экспрессией gal-генов, обусловленной дефектным промотором . 

На основании проведенных исследований были обнаружены культуры Streptococcus 
thermophilus (таксономическая принадлежность которых установлена методом анализа нуклеотидных 
последовательностей гена 16S рРНК [1]), обладающие нетипичными для этого вида свойством утили-
зации галактозы, что является важным технологическим параметром стартовых культур данного вида 
[2]. На основании этого можно рекомендовать использование штаммов ВС216, ВС227, ВС315, 
ВС324, ВС337 в качестве заквасочных культур при производстве кисломолочных продуктов питания 
функционального назначения, а также для людей больных галактоземией [3].  

Таким образом, на основании проведенных в данной работе исследований, из коллекции 
штаммов молочнокислы бактерий, выделенных их различных кисломолочных продуктов домашнего 
изготовления, произведённых в разных географических регионах, отобраны культуры бактерий  
Streptococcus thermophilus, обладающие важными производственными признаками, позволяющими 
использовать их в качестве заквасочных культур при производстве кисломолочных продуктов пита-
ния общего и функционального назначения. 

Автор выражает благодарность за техническую поддержку Центру коллективного пользова-
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ГосНИИгенетика. 
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Salinity is the most urgent problem in the Republic of Uzbekistan which is still awaiting its solution. 
The agricultural soils of some eastern provinces of the Republic are characterized with high levels of salinity. 
According to recent obtained data average salinity of the soil of the Republic exceeds 20-40 mM of NaCl, 
but in some provinces the salinity reaches up to the 50-60 mM of NaCl [1]. That’s why the crop productivity 
in these soils is still remaining most acute. 

In the current researches it has been dealt with salt tolerant and intolerant strains of Azotobacter in 
field trials for in situ synthesis of indolic compounds, basically with indole-3-acetic acid. It’s known that, the 
representatives of Azotobacter can synthesize physiologically active compounds like IAA [2, 3, 4], indole-3-
acetic acid [5], gibberellins like substances [6, 7] and cytokinins [7, 8]. 

We carried out field trials with local isolates of salt tolerant and intolerant strains of Azotobacter. 
Salt intolerant strains were taken for comparative analysis with salt tolerant strains for in situ IAA and other 
indolic compounds in salinity. 

MATERIALS AND METHODS. 
Isolation of Azotobacter strains. Rhizospheric soil samples of wheat (Triticum aestivum L) were 

collected from cotton fields of Karakalpakstan Republic, Syrdarya and Khorezm Provinces and strains of 
Azotobacter were isolated from the soil on nitrogen free Ashby medium (gr/l-sucrose-20, K2HPO4-0.2, 
MgSO4·7H2O-0.2, NaCl-0.2, К2SO4-0.1, СаСО3-10, dist. water-1 l, рН-6.9). 

Biochemical characterization of isolates. All the 15 strains of Azotobacter were tested for identifi-
cation as showed in Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology [9] for Azotobacter and were given 
names and numbers (which show the place of sampling). 

Extraction of IAA from rhizospheric soil samples. After a month culturing of wheat soil samples 
was taken out of the rhizosphere soil samples, and 10 gr. samples were accurately weighed. Than samples 
were dissolved in water and obtained solutions of in situ synthesized IAA and other indolics. Two milliliters 
of solution was mixed with 4 ml of Salkowsky’s reagent (50 ml, 35% HClO4 and 1 ml 0,5 М FeCl3). IAA 
and other indolics produced cultures developed pink-red colour. O.D. was read at 530 nm. The amount of 
synthesized IAA was measured by a standard IAA curve.  

RESULTS AND DISCUSSIONS. 
From the saline and nonsaline soils of Uzbekistan it was isolated 26 strains of Azotobacter. All 

strains named according to the place of sampling. After salinity resistance experiments the most active IAA 
producer salt-tolerant strains A. chroococcum К1 and A. vinelandii С21 obtained and selected to the next tri-
als. For comparative studies an active producer for IAA, but salt intolerant strain Azotobacter sp.Н14 was 
taken along with above named strains. 

The rhizosphere soil samples were taken after culturing of wheat for a month inoculated separately 
with the strains. Culturing of wheat carried out in following variants: in control soil, soil with different con-
centration of NaCl and soils with L-tryptophan. Concentrations of salt in the soils were as following: 10, 20, 
30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 and 500 мМ, and 1 М. Concentration of tryptophan was 0,1 mg/g*soil.  

The analysis of soil extracts showed that they contained in different concentrations of indolic com-
pounds. It’s important to note that, synthesis of indolic compounds in induction conditions were higher than 
that of other experimental conditions. The synthesis of indolics by salt tolerant strains A. chroococcum К1 
and A. vinelandii С21 in the salt concentrations of 10, 20, 30, 40 and 50 mM, and some cases even in 1 M 
was close to control variant. Experiments showed that the potential IAA and other indolics synthesis ability 
of A. chroococcum К1 was equal to 7.58 mkg/g*soil. In the environment without tryptophan this was equal 
to 1.26 mkg/g*soil or 6 times lower than induction conditions (Table). 
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Table 
In situ synthesis of phytohormons by A. chroococcum К1 

 
 

Type of in situ conditions 
Synthesized IAA and other 

indolics, mkg/g*soil 
Synthesized gibberellins like 

substances, mkg/g*soil 
Control 1 (without NaCl and tryptophan) 

Control 2 
(with mg/g*soil tryptophan and without salt) 

10 мМ NaCl 
20 мМ NaCl 
30 мМ NaCl 
40 мМ NaCl 
50 мМ NaCl 

100 мМ NaCl 
200 мМ NaCl 
300 мМ NaCl 
400 мМ NaCl 
500 мМ NaCl 
1000 мМ NaCl 

 
1.26  

 
 

7.58 
1.22 
1.13 
1.10 
0.93 
0.67 
0.27 
0.10 

traces 
- 
- 

 
0.0204* 

 
 

0.02 
traces 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
With the increasing of the salinity of the environment the synthesis of IAA and other indolics, as a rule 

decreased. In the concentrations of 10, 20, 30 and 40 mM A. chroococcum К1 acted and synthesized indolics 
as in control 1. In concentration of 100 mM of NaCl synthesis of IAA and other indolic compounds consid-
erably reduced. It was 4.5-5 times lower than control N 1.  
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Picture. Synthesis of IAA and other indolics in the rhizosphere of wheat (Triticum аestivum L.) 
inoculated with strains 

Control 1 (without NaCl and tryptophan) 
Control 2 (with mg/g*soil tryptophan and without salt) 

 
In all strains the synthesis of gibberellins like substances occurred very slowly. For example,  

A. chroococcum К1 synthesized 0.0204 mkg/g*soil in the control N 1. In the salinity of 10 mM the strain 
synthesized gibberellins only in a trace amounts, but in other concentrations of salt the synthesis of gibberel-
lins practically was stopped. 

Practically A. vinelandii С21 acted as A. chroococcum К1 in the experiments and the synthesis of 
IAA and other indolics was similar. 
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In all experiments Azotobacter sp.Н14 synthesized IAA and other indolics in a low amounts. In salt 
containing soil samples it neither developed well nor synthesized physiologically active compounds. 
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Глиадины представляют собой гетерогенную спирторастворимую фракцию белков злаков 
глютенов, способных при попадании в организм в составе продуктов питания вызывать целиакию у 
генетически предрасположенных индивидуумов [1]. Признанными диагностическими маркерами это-
го заболевания являются аутоантитела к тканевому ферменту трансглутаминазе и антитела к глиади-
нам, циркулирующие в крови больного. С целью их количественного определения используются 
тест-системы, основанные на принципе иммуноферментного анализа (ИФА). Определение аутоанти-
тел к трансглутаминазе является более специфичным тестом (99% против 76%), однако в силу суще-
ственной разницы в стоимости анализа для массового скрининга населения используются тест-
системы для определения антител к глиадинам [2]. В связи с распространенностью целиакии (1 - 5% 
популяции) [2] повышение качества ИФА антител к глиадинам является актуальной темой приклад-
ных исследований. Опыт создания тест-системы для ИФА антител к глиадинам [3] позволяет считать 
«матрикс-эффект», обусловленный индивидуальными особенностями анализируемых сывороток, од-
ной из причин, не позволяющих достичь стопроцентного совпадения результатов анализа с истинным 
диагнозом. 

Поскольку повреждение эпителия кишечника является неотъемлемой частью патогенеза це-
лиакии [1], а большинство людей имеют отличный от нуля уровень антител к пробиотическим мик-
роорганизмам [4], допускается возможность влияния антител к компонентам пробиотических микро-
организмов (КПМ) на результаты ИФА антител к глиадинам. Дополнительным аргументом в пользу 
этого предположения является гетерогенность иммуногенных КПМ и глютенов [5], допускающая 
возможность наличия иммуноглобулинов (Ig), проявляющих перекрестную реактивность к этим ан-
тигенам. 
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Цель данной работы – исследование роли антител к КПМ в получении ложноположительных 
и ложноотрицательных результатов при ИФА антител к глиадинам, направленное на обеспечение 
адекватной диагностики целиакии. 

Материалы и методы. 
Глиадины получали из пшеничной муки в результате экстракции 70 % этанолом и после-

дующего осаждения ацетоном при 4 оС. Осадок отделяли центрифугированием при 3000 g, высуши-
вали под вакуумом, промывали 10 % раствором NaCl, повторно отделяли центрифугированием и рас-
творяли в 70 % этаноле. Концентрацию глиадинов определяли спектрофотометрически, принимая 
A280 нм, 1 см, 1 мг/мл = 1. 

Получение КПМ. Использовали культуры третьей генерации 4 штаммов пробиотических 
микроорганизмов - Bifidobacterium adolescentis 94 BIM (А), B. longum B379M (В), B. bifidum 791 (С) и 
Lactobacillus plantarum B-01 (Д). Осаждали клетки центрифугированием при 5000 g в течение 20 мин 
и после удаления культуральной среды промывали трижды по 30 мл 0,02 М натрий-фосфатным бу-
фером (НФБ), рН 7,5, содержащим 0,2 М NaCl (буфер 1), суспендируя клетки и осаждая их центри-
фугированием в указанных выше условиях. Клетки каждого штамма гомогенизировали вручную го-
могенизатором («Wheaton», (США)) в 20 мл буфера 1 и обрабатывали ультразвуком с использовани-
ем диспергатора УЗДН-2Т (п/я В-2613, СССР) порциями по 50 мл 6 раз по 30 сек при частоте 22 кГц. 
Фракцию клеточных стенок осаждали центрифугированием при 31000 g в течение 30 мин. Бескле-
точную фракцию (супернатант) хранили при - 20 оС и использовали в качестве КПМ.  

ИФА. Образцы сывороток крови здоровых доноров и больных с диагнозом целиакия с извест-
ным содержанием антиглиадиновых Ig классов A и G (IgA и IgG) (по результатам анализа тест-
системами производства Immunotech (Чехия)), получали из БелМАПО. Образцы разводили в 100 раз 
буфером 1, содержащим 0,5 % фенол и 3 % казеин (буфер 2) и хранили при 4 оС. 

Глиадины и КПМ иммобилизовали методом прямой адсорбции на полистирольных планшетах 
Nunc (Дания) при 4 оС в течение ночи из расчета 0,1 мл на лунку. Для иммобилизации глиадинов ис-
пользовали раствор 0,02 М НФБ, рН 7,5, содержащего 3 % полиэтиленгликоль 600, с концентрацией 
белка 2 мкг/мл. Для иммобилизации КПМ использовали фракцию бактериальных клеток, и предвари-
тельно разведенную буфером 1 в соотношении 1/1.После иммобилизации и каждой стадии анализа 
лунки промывали трижды по 0,2 мл буфером 1. 

Для определения содержания антител к КПМ и глиадинам в сыворотке крови человека в лун-
ки планшетов с иммобилизованными антигенами вносили по 0,1 мл разведенных образцов сывороток 
крови и инкубировали 60 мин при 37 оС. Для изучения влияния КПМ на взаимодействие глиадинов 
со специфическими антителами в лунки планшетов с иммобилизованными глиадинами вносили по 
0,05 мл сывороток крови больных с диагнозом целиакия и по 0,05 мл буфера 1, содержащего КПМ, 
разведенные в 100, 10 и 0 раз. В параллельном эксперименте в лунки планшетов с иммобилизован-
ными КПМ вносили по 0,05 мл тех же сывороток и 0,05мл буфера 1, содержащего 0,13 – 130 мкг/мл 
глиадинов. Инкубировали 60 мин при 37 оС. 

Для выявления антител к глиадинам и КПМ использовали конъюгаты пероксидазы из корней 
хрена (ПХ) с моноклональными антителами мыши (МАТ) к Ig человека (МАТанти IgG-ПХ и МА-
Танти IgA-ПХ) производства «Хема-медика» (Россия).В соответствующие лунки вносили по 0,1 мл 
раствора МАТанти IgG-ПХ или МАТанти IgA-ПХ и инкубировали 45 мин при 37 оС. 

Для инициации ферментативной реакции ПХ в лунки вносили по 0,1 мл хромоген (0,01 М тет-
раметилбензидин в 70 % диметилсульфоксиде, разведенный 0,15 М цитрат-фосфатным буфером, 
рН 5,0, содержащим 5 мМ перекись водорода, в соотношении 1:4). Останавливали реакцию добавле-
нием 0,1 мл 4,8 % серной кислоты. Измеряли D450 в многоканальном иммуноферментном анализаторе 
«АИФ М/340» (Беларусь). 

Результаты и обсуждение. 
В результате ИФА антител к глиадинам в 48 индивидуальных образцах сыворотки крови (таб-

лица 1) обнаружены 33 образца с высоким содержанием антител к глиадинам классов IgA или Ig G, в 
том числе 6 образцов с высоким содержанием Ig двух классов. Известно, что выработка антител 
класса IgA к глиадинам происходит на начальной стадии заболевания или при очередной глютеновой 
провокации обострения целиакии после ремиссии, а наличие Ig G свидетельствует о длительном раз-
витии иммунного ответа. Корреляция результатов ИФА с использованием разработанной нами тест-
системы [3] и коммерческой тест-системы Immunotech (Чехия) составляет 95%. 

Для определения антител к КПМ в лунки планшета с иммобилизованной фракцией бактери-
альных клеток вносили те же образцы сыворотки крови, а затем выявляли иммунные комплексы на 
твердой фазе с использованием конъюгата фермента с антителом мыши против IgG человека. Ис-
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пользуемая фракция бактериальных клеток представляла собой цитоплазму и освобожденные при 
ультразвуковой обработке молекулы ассоциированного с клеточной стенкой макромолекулярного 
матрикса полисахаридной природы (гликокаликса). Количественная оценка результатов ИФА требо-
вала особого подхода в связи с отсутствием информации о химической природе и концентрации им-
мунореактивных КПМ. Для обработки результатов ИФА определяли разницу между значениями оп-
тической плотности (ОП), соответствующими индивидуальным образцам сыворотки, и минималь-
ным значением ОП для серии проб, а затем определяли процентное соотношение каждого из полу-
ченных значений к значению ОП, максимальному для данной серии проб. Для определения корреля-
ции между содержанием антител к глиадинам и антител к КПМ аналогичным образом обрабатывали 
результаты ИФА антител к глиадинам.  

Корреляция результатов определения антител IgA к глиадинам и антител к КПМ штаммов С и 
Д составляет 18% и 5,6% соответственно, а корреляция результатов определения антител IgG к глиа-
динам и антител к КПМ штаммов С и Д - 6,6 % и 11%. Полученные результаты свидетельствуют об 
отсутствии связи между наличием антител к глиадинам и КПМ. Вероятно, КПМ не являются причи-
ной целиакии, а наличие антител к КПМ в сыворотке крови человека не связано напрямую со степе-
нью нарушения проницаемости кишечного эпителия и степенью развития воспалительного процесса, 
возрастающих по мере развития этого заболевания. 

 
Таблица  

Результаты определения антител к глиадинам и КПМ штаммов С и Д в группе из 48 человек. Отмечены воз-
можные случаи получения ложных результатов при диагностике целиакии 

 
Количество положительных (+) и отрицательных (-) результатов ИФА 

Антитела против глиадинов Антитела против 
КПМ 33 Ig G - 30 Ig A - 15 Ig G + 18 Ig A + 
С + 7 5 7 10 
D + 12 6 6 12 

C+/D + 5 3 4 6 
 
Для дальнейшей работы были выбраны две сыворотки с высоким уровнем антител к КПМ 

штаммов C и D и антител к глиадинам (IgG = 100 МЕ/мл и IgG = 80 МЕ/мл), обозначаемые далее 
G100 и G80. Для проверки предположения о возможном влиянии антител к КПМ на результаты ИФА 
антител к глиадинам исследовали комплексообразование антител сывороток G100 и G80 с иммобили-
зованными глиадинами в присутствии КПМ в жидкой фазе. В параллельном эксперименте изучали 
комплексообразование антител тех же сывороток с иммобилизованными КПМ в присутствии глиади-
нов, находящихся в растворе. Контрольные пробы не содержали растворенных антигенов. Связав-
шиеся с иммобилизованными антигенами антитела выявляли с использованием коньюгата 
МАТ анти IgG – ПХ. 

Обнаружена взаимная конкуренция глиадинов и КПМ штаммов А и С за антитела сыворотки 
G80 и глиадинов и КПМ штаммов В и С за антитела сыворотки G100. Полученные данные можно 
объяснить эффектом кросс-реактивности антител, т.е. способностью одного антитела связываться с 
глиадинами и КПМ. Мы предполагаем, что антитела к КПМ штамма C (а возможно, и к КПМ А и В), 
способные проявлять кросс-реактивность к глиадинам, могут являться причиной ложноположитель-
ных и ложноотрицательных результатов при ИФА антител к глиадинам. В частности, при одновре-
менном взаимодействии собственно антиглиадиновых антител и кросс-реагирующих антител к КПМ, 
принадлежащих к одному классу, с двумя пространственно изолированными эпитопами иммобили-
зованных глиадинов возможно выявление «лишних» Ig. Эффект «недооткрытия» может появиться 
при взаимодействии собственно антиглиадиновых антител и кросс-реагирующих антител к КПМ, 
принадлежащих к разным классам Ig, с одним и тем же эпитопом иммобилизованных глиадинов (на-
пример, кросс-реагирующие антитела к КПМ класса IgG могут приводить к недооткрытию собствен-
но антиглиадиновых антител класса IgА).  

Обнаруженные нами в сыворотке крови человека антитела к КПМ, проявляющие кросс-
реактивность к глиадинам, являются одной из возможных причин возникновения «матрикс-эффекта», 
обусловленного индивидуальными особенностями анализируемых сывороток. Опытные разработчи-
ки иммунохимических тест-систем владеют методами минимизации подобных эффектов. Зная при-
чины «матрикс-эффекта» в конкретной тест-системе, проще выбрать наиболее эффективный метод 
его устранения из арсенала уже имеющихся. В технологии создания тест-систем для ИФА антител к 
глиадинам возможным ключом к решению проблемы является выбор состава антигена для иммоби-
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лизации на твердой фазе и оптимального состава среды для проведения иммунохимических реакций, 
предпочтительного для образования комплекса целевого антигена со специфическими антителами. 
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 В последние десять лет вновь отмечается рост интереса к использованию бактериофагов в 
качестве терапевтических средств [1,2]. Причем препараты бактериофагов применяются не только 
для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, но и используются также для контроля со-
стояния иммунной системы у пациентов с иммунодефицитами [3,4]. Ведутся исследования иммуно-
модулирующих свойств как очищенных фагов, так и коммерческих препаратов, которые кроме фаго-
вых частиц содержат лизаты бактерий и, часто, компоненты культуральной среды. К последним от-
носится препарат бактериофага Clostridium perfringens, разработанный сотрудниками Института бак-
териофагии, микробиологии и вирусологии им. Г. Элиавы АН Грузии, для лечения и профилактики 
желудочно-кишечных инфекции у людей и сельскохозяйственных животных. Наши предыдущие ис-
следования [5] показали, что данный препарат, введенный перорально, усиливает ответ организма на 
стандартные флогогенные агенты: карагенан и зимозан. Для выяснения механизмов, обеспечиваю-
щих усиление воспалительного ответа, в данной работе было изучено влияние препарата на образо-
вание про- и противовоспалительных цитокинов. 
 Эксперименты проводились на мышах линии BALB/c массой 18-20 г. В исследованиях in vivo 
препарат  бактериофага Clostridium perfringens, содержащий 107 БОЕ/мл, вводили внутрижелудочно 
через зонд по 0,5 мл однократно и в течение трех дней. Через сутки после заключительного введения 
определяли содержание в сыворотке и селезенке γ-интерферона (γ-ИФН), фактора некроза опухолей 
α (ФНО-α) и интерлейкина 10 (ИЛ 10). Сыворотку получали общепринятым способом. Селезенку го-
могенизировали в физиологическом растворе, центрифугировали и использовали супернатант для 
определения цитокинов. В экспериментах in vitro препарат добавляли к культивируемым клеткам в 
конечных концентрациях 105 и 106 БОЕ/мл. При оценке влияния препарата на продукцию ФНО-α ис-
пользовали макрофаги, выделенные из брюшной полости и селезенки, а при оценке его влияния  на 
продукцию γ-ИФН и ИЛ 10 – лимфоциты селезенки. Клетки (106/мл) инкубировали в плоскодонных 
96-луночных планшетах в среде RPMI 1640, содержащей 10 % телячьей сыворотки, 2 мМ глутамина 
и антибиотики, при 37 оС. Через 24 часа содержимое каждой лунки переносили в в пробирки «Эппен-
дорф» на 0,5 мл, центрифугировали и оценивали уровень цитокинов в супернатанте. Содержание ци-
токинов определяли иммуноферментным методом с использованием тест наборов Anti-mouse Ready-
Set-Go! Cytokine ELISА Kit фирмы «eBioscience», США, руководствуясь инструкцией изготовителя. 
Учет результатов осуществляли на планшетном фотометре «Униплан», Россия, при длине волны 450 
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нм. Все эксперименты повторяли пятикратно. Математическую обработку полученных результатов 
проводили с помощью программы MS Exel. Достоверность различий показателей оценивали с ис-
пользование t-критерия Стьюдента.  

Ранее нами было показано, что препарат бактериофага Clostridium perfringens не только ока-
зывает провоспалительный эффект, но и подавляет in vivo и in vitro фагоцитарную способность мак-
рофагов брюшной полости и селезенки и образование ими активных форм кислорода [6]. Выражен-
ность этих эффектов зависит от длительности приема препарата и его концентрации в  среде инкуба-
ции. Поскольку одним из возможных механизмов такого действия может быть влияние препарата на 
образование цитокинов, в работе изучено содержание провоспалительных –  ФНО-α и γ-ИФН, и про-
тивовоспалительного – ИЛ 10, цитокинов у мышей после одно- и трехкратного его введения. Резуль-
таты, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что даже однократная доза препарата  вызы-
вает значимые изменения уровней исследуемых цитокинов. 

 
Таблица 1 

 Влияние препарата бактериофага Clostridium perfringens на содержание цитокинов в организме мышей 
 

Содержание γ-ИФН Содержание ФНО-α Содержание ИЛ 10 
Вариант в сыворот-

ке пг/мл 
в селезенке 
пг/100 мг 

в сыворотке 
пг/мл 

в селезенке 
пг/100 мг 

в сыворотке 
пг/мл 

в селезенке 
пг/100 мг 

Контроль 
 7,7 ± 0,5 17,8 ± 0,9 70,5 ± 5,1 63,6 ± 2,0 616 ± 45 1467 ± 88 

1-кратное 
введение 15,6 ± 0,9* 44,0 ± 2,4* 81,6 ± 3,7 78,2 ± 2,6* 413 ± 39* 868 ± 54* 

3-кратное 
введение 52,4 ± 3,8* 159,3 ± 8,5* 96,5 ± 3,3* 90,8 ± 4,1* 375 ± 31* 732 ± 40* 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с контролем 
 

 В сыворотке и селезенке увеличивается содержание γ-ИФН - в 2 и 2,5 раза, соответственно - и 
ФНО-α – на 16 и 23 %, соответственно. После трехкратного введения препарата бактериофага  
Clostridium perfringens уровень этих цитокинов повышается еще больше, особенно γ-интерферона. 
Его уровень в сыворотке и селезенке в 7 и 9 раз выше, чем у контрольных животных. Содержание 
фактора некроза опухолей увеличивается на 40 %. В то же время, содержание ИЛ 10 под влиянием 
препарата бактериофага дозо-зависимо снижается и после трехкратного введения составляет пример-
но половину от исходного. Полученные данные дают основание предполагать, что препарат бакте-
риофага оказывает активирующее воздействие на Th1 субпопуляцию хелперных лимфоцитов и  NK-
клетки, которые служат основными продуцентами γ-интерферона. Учитывая эти результаты, а также 
увеличение образования в организме фактора некроза опухолей α, можно ожидать усиление противо-
вирусной и противоопухолевой резистентности организма при фаготерапии. Вместе с тем, подавле-
ние продукции ИЛ 10 свидетельствует о возможном снижении активности Th2 хелперов и, соответ-
ственно, интенсивности гуморальных иммунных реакций. 
 В экспериментах in vitro оценивали способность препарата бактериофага Clostridium  
perfringens непосредственно влиять на клетки-продуценты изучаемых цитокинов. 
 

Таблица 2 
 Влияние препарата бактериофага Clostridium perfringens на продукцию цитокинов иммунокомпетентными 

клетками in vitro 
 

Продукция ФНО-α макрофагами 
Вариант 

Продукция γ-ИФН 
спленоцитами пг/106 

клеток  
брюшной полости 
пг/106 клеток 

селезенки        пг/106 
клеток 

Продукция ИЛ 10 
спленоцитами 
пг/106 клеток 

Контроль 
 32,5 ± 1,7 88,0 ± 6,1 281 ± 13 125,2 ± 7,8 

Препарат 
105 БОЕ/мл 44,6 ± 2,5* 114,5 ± 9,4* 325 ±17* 123,9 ± 8,3 

Препарат 
106 БОЕ/мл 75,4 ± 1,3* 191,3 ± 9,8* 439 ± 22* 125, 8 ± 8,0 

Примечание: *- различия достоверны по сравнению с контролем 
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 Полученные результаты, таблица 2, свидетельствуют о прямом активирующем действии пре-
парата на клетки-продуценты провоспалительных цитокинов, которое проявляется дозо-зависимым 
усилением синтеза γ-ИФН лимфоцитами селезенки и ФНО-α макрофагами разного происхождения. В 
то же время, не зарегистрировано влияния фагового препарата на образование интерлейкина 10. 
 Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что усиление воспалитель-
ного ответа при введении препарата бактериофага Clostridium perfringens обусловлено активацией 
образования в организме двух важнейших цитокинов с провоспалительным действием: γ-ИФН и 
ФНО-α. Аналогичное возрастание уровня фактора некроза опухолей α отмечалось при фаготерапии у 
людей. Кроме того, у этих пациентов подавлялась фагоцитарная активность нейтрофилов, что на-
блюдалось и через три месяца после окончания лечения [7, 8]. Отсутствие прямого воздействия пре-
парата на продукцию ИЛ 10 спленоцитами позволяет предполагать, что снижение его образования в 
организме связано, скорее всего, с эффектами провоспалительных цитокинов. Нерешенным остается 
вопрос о том, сами ли фаги, или другие компоненты препарата (лизат бактерий Clostridium 
 perfringens) ответственны за обнаруженные эффекты. Известно, что фаги при пероральном введении 
могут проникать через слизистую желудочно-кишечного тракта и длительное время персистировать в 
организме [9,10]. При этом они обнаруживаются в лимфоузлах и селезенке и могут оказывать прямое 
влияние на иммунокомпетентные клетки. Значительное усиление образования в организме γ-ИФН и 
ФНО-α объясняет также обнаруженную в экспериментах на животных противоопухолевую актив-
ность фага Т4 [11]. Причем такое действие может быть обусловлено как цитокинами, так и активиро-
ванными иммунным интерфероном натуральными киллерами. Поэтому представляется интересным 
оценить количественные и функциональные изменения основных популяций и субпопуляций лимфо-
цитов в организме при введении очищенных бактериофагов и их препаратов. 

Работа поддержана грантом INTAS Ref. Nr. 03-51-5563. 
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Бактериям, постоянно обитающим в кишечнике человека, достаточно часто приходится 
контактировать с мутагенами, которые либо уже содержатся в пище, либо образуются в результате 
ферментативной метаболической активации промутагенов, причем осуществляемой не только самим 
хозяином, но и его микрофлорой. Поэтому в процессе длительного существования в таком биотопе 
им пришлось приобрести эффективные системы антимутагенной защиты. Нормальная микрофлора 
кишечника принимает участие в обезвреживании мутагенов как за счет ферментативного 
воздействия, так и за счет продукции антимутагенов. Поскольку доминирующим звеном кишечной 
микроэкологии являются бифидобактерии и лактобациллы, именно эти микроорганизмы должны 
обладать такими функциями, ведь именно антимутагенные способности позволяют им поддерживать 
постоянный и эволюционно выработанный спонтанный фон мутабильности.  

Если это так, то изменение популяционного уровня представителей облигатной кишечной 
флоры может приводить к снижению или увеличению мутагенности фекальных масс. Содержание 
фекальных мутагенов при микроэкологических нарушениях до сих пор не исследовалось. 
Дисбактериозы кишечника, как правило, характеризуются снижением стандартного количества, 
иногда даже дефицитом основных групп облигатной флоры – бифидобактерий и лактобацилл. В 
связи с этим настоящее исследование было предпринято с целью определения  мутагенного фона 
экстрактов фекалий при стандартном и сниженном популяционном уровне бифидо- и лактофлоры. 
Исследовалась также антимутагенная активность отдельных кишечных изолятов латобацилл и 
бифидобактерий.  

В работе были использованы фекальные водные экстракты, полученные от 50 человек, у 
которых предварительно проводился бактериологический анализ фекалий по стандартной методике. 
Тестирование на мутагенность проводили в модифицированом тесте Эймса с индикаторными 
штаммами Salmonella typhimurium ТА100 и ТА 98. Принцип метода состоит в том, что под действием 
мутагена на селективной среде вырастают ревертанты по гистидину, по числу которых определяют 
мутагенный эффект. 

При дефиците бифидофлоры и лактофлоры (снижении популяционного уровня более, чем на 
порядок) мутагенная активность в фекальных экстрактах обнаружена в 15 случаев из 23 (65%). При 
тестировании этих экстрактов на индикаторных бактериях мутагенный эффект оказался в 3,6 - 5,2 раз 
больше, чем при использовании экстрактов из фекалий людей со стандартным популяционным 
уровнем бифидофлоры и лактофлоры. Причем в состоянии эубиоза мутагенность обнаружена только 
в 5% случаев (1 из 20 исследованных экстрактов). 

На модели фекалазы (смесь бактериальных гликозидов, присутствующих в испражнениях) 
продемострировано снижение мутагенного эффекта прямых мутагенов – нитрозометилмочевины и 
нитрозогуанидина в присутствии ферментативных экстрактов, полученных из фекалий с высоким 
содержанием бифидобактерий и лактобацилл. Наблюдаемое в эксперименте снижение мутагенной 
активности НММ и НГ после преинкубации их с фекалазой свидетельствует о том, что 
бифидобактерии и лактобациллы имеют ферменты, действие которых приводит к снижению 
индуцированного этими мутагенами уровня индуцированных реверсий у индикаторных штаммов. 

У 11 штаммов бифидобактерий и 18 штаммов лактобацилл, выделенных из кишечника 
определялось наличие антимутагенной активности по отношению к мутагенам, индуцирующим как 
мутации замены пар оснований в ДНК:  N-нитрозо-N-метилмочевине (НММ), N-метил-N-нитро-N-
нитрозогуанидину (МННГ), 4-нитрохинолин-1-оксиду (4-НХО), так и сдвига рамки считывания: 
нитрофлуорену (НФ) и аминофлуорену (АФ). Уровень регистрируемых в этом тесте мутаций при 
введении в индикаторную систему модуляторов, представляющих собой культуральную жидкость 
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пробиотических бактерий снижается от 25 до 95% в зависимости от штамма и мутагена. Так, в 
отношении подавления мутагенного действия НГ и НХО лучше работают метаболиты лактобактерий, 
в то время как антимутагены, присутствующие в культуральной жидкости использованных штаммов 
бифидобактерий активней снижают уровень мутаций, индуцированных АФ. Эффективней всего 
осуществляется антимутагенез в отношении НФ, ингибирование мутагенного эффекта которого 
составляет от 70-94% в зависимости от штамма. Преинкубация бесклеточных экстрактов 
культуральной жидкости лактобацилл и бифидобактерий значительно увеличивает ингибиторный 
эффект, что служит указанием на дисмутагенный характер действия, то есть присутствие в фильтрате 
веществ, взаимодействующих с мутагенами вне клетки. 

Для того, чтобы выяснить, обладают ли такой активностью сами клетки бактерий, или 
антимутагены присутствуют только в их культуральной жидкости, использовали несколько 
вариантов приготовления бактериального модулятора. Первый - бесклеточный экстракт 
бифидобактерий или лактобактерий, второй вариант представлял собой их живые клетки, третий - 
убитые нагреванием. Оказалось, что и бактериальные клетки тоже способны снижать эффект 
использованных в работе модельных мутагенов. Причем живые клетки прочно связывали мутагены в 
отличие от убитых, которые 80-90% фиксированных мутагенов освобождали при экстракции 
диметилсульфоксидом. 

Традиционно коррекция дисбиотических состояний, проводимая при помощи фармабиотиков, 
БАДов, функциональных продуктов питания направлена,  прежде всего, на восстановление 
популяции бифидобактерий и лактобацилл в кишечнике. Это приведет не только к восстановлению 
его микроэкологии, но и, как показано в представляемых исследованиях, снизит уровень мутагенного 
фона фекалий, а следовательно и степень риска возникновения злокачественных новообразований. 
Широкий диапазон и универсальность проявляемого этими бактериями протекторного действия, 
установленного в проведенных экспериментах, свидетельствует о целесообразности отбора наиболее 
активных штаммов, поскольку включение их в состав таких препаратов будет оказывать 
антимутагенное воздействие на человеческий организм уже в процессе пробиотикотерапии. 
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 Local indole-3-acid (IAA) synthesizing, salt tolerant and intolerant isolates of Azotobacter and 
Rhizobium genera representatives were tested for pesticides-pentachlorbyphenils (PCBs) and 
hexachlorcyclohexane (HCCH) resistance in the laboratory trials. In the experiments were studied salt 
tolerant A. chroococcum К1, A. vinelandii С21, Rhizobium sp.3, Rhizobium sp.14 and salt intolerant strain 
Azotobacter sp.Н14. Laboratory experiments showed that all strains could substantial grow in the culture 
liquids in the selected concentrations of the pesticides – from 0.1 mM to 0.5 mM. Furthermore, it was 
analyzed IAA synthesis of the strains in the presence of 0.1 mg/ml L-tryptophan. The synthesis of IAA 
occurred in all tested strains, but in low amounts comparing to the control variant. Among the strains A. 
chroococcum К1 even utilized PCBs, as sole carbon source, when the pesticide was used as a carbon source 
instead of sucrose in Ashby medium. After a week of culturing there were formed colonies of A. 
chroococcum К1 on the PCBs containing agar medium. Other tested strains could utilize neither PCBs nor 
HCCH as carbon source in respective media. 
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В Институте микробиологии и вирусологии НАН Украины выделены штаммы азотфикси-
рующих и фосфатмобилизирующих бактерий Azotobacter vinelandii ИМВ В – 7076 и Bacillus subtilis 
ИМВ В – 7023 которые применяют в производстве гранулированных бактериальных препаратов ком-
плексного действия для сельского хозяйства. В связи с этим является актуальным разработка приемов 
интенсификации процесса культивирования данных бактерий. Одним из таких подходов может быть 
применение в данном процессе высокодисперсных материалов [2]. 

Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями широко распространено в при-
роде. Внесение твердых адсорбентов различной природы и степени дисперсности в среду культиви-
рования бактерий может изменять направленность физиологических и биохимических процессов, 
осуществляемых микроорганизмами, что во многих случаях приводит к увеличению скорости роста и 
размножения клеток [1, 2]. Механизмы данного явления чаще всего остаются неизвестными и нахо-
дится на уровне предположений. В этих моделях определенная роль отводится свойствам поверхно-
сти твердых частиц. Например, на носителе поверхность которого приставлена каталитическим во-
локнистым углеродом адгезия Saccharomyces cerevisiae в 3–4 раза выше, чем при наличии слоя гра-
фитоподобного углерода. В то же время клетки иммобилизованные на каталитическом волокнистом 
углероде имели в 10 раз выше инвертазную активность, чем на графитоподобном углеродном слое. 
Таким образом, данный эффект невозможно объяснить только увеличением количества прикрепив-
шихся клеток на данном носителе [3]. 

Одним из материалов, который может оказывать влияние на функционирование микроорга-
низмов, является титан и его соединения. Так, установлено [4], что поверхность титана является иде-
альной подложкой для микробной колонизации и образования мощной биопленки. Иммобилизация 
бактерий в гель гидрооксида титана может приводить как к снижению [5], так и к повышению их 
ферментативной активности [6]. 

Цель работы – исследование влияния диоксида титана на рост Azotobacter vinelandii  
ИМВ В – 7076 и Bacillus subtilis ИМВ В – 7023 компонентов гранулированных препаратов для расте-
ниеводства. 

Объектами исследования служили штаммы бактерий Azotobacter vinelandii ИМВ В – 7076 [7], 
выращеные на среде Эшби с сахарозой и среде Берка и Bacillus subtilis ИМВ В – 7023 [8], выращеные 
на глюкозо-минеральной среде, следующего состава, г/л: (NH4)2SO4 - 0,5; MgSO4 7H2O, NaCl і KCl по 
0,3; MnSO4 7H2O і FeSO4 7H2O по 0,001, глюкоза - 10,0; KH2PO4 – 0.5 і K2HPO4 3H2O – 0.5. Культиви-
рование микроорганизмов осуществляли при 280С в колбах Эрленмейера объемом 750 мл, содержа-
щих 100 мл среды. Время культивирования определялось условиями опыта. В качестве инокулюма 
использовали суточную культуру бактерий. Исходная концентрация клеток составляла – 5*106 кл/мл 
для A. vinelandii и 5*105 кл/мл для B. subtilis. Количество жизнеспособных клеток оценивали по чис-
ленности выросших на твердой питательной среде колоний после высева суспензии из серийных де-
сятикратных разведений. Диоксид титана (размер частиц 0.1–1.0 мкм) в различных концентрациях 
вносили в колбы перед стерилизацией среды культивирования. 

Установлено, что внесение в среду культивирования диоксида титана оказывает существен-
ное стимулирующее действие на рост бактерий A. vinelandii (рисунок 1) и B. subtilis (рисунок 2). Сте-
пень влияния данного материала возрастает с увеличением его концентрации как в среде Эшби и 
Берка для A. vinelandii, так и в глюкозо-минеральной среде для B. subtilis. Максимальный прирост 
клеток наблюдали при содержании диоксида титана 5 и 10 г/л. В этом случае количество бактерий в 
опытных вариантах было в пять (для A. vinelandii) и в два раза выше (для B. subtilis), чем в контроле. 

При концентрации в среде 20 г/л диоксида титана наблюдалось ингибирование роста культур. 
Подобное влияние было характерно для глинистых минералов, высокие концентрации которых инги-
бировали рост Bacillus subtilis [9]. Причина ингибирующего действия дисперсных материалов на рост 
микроорганизмов может заключаться в следующем. Известно [10], что при определенных концентра-
циях дисперсные материалы могут образовывать на поверхности клеток бактерий слой из сорбиро-
вавшихся частиц. Вероятно, наличие такого слоя является фактором, ограничивающим поступление 
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субстрата к поверхности клеток, что и может обуславливать снижение ростовой активности микроор-
ганизмов. 
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Рисунок 1. Влияние диоксида титана на рост Azotobacter vinelandii ИMB В-7076 (С) в среде Эшби (1)  

и Берка (2). Время культивирования – 48 часов. 
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Рисунок 2. Влияние диоксида титана на рост Bacillus subtilis ИMB В-7023 (С).  

Время культивирования – 24 часа. 
 
Таким образом, установлено, что внесение в среду культивирования дисперсных частиц диок-

сида титана способствует возрастанию ростовой активности бактерий A. vinelandii и B. subtilis. Пока-
зано, что данный эффект не является следствием сорбции сахарозы на поверхности частиц дисперс-
ного материала. Возможно, контактное взаимодействие клеток бактерий с диоксидом титана обусла-
вливает увеличение проницаемости клеточной стенки, что приводит к возрастанию степени поступ-
ления субстрата во внутрь клетки и, как следствие, более полному его потреблению. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВЫ БАКПРЕПАРАТА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОДОНТИТОВ 

 
Садуахасова С.А., Кушугулова А.Р., Уразова М.С., Туякова А.К.,  Нагизбеккызы Э., 

Бекенова Н.Е., Абжалелов А.Б. 
 

ДГП «Республиканская коллекция микроорганизмов», г. Астана 
 
 

В последние годы возросло количество различной биотехнологической продукции, созданной 
с использованием Lactobacillus  casei. При этом наблюдается  тенденция к росту популярности ее у 
потребителей. 

Целью нашей работы было выделение Lactobacillus  casei из различных экологических ниш и 
создание пробиотического комплекса на основе активных штаммов лактобацилл для профилактики 
пародонтитов. 

Для выделения L.casei нами были отобраны 200 образцов молочных продуктов и 50 образцов 
клинического материала из организма клинически здоровых людей. Определение видовой принад-
лежности Lactobacillus casei, а также подвидов проводили согласно определителю Берги по сбражи-
ванию 16 углеводов: лактозы, глюкозы, целлобиозы, трегалозы, раффинозы, галактозы, рамнозы, 
маннита, фруктозы, арабинозы, ксилозы, мальтозы, маннозы, мелибиозы, салицина, сахарозы; в каче-
стве дополнительного дифференцирующего признака было использовано отношение культур к тем-
пературе. По фенотипическим признакам 75 культур были отнесены к L.casei. Из них: 
L.casei subsp.rhamnosus - 9 культур, L.casei subsp.alactosus - 4, L. casei subsp.casei - 36, L. casei 
subsp.pseudoplantarum - 24, L. casei subsp.tolerans - 2. 

Выделенные нами L. casei на территории Казахстана были представлены преимущественно 
подвидами L. casei subsp.casei и L.casei subsp.рseudoplantarum, другие подвиды встречались значи-
тельно реже. 

По морфолого-культуральным свойствам L.casei можно условно разделить на две основные 
группы, различающиеся по характеру роста на плотных и жидких питательных средах, а также мик-
роскопической картине. Большинство культур L.casei обладают гладкими формами колоний, некото-
рые штаммы – шероховатыми. 

Была изучена антагонистическая активность выделенных культур L. casei к условно-
патогенным и патогенным микроорганизмам: S.typhimurium, Sh. flexneri, E.coli, P.mirabilis, B. subtilis, 
S. аureus. Большинство штаммов обладали высокой ингибирующей способностью ко всем индика-
торным штаммам, среди L. casei  subsp.  casei активные штаммы составили 69%, L.casei subsp.  
pseudoplantarum – 83%, L. casei subsp. rhamnosus  - 78%,  L. casei  subsp.  alactosus и  L. casei subsp. 
tolerans 100%. 

Одним из наиболее известных биологических свойств лактобацилл является выраженная спо-
собность к продукции молочной кислоты. Кислая среда способствует всасыванию кальция, железа, 
витамина Д, жиров, нормализации перистальтики, расщеплению казеина, препятствует размножению 
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патогенной микрофлоры. Антагонизм лактобацилл в отношении других видов микробов некоторые 
авторы связывают с их активным кислотообразованием. 

При сопоставлении показателей ингибирующего действия лактобацилл и их кислотообра-
зующей активности нами не обнаружено прямой зависимости между ними. Так, культуры с выра-
женным кислотообразованием могут проявлять себя как слабые антагонисты (таблица 1), а среди ан-
тагонистически активных штаммов бактерий встречаются слабые кислотообразователи (таблица 2). 

Как известно, лечение различных инфекций препаратами-эубиотиками проводится на фоне 
антибиотикотерапии. В связи с этим,  важным критерием при использовании пробиотиков для лечеб-
ного питания является их резистентность к антибиотикам. 

Все изученные штаммы L.casei были устойчивы к канамицину, большинство культур облада-
ли  резистентностью сразу к двум антибиотикам – канамицину и ванкомицину, некоторые к 3-4 анти-
биотикам – канамицину, ванкомицину, фуразолидону, гентамицину. Наши результаты согласуются с 
известными данными по устойчивости лактобацилл к аминогликозидам. Высокая чувствительность 
большинства штаммов L.casei была обнаружена в отношении амоксиклава, ампицилина. 
 

Таблица 1 
Антагонистическая активность выделенных штаммов L. casei с высокой  энергией кислотообразования 
 

Зоны угнетения роста тест-организмов, мм № 
штамма 

Энергия кислотообра-
зования,  в градусах 
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В-I  013 86 ± 0 12,3±0,3 13,6±0,3 7,3±0,3 10,6±0,3 24,6±0,6 34,3±0,3 

В-I  014 78 ± 1,7 20,6±0,3 15,6±0,6 10,3±0,3 7±0,5 6,3±0,6 14,6±0,3 

В-I 017 77 ± 0,33 16,6±0,9 10,6±0,3 7,6±0,3 5,3±0,3 26,3±0,3 29,6±0,6 

В-I 047 93 ± 0,88 6,6±0,3 6,3±0,3 5±0 12,3±0,3 39±0,57 16,3±0,3 

 
Таблица 2 

Антагонистическая активность выделенных штаммов L. casei со слабой энергией кислотообразования 
 

Зоны угнетения роста тест-организмов, мм № 
штамма 
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В-I  001 30 ± 0,58 25,3±0, 18,6±0,9 14,6±0,3 28,6±0,3 10±0 20,6±1,2 
В-I  003 22 ± 0,33 42,3±11,3 25±1 18,3±0,6 41,6±0,9 24,3±0,6 30,3±0,3 
В-I 009 20 ± 0,57 13,6±0,9 0,3±0,3 10,3±0,3 9,6±0,3 24,6±0,3 34±0,5 
В-I 023 26 ± 0,33 31,6±0, 17,3±0,6 13,3±0,3 15,6±0,3 25±0 29,3±1,2 
В-I 037 30 ± 0,57 22,3±0,3 21,6±0,9 21,6±0,6 18±0 9,6±0,9 10,6±0,6 
В-I 040 28 ± 0 21,6±0,3 22±0 22,6±0,3 20,60,3± 15,3±1,2 14,3±0,3 
В-I 042 37 ± 0,33 30,6±0,7 31±0,9 25,6±0,3 13,3±0,3 41,3±0,9 12,3±0,3 
В-I 045 29 ± 0,88 14,6±0,3 10,3±0,3 7,6±0,3 15,3±0,3 32,3±0,3 15±0 
В-I 055 23 ± 0,57 21,3±0,3 20,3±0,3 16,6±0,3 16,3±0,3 22,3±0,3 36,6±0,3 
В-I 057 32 ± 0,33 17±0 14,3±0,6 13,3±0,3 9,6±0,3 17,3±0,3 34±0,57 
В-I 062 37 ± 0,33 20±1 26,6±1,3 12,6±0,6 40,3±0,3 10,3±0,3 24,6±0,3 
В-I 066 32 ± 1,15 18,6±0,6 12,3±0,3 12±0 15±2,5 9,6±0,3 20±0 
В-I 073 33 ± 1,85 22,6±0,6 21±0,57 20,6±0,3 20,6±0,3 37±0,9 14,6±0,3 
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Защитная функция лактобацилл как составляющей нормальной микробиоты кишечника чело-
века связана прежде всего с их способностью к колонизации, реализующейся через адгезию. Адге-
зивная активность лактобацилл обеспечивает фиксацию микробов на субстрате с последующим раз-
множением и выделением биологически активных веществ, что проявляется в подавлении патоген-
ных бактерий. 

В результате исследований по степени адгезии к эритроцитам 36 штаммов (60%) L. casei были 
представлены высокоадгезивными штаммами, 21 штаммов (35%) - среднеадгезивными, 3 штаммов 
(5%) - низкоадгезивными 

Фермент лизоцим в организме играет роль неспецифического антибактериального барьера, 
особенно в слюне, слизистой оболочки носа, разрушая стенки бактериальных клеток, в результате 
чего клетки лизируются. Некоторые микроорганизмы способны инактивировать лизоцим макроорга-
низма, обеспечивая тем самым выживание микробов. 

Из 75 изученных культур L. casei только 3 штамма проявили устойчивость к лизоциму – из 
них два штамма были выделены из клинических изолятов, один штамм из домашнего молочного 
продукта. Можно предположить, что антилизоцимная активность лактобацилл является штаммоспе-
цифическим признаком. 

Сегодня для лечения воспалительных заболеваний пародонта используют современные под-
ходы с использованием бактериологических препаратов, созданных на основе биологически актив-
ных моноштаммов лактобацилл и их ассоциаций, которые конкурируют с целым рядом лекарствен-
ных средств антибактериальной направленности. При этом наблюдается устранение клинических 
проявлений пародонтита, восстановление нормальной микрофлоры ротовой полости, отсутствие по-
бочных эффектов. Проведенные исследования показали, что местное применение пробиотического 
препарата оказывает более выраженное влияние на микрофлору глубоких пародентальных карманов. 

Следующим этапом работы было конструирование пробиотического комплекса как основы 
бакпрепарата местного применения для профилактики и лечения воспалительных заболеваний рото-
вой полости на основе активных штаммов L. casei. 

В результате скрининга было отобрано 3 штамма L.casei:  
В-I 018 – Lactobacillus casei subsp. rhamnosus; 
В-I 020 - Lactobacillus casei subsp. pseudoplantarum; 
В-I 039 – Lactobacillus casei subsp. сasei.   
Для повышения функциональности биокомпозита в комплекс был включен активный штамм 

другого вида лактобацилл В-I 172 - L.fermentum, обладающий антилизоцимной, адгезивной способно-
стью, высокой антагонистической активностью к условно-патогенным, патогенным микроорганиз-
мам, устойчивостью к ряду антибиотиков. 

Были составлены 4 варианта комбинаций: комбинация №1: В- I 020 + В-I 172, комбинация 
№2: В-I 020+ В-I 039, комбинация №3: В-I 018+ В-I 020 + В-I 039, комбинация №4: В-I 018 + В-I 020 
+ В-I 172 + В-I 039. 

Для определения биологической совместимости штаммов внутри консорциума мы использо-
вали метод  перпендикулярных штрихов на плотной питательной среде MРС-4, все культуры прояви-
ли симбиотические отношения друг к другу. 

Количество жизнеспособных клеток для комбинаций составил: К 1 – 3,6*10КОЕ/мл, К 2 - 
7*108 КОЕ /мл, К 3 – 2,5*109 КОЕ /мл, К 4 - 3*109 КОЕ /мл. Все комбинации лактобацилл обладали 
антилизоцимной активностью. Три комбинации: К 1, К 3, К 4 проявили высокоадгезивные свойства. 
Была определена антагонистическая активность консорциумов к тест-бактериям: E. сoli, P.mirabilis, 
Ser.marcescens, Kl.ozaenae, Str. рyogenes, S. aureus, Candida albicans. При сравнении показателей анта-
гонистической активности полученных консорциумов с показателями составляющих компонентов 
было выявлено повышение активности у некоторых консорциумов в 2 раза. 

Методом стандартных дисков определена антибиотикорезистентность комбинаций к 8 
антибиотикам: ампицилину, фуразолидону, рокситромицину, гентамицину, канамицину, ванкомици-
ну, амоксиклаву, цефазолину. Все консорциумы обладали устойчивостью к канамицину, ванкомици-
ну; умеренной устойчивостью к фуразолидону, рокситромицину, гентамицину, цефазолину. Консор-
циумы №1, 2 оказались чувствительными к ампицилину, комбинации №3, 4 проявили умеренную 
устойчивость. В отношении амоксиклава все комбинации обладали чувствительностью. 

В дальнейшем мы сопоставили полученные результаты по определению биологической ак-
тивности консорциумов и отобрали наиболее активный - №4, который соединили с желатиновым 
матриксом. После высушивания определялось количество  жизнеспособных клеток лактобацилл, 
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производился контроль антагонистической активности методом диффузии в агар к тест-штаммам  
E. сoli, P.mirabilis, Ser.marcescens, Kl.ozaenae, Str. рyogenes, S. aureus, Candida albicans. 

Таким образом, нами был разработан биокомпозит на основе пробиотического консорциума, 
включающий активные штаммы лактобацилл: Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, Lactobacillus casei 
subsp. pseudoplantarum, Lactobacillus casei subsp. casei,Lactobacillus fermentum и желатиновый мат-
рикс. 
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Разработка новых отечественных препаратов на основе пробиотических микроорганизмов 
продиктована расширением производства аналогичных коммерческих продуктов в развитых странах 
и направлена, в конечном счете, на диверсификацию ассортимента продуктов функционального пи-
тания и лечебно-профилактических средств медицинского назначения. Создание технологий получе-
ния препаратов, содержащих живые клетки и клеточные компоненты молочнокислых и бифидобак-
терий, базируется на фундаментальных исследованиях их биологической активности. Для клеток мо-
лочнокислых и бифидобактерий характерен биосинтез гликоконьюгатов, представленных полисаха-
ридами, гликопротеинами, гликолипидами и фосфогликолипидами, комплексами липотейхоевых ки-
слот и белков. Гликоконьюгаты обладают противоопухолевой активностью и иммуностимулирую-
щим эффектом, а также  свойствами интерфероногенов и регуляторов продукции лимфокинов. Про-
мышленный интерес представляют компоненты гликокаликса – экзополисахариды и гликопротеины, 
ассоциированные с клеточной стенкой молочнокислых и бифидобактерий. Продукция биологически 
активных гликоконьюгатов является индивидуальной характеристикой культуры и основанием для 
отнесения штамма к промышленно-ценным микроорганизмам для производства лечебно-
профилактических препаратов [1]. 

Целенаправленный скрининг культур по уровню биологической активности позволяет суще-
ственно расширить представления о роли нативных клеток и клеточных компонентов в механизме 
пробиотического действия молочнокислых и бифидобактерий. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании влияния компонентов пробиотических мик-
роорганизмов (КПМ) на функциональные свойства клеток крови, а именно кислородгенерирующую 
активность нейтрофилов и агрегационные свойства тромбоцитов. 

Материалы и методы. Штаммы микроорганизмов. В работе использовали штаммы мо-
лочнокислых и бифидобактерий Bifidibacterium adolescentis 94 BIM , B. bifidum 791 и Lactobacillus 
plantarum B-01  из фонда Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ, Научная 
коллекция типовых и промышленно-ценных непатогенных микроорганизмов Института микробиоло-
гии НАН Беларуси) (таблица). 

Культивирование молочнокислых и бифидобактерий осуществляли на полужидкой (0,1 % 
агара) сложной питательной среде МРС при 37 оС в течение 24 ч. В качестве посевного материала 
использовали физиологически активные культуры бактерий  – инокулят II генерации, популяция в 
поздней логарифмической или ранней стационарной фазе роста. Молочнокислые и бифидобактерии 
выращивали в микроаэрофильных условиях – глубинное культивирование в полужидкой питательной 
среде. 
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Таблица  
 Использованные в работе молочнокислые и бифидобактерии 

 
Штаммы Характеристика Происхождение 

B. adolescentis 
94 БИМ 

Характерен высокий уровень протеолитической актив-
ности, продукция биологически активных гликоконью-
гатов. Промышленно-ценный микроорганизм для про-

изводства диетических продуктов. 

БКМ, Институт микробиоло-
гии НАН Беларуси.  Получен 
методом адаптивной селекции 
из B. adolescentis 91-БИМ. 

B. bifidum 791 Штамм обладает антагонизмом в отношении Staph. 
aureus,  Pr. vulgaris, энтеропатогенных серотипов E.coli. 
Промышленно-ценный микроорганизм для производст-

ва лечебно-профилактических препаратов. 

Московский НИИ  эпиде-
миологии и микробиологии 
им. Г.Н. Габричевского 
(МНИИЭМ, г. Москва) 

Lactobacillus 
plantarum 

B-01 

Для штамма характерна высокая активность роста и 
кислотообразования. Устойчив к антибиотикам с раз-
личной молекулярной структурой. Промышленно-

ценный микроорганизм для производства пробиотиков. 

БКМ, Институт микробиоло-
гии НАН Беларуси. Получен 
мето-дом адаптивной селек-
ции из Lactobacillus sp. 

 
Получение компонентов пробиотических микроорганизмов (КПМ). Использовали куль-

туры третьей генерации штаммов B. adolescentis 94 BIM, B. bifidum 791 и Lactobacillus plantarum B-01. 
Клетки осаждали центрифугированием при 5000 g в течение 20 мин и после удаления культуральной 
среды промывали трижды по 30 мл 0,02 М натрий-фосфатным буфером (НФБ), рН 7,5, содержащим 
0,2 М NaCl (буфер 1), ресуспендируя клетки и осаждая их центрифугированием в указанных выше 
условиях. Клетки каждого штамма гомогенизировали вручную гомогенизатором («Wheaton», (США)) 
в 20 мл буфера 1 и обрабатывали ультразвуком с использованием диспергатора УЗДН-2Т (п/я В-2613, 
СССР) порциями по 50 мл 6 раз в течение 30  сек при частоте 22 кГц. Разрушенные клетки осаждали 
центрифугированием при 31000 g в течение 30 мин. 

Бесклеточную фракцию (супернатант),  представленную цитоплазмой и освобождающимся 
при ультразвуковой обработке ассоциированным с клеточной стенкой матриксом полисахаридной 
природы,  использовали в экспериментах в качестве компонентов пробиотических микроорганизмов. 
Образцы КПМ обозначены: I – компонент изолирован из B. adolescentis 94 BIM, II и III, соответствен-
но, – из B. bifidum 791 и Lactobacillus plantarum B-01, образцы хранили при –20 оС. 

Тромбоциты выделяли согласно методу, описанному в работе [2]. Осадок тромбоцитов сус-
пендировали в Трис-буфере, содержащем ЭДТА (120 мМ/ NaCl, 15,4 мМ КСl, 1,5 мМ ЭДТА, 6 мМ D-
глюкоза, 13,3 мМ Трис-HCl, pH 6,5) доводя концентрацию клеток до 2,5х109  кл/мл,  и сохраняли при 
комнатной температуре в качестве исходной суспензии.  

Нейтрофилы выделяли путем центрифугирования в градиенте плотности гистопака-1077 по 
методике, описанной ранее [2]. Выделенные клетки суспендировали в фосфатно-солевом растворе 
(ФСБ), содержащем 10 мM Na2HPO4/KH2PO4, 137 мM NaCl, 2,7 мM KCl, 0,9 мM CaCl2 и 0,5 мM 
MgCl2 (рН 7,35) и хранили при 4 оС. 

Агрегацию тромбоцитов изучали путем записи кинетических кривых изменения светопро-
пускания клеточных суспензий при длине волны 540 нм с применением компьютеризированного аг-
регометра АР2110 СОЛАР (Минск, Беларусь). В качестве индуктора агрегации использовали тром-
бин.  

Генерацию Н2О2 нейтрофилами определяли флуоресцентным методом с использованием 
скополетина. К 2 мл раствора ФСБ или КПМ добавляли скополетин в конечной концентрации 1 мкМ, 
пероксидазу (10-20 мкг/мл) и NaN3 (1 мМ), а затем вносили клетки. После 5-минутного инкубирова-
ния при 37 оС и перемешивания клеточной суспензии добавляли N-формил-метионил-лейцил-
фенилаланин (ФМЛП) и регистрировали кинетику снижения интенсивности флуоресценции при 460 
нм (возбуждение при 350 нм) с применением компьютеризированного спектрофлуориметра 
LSF1211А СОЛАР (Минск, Беларусь). 

Результаты и обсуждение. В работе протестированы КМП I, II и III по их влиянию на функ-
циональную активность клеток крови. Установлено, что прямое активирующее действие на продук-
цию Н2О2 нейтрофилами оказывает только КМП I. Так, при исследовании кислородгенерирующей 
активности нейтрофилов было получено снижение интенсивности флуоресценции скополетина, до-
бавленного в суспензию нейтрофилов, помещенных в раствор, содержащий КМП I (рисунок 1). Сле-
довательно, КМП I активирует системы генерации Н2О2 в нейтрофилах крови человека. Инкубирова-
ние нейтрофилов с КМП II и III не влияло на начальную интенсивность флуоресценции скополетина. 
Однако у нейтрофилов, помещенных в среду, содержащую КМП II и III, уменьшалась кислородгене-
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рирующая активность в ответ на действие известного стимулятора ФМЛП. Ингибирование ФМЛП-
индуцированной продукции Н2О2 нейтрофилами было более выраженным при помещении клеток в 
раствор КМП III. 

 
А                                                                                Б 

 
Рисунок. Кинетические кривые окисления скополетина (1 мкМ) в суспензии нейтрофилов, находящихся в рас-
творе КМП I (А), и ФМЛП-индуцированного окисления скополетина в суспензии нейтрофилов, находящихся в 

растворе ФСБ (1), КМП-II (2) и КМП III (3) (Б). 
 

При исследовании агрегации тромбоцитов было установлено, что клетки, находящиеся в рас-
творах, содержащих КМП I, II и III, не агрегировали. При одновременном добавлении к суспензии 
тромбоцитов КМП и тромбина параметры тромбин-индуцированной агрегации тромбоцитов практи-
чески не изменялись. Однако агрегационный ответ тромбоцитов на действие тромбина после их ин-
кубирования в течение 5-10 мин в растворах, содержащих КМП, снижался. Наибольший ингибирую-
щий антиагрегационный эффект характерен для КМП III. 

Ранее была показана возможность нормализации синтеза цитокинов клетками облученных 
крыс при пероральном введении физиологически активной культуры В. adolescentis 94-БИМ. Клетки 
В. adolescentis 94-БИМ не обладали выраженной цитотоксичностью в культуре клеток лимфоцитов и 
проявляли митогенный эффект в интервале доз 10-6-10-7. Исследование показателей спонтанного и 
индуцированного липополисахаридом E. coli синтеза цитокинов показало, что культура B. 
adolescentis 94-БИМ оказывает нормализующее влияние на продукцию важнейших медиаторов им-
мунного ответа и воспаления ИЛ-1 и ФНО-α. Показано иммунокорригирующее влияние культуры 
Bifidobacterium adolescentis 94-БИМ при радиационном воздействии [1]. 

Таким образом, препарат КМП I обладает выраженным иммуностимулирующим, а препараты 
КМП-II и КМП III – антиагрегационным действием. Результаты исследований свидетельствуют о не-
обходимости более детального изучения влияния компонентов молочнокислых и бифидобактерий на 
функциональную активность клеток крови, поиска штаммов–продуцентов биологически активных 
веществ, изоляции БАВ, исследование их компонентного состава и химической структуры, а также 
создания на их основе лечебно-профилактических препаратов нового поколения, обладающих имму-
номодулирующим эффектом. 
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Введение. Результаты многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых 
свидетельствуют, что сотни видов растений ранее применявшихся в народной медицине обладают 
определенными терапевтическими свойствами и входят в арсенал медикаментозных средств, исполь-
зуемых в современной врачебной практике. Несмотря на наличие в распоряжении современного вра-
ча синтетических препаратов, интерес к лекарственным растениям не снижается. Мягкость действия, 
отсутствие токсических проявлений при применении, позволяет предполагать их существенную зна-
чимость в профилактике различных заболеваний. Несомненным достоинством фитопрепаратов явля-
ется разнообразие биологически активных веществ, которые способны обеспечить поливалентность 
фармакологических эффектов [1]. 

Накоплен большой экспериментальный материал по терапевтическому действию лекарствен-
ных растений Республики Беларусь, но, к сожалению, данных по химическому составу физиологиче-
ски активных веществ для многих растений недостаточно. Отсутствует нормативно-техническая до-
кументация, определяющая точные сроки сбора растительного материала, при которых накопление 
действующих веществ было бы максимальным; неизвестна динамика изменения химического состава 
в процессе хранения воздушно-сухого растительного сырья. К группе растений, обладающих широ-
ким спектром терапевтического действия, но с недостаточно изученным биохимическим составом 
растительного сырья, можно отнести: лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). 

Результаты изучения популяционной изменчивости свидетельствуют о том, что это пластич-
ный вид с широкой амплитудой толерантности к флуктуациям экологических факторов; полученные 
данные не подтверждают наличия эколого-ценотической дифференциации форм в луговых популя-
циях. Колебания экологических факторов приводят к морфологическому типу реагирования на 
стресс, сохраняя при этом относительно стабильный фитохимический состав [2]. 

 Растение Filipendula ulmaria (L.) Maxim. богато дубильными веществами: в соцветиях содер-
жится от 0,6% до 0,2% (в пересчёте на воздушно-сухое сырье) эфирного масла, основную часть кото-
рого составляет метилсалицилат. Кроме того, в цветках найдены желтое красящее вещество антоциа-
новой природы, фенольный гликозид спиреин, ванилин, фитонциды, микроэлементы – медь, цинк, 
ванадий, хром, марганец, молибден, стронций, серебро, железо, а в листьях – дубильные вещества 
пирогалловой группы, β-каротин, флавоноиды, антоцианы, кумарины, небольшое количество алка-
лоидов. В корневищах обнаружено до 0,06% эфирных масел и дубильные вещества пирокатехиново-
го ряда. 

 Лабазник вязолистный традиционно применялся для облегчения лихорадки и мышечно-
суставных болей. В 1830-х гг. из него были выделены салицилаты – вещества с противовоспалитель-
ным действием. Спустя 60 лет был синтезирован их аналог – ацетилсалициловая кислота. Это “чудо-
действенное лекарство” назвали аспирином  по устаревшему научному названию лабазника – Spirea 
ulmaria. Трава лабазника вязолистного используется как вяжущее средство, применяемое в виде на-
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стоя. Экстракт обладает антибактериальным действием и способствует грануляции и эпителизации 
язв, ран и ожоговой поверхности, может использоваться как ранозаживляющее средство. Фармаколо-
гами выявлено благоприятное действие лабазника при атонии кишечника и тахикардии. 

Исследованиями последних лет показано, что препараты, полученные из цветков, оказывают 
седативное и противосудорожное действие на центральную нервную систему, снижают капиллярную 
проницаемость и уменьшают образование эрозий и язв в желудке. Хорошо лечат ревматизм, просту-
ду, боли в суставах. Подобным же действием обладают Фитопрепараты из корней и корневищ лабаз-
ника вязолистного. Настои травы проявляют выраженный противосвёртывающий и противодиабети-
ческий эффекты. Корни с корневищами используются в гомеопатии при подагре, ревматизме, дерма-
тозах. Отвар из подземных органов употребляют при лейкозах, диареях, геморрое. Используется он 
также при гинекологических заболеваниях: эндометриозе, мастопатии, кровотечениях, послеродовых 
осложнениях, а также при болезнях мочевого пузыря и почек, при поражении мышц [3]. 
 На основании анализа литературных источников по теме исследования, можно сказать, что 
широкий спектр фармакологических эффектов Filipendula ulmaria (L.) Maxim. обусловлен комплек-
сом физиологически активных соединений. Поэтому представляется весьма перспективным изучение 
особенностей биохимического состава водноспиртовых экстрактов, полученных из растительного 
сырья: лабазника вязолистного произрастающего в центральной агроклиматической зоне Республики 
Беларусь, с целью применения последнего в качестве лекарственного сырья для фармакологической 
промышленности. 

Материалы и методы исследования. Аналитическую пробу сырья измельчали  до размера частиц 
диаметром 1 мм, навеску сухого растительного материала в 1 г помещали в колбу со шлифом вместимостью 
150 мл, прибавляли 30 мл 90% спирта, содержащего 1% концентрированной хлористоводородной кислоты. 
После чего колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 
мин. Полученный экстракт охлаждали до комнатной температуры и фильтровали через бумажный фильтр в 
мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию повторяли еще раз указанным выше способом, затем еще 1 
раз 90% спиртом в течение 30 мин. Извлечения фильтровали через тот же фильтр в ту же мерную колбу. Затем 
промывали фильтр 90% спиртом и доводили  объем фильтрата 90 %-ым спиртом до метки [4]. 

Газохроматографический анализ проводили на хроматографе «Agilent 6850» (США) с масс-
селективным детектором «Agilent 5975» (США). Непосредственно перед анализом водноспиртовые 
экстракты концентрировали в 4 раза на роторном испарителе. В качестве подвижной фазы использо-
вали инертный носитель – гелий. Для получения воспроизводимых результатов скорость потока газа 
поддерживалась на стационарном уровне и составила 1 мл/мин. Для разделения использовали капил-
лярную колонку длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм с неподвижной фазой HP–5MS (5% 
дифенил и 95% диметилполисилоксан), толщиной 0,25 мкм. Программирование изменения темпера-
туры: 50ºС – 1 мин, подъем до 280ºС со скоростью 5ºС/мин. Объем пробы – 1 мкл, ввод пробы – без 
сброса, температура испарителя – 250ºС. Идентификация соединений осуществлялась путем сравне-
ния масс-спектров соединений с библиотечными данными (“Wiley С”), достоверность идентифика-
ции составляла не менее 85%. 

Количественные данные по содержанию компонентов получены исходя из площадей пиков на 
хроматограмме по полному ионному току и приведены в нормировочных процентах от суммы пло-
щадей всех зарегистрированных пиков, без учета коэффициентов чувствительности [5]. 

 Результаты и их обсуждение. Хроматографический анализ позволяет установить содержание 
химических соединений различной природы и степень их стабильности. Использование газовой хро-
матографии с масс-селективным детектором позволило эффективно разделить и идентифицировать 
летучие и термостабильные компоненты водноспиртовых экстрактов соцветий, листьев и подземных 
органов Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

Обнаружены во всех образцах оксипроизводные ароматических соединений: эфиры, альдеги-
ды и кетоны. В таблице представлены результаты газохроматографического анализа компонентного 
состава экстрактов лабазника вязолистного. 

 Из представленных данных видно, что главными компонентами экстрактов изученного таксо-
на являются бис-2-этилгексиловый эфир 1,2-бензилдикарбоновой кислоты и пирогаллол. Содержание 
метилсалицилата, как известно основного действующего агента лекарственных препаратов из рода 
Filipendula Mill. [1], составило для экстрактивных веществ соцветий 2,60 (в пересчете на нормиро-
вочные проценты). В экстрактивных веществах листьев Filipendula ulmaria (L.) Maxim. детектирова-
но 17 компонентов. Экстракт из подземных органов лабазника вязолистного, среди всех изученных 
образцов содержит меньше всего компонентов: идентифицировано 9 веществ. 
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Таблица 
Компонентный состав экстрактов подземной части, листьев и соцветий  Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

  
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  

№ 
 

Компонент 
 

подземная часть листья соцветия 

1 2 3 4 5 
1  2-гидроксосалицилальдегид  ––  –– 1,68±0,08 
2  N-метил-N-нитрозо-2-пропанамин  –– 0,31±0,01  –– 
3  2,3-дигидро-3,5-дигидроксо-6-метил-4-

пиран-4-он 1,40±0,07 1,28±0,06 1,22±0,06 
4  метилсалицилат 4,62±0,23 0,87±0,04 2,60±0,13 
5  4-винилфенол  –– 1,48±0,07 3,27±0,16 
6  2-фуранкарбоксальдегид 2,11±0,10 0,21±0,01 0,43±0,02 
7  п-метоксибензиловый спирт  ––  –– 0,59±0,03 
8  салициловая кислота  –– 1,22±0,06 1,34±0,07 
9  4-винил-2-метоксифенол  –– 0,53±0,03 0,31±0,02 

10  пирогаллол 4,08±0,20 12,45±0,62 35,74±1,78 
11  4-метоксибензойная кислота  ––  –– 0,86±0,043 
12  1,2,3-бензилтиодиазол  –– 2,23±0,11 4,48±0,22 
13  1,4-нафталиндиол 1,10±0,05  –– ––  
14  метил-α-D-рибопиранозид  ––  –– 2,51±0,12 
15  неофитодиен  –– 4,03±0,20  –– 
16  пальмитиновая кислота 2,05±0,10 1,36±0,07 1,22±0,06 
17  дибутиловый эфир 1,2-

бензилдикарбоновой кислоты 1,35±0,07 1,28±0,06 0,74±0,04 
18  фитол  –– 2,08±0,10  –– 
19  линолевая кислота  –– 0,47±0,02 0,68±0,03 
20  метиллиноленат  –– 2,89±0,14 2,35±0,11 
21  N-фенил-1-нафталинамин 0,68±0,03 0,56±0,03 0,54±0,03 
22  бис-2-этилгексиловый эфир 1,2- бензилди-

карбоновой кислоты 27,28±1,36 22,76±1,14 12,41±0,62 
23  этиллинолеат ––  ––  0,21±0,01 

Примечание. Количественные данные по содержанию компонентов приведены в нормировочных процентах от 
суммы площадей всех зарегистрированных пиков, без учета коэффициентов чувствительности; “–” – отсутствие 

компонента в экстракте. 
 

 Выводы. С помощью метода газохроматографического анализа с масс-селективным детекто-
ром идентифицирован основной компонентный состав водноспиртовых экстрактов соцветий, листьев 
и подземных органов (корни и корневища) Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Получены данные по отно-
сительному содержанию компонентов в пересчете на нормировочные проценты. 

Полученные результаты использованы для создания хроматографической базы данных с це-
лью идентификации, стандартизации и установления подлинности воздушно-сухого растительного 
сырья лекарственных растений центральной агроклиматической зоны Республики Беларусь и фито-
препаратов на их основе, с последующим применения последних в фармацевтической промышленно-
сти. 
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Селен является жизненно необходимым элементом, употребление которого должно быть 
строго регламентировано и составлять не более 200 мкг в сутки [3]. В настоящее время доказан факт 
недостаточного содержания селена в продуктах питания, что обусловлено, в первую очередь, умень-
шением этого микроэлемента в грунте, загрязнением окружающей среды промышленными выброса-
ми и радионуклидами [1, 4].  

При недостатке селена в рационах питания возможно использование лекарственных препара-
тов или продуктов с повышенным содержанием этого микроэлемента [2]. Одним из способов предот-
вращения недостаточности селена является приготовление ферментированных продуктов на основе 
микроорганизмов, обогащенных селеном, например, молочнокислых бактерий или дрожжей [2,5]. 
Возможно также использование специальных растительных добавок из проростков зерна бобовых 
культур. 

Ранее нами проведены исследования по обогащению селеном солода сои и разработана тех-
нология получения добавки с содержанием селена 15…18 мкг/г сухих веществ солода. Доказано, что 
селен в растительном носителе на 74 % содержится в составе внутриклеточной фракции, преимуще-
ственно – в белковой. Таким образом, селенобогащенный солод сои является перспективным источ-
ником биодоступной формы селена и может быть использован в технологии получения пищевых 
продуктов. 

С целью исследования возможности получения органической формы микроэлемента селена в 
составе биомассы хлебопекарных дрожжей использовали разные добавки селена: растворы гидросе-
ленита натрия, препарата «Неоселен», селенометионина, порошка селенообогащенного солода сои. 
Селен вносили в питательные среды для выращивания исследуемых микроорганизмов в концентра-
ции 5 мкг селена/ мл среды [5]. 

Носители селена добавляли непосредственно вначале культивирования в стерильную питательную 
среду в виде водных растворов или сухого порошка. В контрольный вариант добавки не вносили. Для выяв-
ления влияния селена в составе селенообогащенного солода сои анализировали влияние необогащенного 
селеном солода сои на рост культур дрожжей. 

Культивирование микроорганизмов проводили в колбах с использованием установки для культиви-
рования (2 с-1) на протяжении трех суток при температуре 30 °С и рН 4,5...5,0. Концентрацию дрожжевой 
биомассы определяли нефелометрическим методом на фотоэлектроколориметре при зеленом свето-
фильтре (λ = 540 нм). 

Культивирование чистой культуры дрожжей проводили на синтетической среде Ридера с внесением 
разных добавок селена. При этом источник серы полностью исключали из питательной среды, так как с ли-
тературных источников [3] известно, что селен и сера в субстрате могут конкурировать между собой. Дли-
тельность культивирования составляла 72 часа. 

На основании изучения динамики роста дрожжевой популяции (рис. 1) установлено, что добавле-
ние источника селена в форме селенобогащенного солода сои приводит к увеличению конечного ко-
личества биомассы дрожжей. Процесс размножения микроорганизмов в этом образце проходил бы-
стрее сравнительно с другими исследуемыми вариантами. На 36 час культивирования культура дос-
тигала стационарной фазы роста. 

Накопление биомассы в случае выращивания дрожжей на питательных средах с добавками гидро-
селенита натрия, «Неоселена» и селенометионина было меньше, по сравнению с контрольным образцом. 
Носители селена неорганической природы способствовали увеличению длительности адаптации. Так, при 
добавлении гидроселенита натрия, «Неоселена» длительность лаг-фазы увеличивалась на 7,5 часов, по 
сравнению с контролем. 
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Рисунок 1. Влияние разных носителей селена на накопление биомассы дрожей 

 
Таким образом, при сравнительном анализе динамики накопления биомассы дрожжей на сре-

дах с разными носителями селена наилучший результат получено при добавлении селенообогащен-
ного солода сои. Микроколичества источников селена химической природы оказывали незначитель-
ное ингибирующее действие на рост дрожжевой микрофлоры. 

По окончанию культивирования дрожжевой биомассы с разными носителями селена опреде-
ляли количество жизнеспособных клеток в культуральной жидкости. Подсчет клеток проводили в 
камере Горяева с использования красителя метиленового синего. 

Результаты микроскопирования культивированной в течение трех суток биомассы дрожжей 
показали (рисунок 2), что в среде с добавкой селенобогащенного солода сои размножение микроор-
ганизмов проходит наиболее интенсивно, при этом количество жизнеспособных клеток превышало 
контрольное значение на 22 %. 

Рисунок 2 Влияние разных носителей селена на жизнедеятельность клеток дрожжей: 
1 – контроль (без добавок); с добавками: 2 – гидроселенита натрия; 

3 – “Неоселена”; 4 – селенометионина; 5 – селенообогащенного солода сои; 
6 – солода сои. 
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При сравнении влияния источников селена химической природы на жизнеспособность хлебо-
пекарных дрожжей установлено, что при внесении в питательную среду гидроселенита натрия, селе-
нометионина и «Неоселена» количество живых клеток уменьшается по сравнению с контролем на 12 
%, 10 % та 6 % соответственно. 

Известно, что ферментативная активность дрожжей является одним из основных показателей 
их качества. В полуфабрикатах хлебопекарного производства, обогащенных разными источниками 
селена, определяли ферментативную активность дрожжевых клеток за показателями их зимазной и 
мальтазной активности (таблица). 

Таблица 
Показатели активности хлебопекарных дрожжей 

 
Образец Зимазная 

активность, мин 
Мальтазная 

активность, мин 
Контроль (без добавок) 

89 96 
C добавкой:   

- гидроселенита натрия 83 90 

- „Неоселена” 85 92 

- cеленометионина 76 87 

- селенообогащенного солода сои 78 85 

- солода сои 80 88 

 
Наиболее интенсивно процесс сбраживания глюкозы проходил в полуфабрикате с добавкой 

селенометионина – на 14,6 %, по сравнению с контролем, что свидетельствует о позитивном влиянии 
даной формы селена на ферменты дрожжевой клетки.  

Отмечено, что интенсивнее процесс расщепления α-глюкозидазной связи в мальтозе приисхо-
дил при добавлении селенообогащенного солода сои, а значение мальтазной активности превышало 
контрольный показатель на 11,5 %, что обусловлено дополнительным содержанием в добавке актив-
ных амилаз. Зимазная активность дрожжей при добавлении растительной селенообогащенной добав-
ки увеличивалось на 12,3 %, по сравнению с контролем. 

Таким образом, при исследовании влияния разных носителей селена на развитие дрожжевых 
клеток установлено положительную корреляцию между количеством жизнеспособных клеток и пока-
зателями накопления биомассы дрожжей на питательных средах с разными носителями селена. Наи-
лучшей ферментативной активностью характеризовались дрожжи, в качестве источника селена для 
которых использовали селенообогащенный солод сои, который можно рекомендовать как биодос-
тупный источник селена для обогащения биомассы исследуемых микроорганизмов. 
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В отделе микробиологии РУП «Институт мясо-молочной промышленности» создана коллек-
ция бактериофагов промышленных лактобактерий, выделенных из образцов молочной продукции 
(сметана, творог, сыр, подсырная и творожная сыворотка и т.д.) и смывов с оборудования на молоко-
перерабатывающих заводах Беларуси при возникновении неблагополучной фаговой ситуации. Фаги 
широко распространены в природе, хорошо переносятся по воздуху и присутствуют в окружающей 
среде практически на всех молочных заводах. Для успешной борьбы с фаголизисом молочнокислых 
бактерий на предприятиях молочной промышленности необходимо знать свойства циркулирующих 
бактериофагов, вызывающих лизис заквасочных культур при производстве кисломолочных продук-
тов и сыров. 

Целью исследования было изучение влияния ультрафиолетового (УФ) облучения на чувстви-
тельность выделенных вирусов для определения мер борьбы с ними. В работе использовали фаговые 
изоляты с титром 107 – 109 БОЕ/мл. В качестве индикаторных культур использовали  высокочувстви-
тельные (индикаторные) штаммы бактерий рода Lactococcus (Lactococcus lactis subsp. lactis,  
Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis) из коллекции отдела микро-
биологии РУП «Институт мясо-молочной промышленности». Для выявления чувствительности вы-
деленных бактериофагов к УФ облучению фаголизаты получали на индикаторных культурах, выра-
щенных в течение 16-20 часов на гидролизате молока при температуре роста оптимальной для каж-
дой культуры молочнокислых бактерий. Чувствительность фагов к УФ облучению определяли по 
потере способности фаговой частицы инфицировать индикаторные бактерии либо репродуцироваться 
в них. Источником УФ – света служила лампа БУВ – 15б (мощность дозы 2,5 эрг/мм2·сек), облучение 
фага производили под прямым углом на фиксированном расстоянии. Константу скорости инактива-

ции вирусов (Куф) определяли по формуле:
t

УФ P
P

Д
К 0lg3,2

⋅= , где  - исходный титр фага,  - титр 

фага после облучения дозой Д, равной произведению мощности излучения источника УФ – света на 
время облучения. Для определения чувствительности к УФ облучению фаголизаты разводили в фи-
зиологическом растворе до концентрации 106 частиц/мл. Облучали 3 мл фаголизата в чашке Петри 
при постоянном встряхивании образца для равномерного воздействия. Доза УФ облучения регулиро-
валась изменением времени обработки. Чтобы избежать фотореактивации все действия проводили в 
темноте или при желтом свете. Титр выживших фагов (БОЕ/мл) определяли методом агаровых слоев 
[1, 2] по числу изолированных негативных колоний, образованных на газоне индикаторной культуры. 

0P tP

В таблице 1 на примере 2-х фагов (№57 и №103) показано влияние различных доз УФ облу-
чения на инактивацию вирусов. Из данных таблицы видно, что вирусы различаются по чувствитель-
ности к ультрафиолету: через 2,5 ч облучения жизнеспособными оставались 25,8% вирусных частиц 
фага №57 и 37,6% фага №103. Известно, что при УФ облучении инактивация фагов связана с пора-
жением нуклеиновой кислоты вирусов. Различная чувствительность фагов к действию УФ света оп-
ределяется особенностями организации их генетического материала и часто используется в качестве 
таксономического признака. Как видно из данных, приведенных в таблице 2, при дозе облучения 570 
эрг/мм2 у 36% исследованных бактериофагов молочнокислых бактерий выживаемость составила ме-
нее 50%. Полной инактивации фагов при данной дозе УФ не наблюдалось. По чувствительности к 
УФ облучению дозой 5700 эрг/мм2 выделенные вирусы можно разделить на 5 групп (выживаемость 
более 40, 30, 20, 10, 0%). Полностью инактивировались только 12% изученных вирусов (фаги: 58/32; 
49/81; 97/79). 

Полученные результаты показывают, что для полной инактивации большинства вирусов, вы-
деленных нами на молокоперерабатывающих заводах, необходимо длительное время (более 2,5 ч). 
Данные согласуются с результатами других исследователей [3], которые рекомендуют для инактива-
ции бактериофагов облучать УФ лучами оборудование молокоперерабатывающих заводов и воздух 
производственных помещений не менее 5-6 часов. 
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Таблица 1 
Влияние различных доз ультрафиолетового облучения на выживаемость бактериофагов 

 
№ фаголизата в коллекции 

57 103 
Время 
облуче-
ния, 
мин. 

 
Доза, 
эрг/мм2 

БОЕ/мл КУФ 
% выжив-
жих виру-

сов 
БОЕ/мл КУФ 

% выжив-
ших виру-

сов 
1 150 1,5·106 4,48·10-3 95,5 4,5·105 1,8·10-2 82,6 
5 750 1,36·105 4,09·10-3 79,4 4·105 3,8·10-3 81,8 

10 1500 3,93·104 2,87·10-3 71,4 2,78·105 2,14·10-3 79,5 
30 4500 1,82·104 1,13·10-3 65,9 2·105 7,89·10-4 77,4 
40 6000 9,31·103 9,58·10-4 61,4 8,13·104 7,42·10-4 71,7 
50 7500 1,9·103 9,78·10-4 50,9 5,06·104 6,57·10-4 68,7 
60 9000 1,176·103 8,68·10-4 47,5 6,42·103 7,76·10-4 55,6 
70 10500 5,7·102 8,13·10-4 42,6 3,89·103 7,13·10-4 52,4 
90 13500 3,23·102 6,75·10-4 38,8 3,33·103 5,66·10-4 51,4 
120 18000 2,42·102 5,22·10-4 36,9 9,74·102 4,93·10-4 43,7 
150 22500 4,72·101 4,9·10-4 25,8 3,72·102 4,37·10-4 37,6 

 
 

Таблица 2 
Влияние УФ-облучения на выживаемость бактериофагов 

 
№ фага Г

р
у
п
п
а 

исходный титр 
перед облуче-

нием 

титр после 5 мин 
облучения (доза 

570 эрг/мм2) 

Выживаемость 
после 5 мин об-
лучения, % 

титр после 50 
мин облучения 

(доза 5700 
эрг/мм2) 

Выживаемость 
после 50 мин 
облучения, % 

61/32 7,64·107 7,8·105 74,7 2,85·104 56,5 
56/Cr106 1,67·106 1,99·104 69,1 1,99·103 53,0 
93/129у 7,4·105 9,2·103 67,5 6,3·102 47,6 
99/27у 5,62·107 5,82·104 61,5 2,63·103 44,1 

100/27у 9,2·107 1,36·106 77,02 2,82·103 43,3 
77/83 2,4·106 1,334·103 49,0 5,83·102 43,3 
55/32 

 
 
 
 
 

1 

8,2·106 4,02·104 66,6 6,7·102 40,9 
115/129у 1,4·106 4,4·103 59,3 1,85·102 36,9 
90/606/1 1,63·107 1·104 55,5 3,9·102 35,9 
79/606/1 8·106 1,2·103 44,6 2,3·102 34,9 
111/32 2,085·106 4,56·102 42,1 1,13·102 32,5 

96/l85/3 3,4·106 1,86·104 65,4 1,35·102 32,6 
74/83 8,4·106 4,66·104 67,4 1,57·102 31,7 
88/81 

 
 
 
 

2 

1,187·107 3,16·105 77,7 1,38·102 30,2 
73/79 6,8·106 1,14·103 44,7 9,4·101 28,9 
87/81 1,8·107 1,94·104 59,1 4,6·101 22,9 
52/32 1,14·106 4,32·103 60,0 2,4·101 22,8 

82/119у 

 
 

3 
1,453·107 4,3·104 64,7 3,3·101 21,2 

128/33 1,074·106 5,8·102 45,8 1·101 16,6 
83/119у 1,26·107 1,5·104 58,8 1,5·101 16,6 

107/606/1 1,4·106 1,6·101 19,6 1·101 16,3 
119/129у 

 
 
 

4 3,75·105 1,2·101 19,4 8·100 16,2 
58/32 1,84·106 1,83·103 52,1 0,0 0,0 
49/81 2,66·106 7,34·102 44,6 0,0 0,0 
97/79 

 
5 

2,02·106 3,4·101 24,3 0,0 0,0 
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Цель работы: создание технологий новых функциональных лечебно-профилактических ки-
сломолочных продуктов, предназначенных для питания населения всех возрастных групп. Кисломо-
лочные продукты, приготовленные путем сквашивания молока или молочных смесей молочнокис-
лыми бактериями, обладают не только энергетической ценностью, но и пробиотическим эффектом, 
что способствует оздоровлению организма человека. 

Технология производства функциональных кисломолочных продуктов «Биостиль» основана 
на ферментации нормализованного или обезжиренного молока, пахты, или смесей молока и пахты 
комплексом специально подобранных микроорганизмов. Для ферментации молочной основы исполь-
зованы разработанные в РУП «Институт мясо-молочной промышленности» поливидовой бакконцен-
трат «Биолюкс КМТС», состоящий из мезофильных лактококков и термофильного стрептокококка, а 
также моноконцентраты мезофильных лактококков и пробиотических штаммов бифидобактерий, 
лактобацилл и пропионовокислых бактерий. Моноконцентраты бифидобактерий, лактобацилл и про-
пионовокислых бактерий введены в состав разрабатываемого бакконцентрата для придания продукту 
пробиотических свойств. Известно, что бифидобактерии поддерживают и нормализуют микробиоце-
ноз кишечника, повышают специфическую резистентность организма, улучшают его белковый и ми-
неральный обмен, лактобациллы повышают иммуномодулирующую активность организма и улуч-
шают рециркуляцию желчных кислот и холестерина, пропионовокислые бактерии обладают бифидо-
генным эффектом, способны связывать и элиминировать из организма микотоксины, включая афла-
токсин. 

Для определения оптимальной температуры ферментации молочных основ бактериальным 
концентратом  исследовался совместный рост культур поли- и монобактериальных концентратов при 
температурах 26, 28, 30 и 32оС. Установлено, что при ферментации молочных основ при 26оС проис-
ходит нарушение соотношения в составе микроорганизмов из-за замедления развития термофильного 
стрептококка, при этом на развитие пробиотических микроорганизмов изменение температуры фер-
ментации существенного влияния не оказывало. При использовании бакконцентрата в состав которо-
го входил термофильный стрептококк оптимальной температурой для сквашивания молочной основы 
является 30±2оС. Для получения оптимального сочетания поливидового концентрата и моновидовых 
бактериальных концентратов исследованы дозы введения бифидобактерий, лактобацилл и пропионо-
вокислых бактерий в следующих концентрациях: 2·104КОЕ/см3; 2·105 КОЕ/см3; 2·106 КОЕ/см3; 2·107 

КОЕ/см3. Установлено, что оптимальным для ферментации молочных основ является внесение: 
2·106КОЕ/см3 поливидового концентрата; 2·106 КОЕ/см3 бифидобактерий; 2·105 КОЕ/см3 пропионово-
кислых бактерий; 2·105 КОЕ/см3 Lactobacillus casei/plantarum. При увеличении количества пропионо-
вокислых бактерий ухудшалась плотность и вязкость кисломолочных продуктов. Увеличение дозы 
инокуляции лактобацилл до 2·106 - 2·107 КОЕ/см3 также вызывало ухудшение органолептических ха-
рактеристик сквашенной молочной основы (отстой сыворотки, кислый вкус, снижение вязкости про-
дукта). В подобранных условиях время сквашивания кисломолочных продуктов «Биостиль» состав-
ляет 9 - 9ч 30 мин, при титруемой кислотности 62-670Т, в конечном продукте титруемая кислотность 
составляет 72-800Т. Содержание в продуктах жизнеспособных клеток лактококков и термофильных 
стрептококков колебалось в пределах (7,0±0,29) 108КОЕ/см3, бифидобактерий – (9,5±1,04) 
106КОЕ/см3, лактобацилл – (8,2±0,512) 105КОЕ/см3, пропионовокислых бактерий – (1,04±0,141) 
106КОЕ/см3. Кисломолочные продукты «Биостиль», расфасованные в пластиковые стаканчики, со-
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храняют стабильные органолептические показатели в течение длительного времени. Снижение коли-
чества жизнеспособных клеток пробиотических микроорганизмов при температуре (6 + 2)оС в тече-
ние 10 дней составляло не более 5%. На производство кисломолочных продуктов «Биостиль» разра-
ботана и утверждена нормативная документация (ТУ BY100377914.536-2007). 
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Биотрансформация нитрилов, амидов, эфиров и других производных карбоновых кислот явля-
ется одной из наиболее быстро развивающихся областей биотехнологии.  

У бактерий известны два основных пути метаболизма нитрилов: двустадийный гидролиз, в 
котором участвуют два фермента – нитрилгидратаза (КФ 4.2.1.84) и амидаза (КФ 3.5.1.4) и односта-
дийный гидролиз, осуществляемый нитрилазой (КФ 3.5.5.1). 
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Первым успешным примером крупнотоннажного биокаталитического синтеза является произ-

водство акриламида, осуществляемое в России и Японии путем гидратации нитрилгидратазой нитри-
ла акриловой кислоты [1,2]. Аналогичные процессы предложены в последние годы для производства 
других соединений: никотинамида, адипамида, ибупрофена и т.д. Трансформация акрилонитрила 
бактериями, продуцирующими нитрилазу, внедряется для получения акриловой кислоты. Гидролиз 
других нитрилов и амидов предлагается как способ производства никотината, напраксена, цианокар-
боновых кислот и др. Успешное применение микроорганизмов в промышленном синтезе зависит от 
свойств биокатализатора: скорости гидролиза нитрила, pH- и термостабильности фермента. 

Цель настоящей работы: изучение бактерий, метаболизирующих производные простых карбо-
новых кислот, определение оптимальных условий проведения биотрансфорации. 

Объектами исследования были выделенные из почвы штаммы Rhodococcus, обладающие вы-
сокой трансформирующей активностью в отношении нитрилов, амидов и эфиров. Трансформацию 
нитрилов и амидов с использованием биомассы выделенных штаммов проводили при 25ºС в 10 мМ 
калий-натрий фосфатном буфере, pH 7,2. Ферментативную активность измеряли ранее разработан-
ными методами по изменению концентрации продукта в реакционной среде за минуту. Нитрилгидра-
тазную активность определяли спектрофотометрическим методом [3]. Единица активности (1ЕД) со-
ответствует 1 мкмоль продукта реакции/мг сухих клеток/мин. Влияние температуры и рН среды на 
активность ферментов проверяли на бесклеточном экстракте, полученном пятикратной обработкой 
ультразвуком (22 кГц, 20 мА) по 20 секунд на установке УЗДН-2 с последующим центрифугировани-
ем. Бесклеточный экстракт фракционировали сульфатом аммония. Биотрансформацию проводили 
при температуре от 10 до 80ºС в течение 10 минут. Амплификацию ДНК проводили с применением 
сконструированных нами праймеров для выявления генов амидаз, нитрилгидратаз, нитрилаз и кар-
боксилэстераз на термоциклере Т3 (Biometra). Секвенирование ДНК проводили с использованием 
MegaBASE1000 DNA Sequencing System (GE Healthcare). 

Проведен скрининг микрофлоры, утилизирующей нитрилы карбоновых кислот, в образцах 
подзолистых, бурых и аллювиальных почв на суглинистой основе, распространенных в Средней по-
лосе России. Выделено более 250 клонов бактерий, активно утилизирующих нитрилы и различаю-
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щихся по морфологическим характеристикам. В ходе селекции получены культуры Rhodococcus 2-4, 
5-4, П4-1, П6-2-1, П11-1-3, П-11-8, проявляющие нитрилгидратазную активность от 10 до 180 ЕД. 
Также селектированы культуры, эффективно трансформирующие сложные эфиры (карбоксилэсте-
разная активность клеток Rhodococcus erythropolis 10л составляла до 8 мкмоль/мин/мг). 

У штаммов R. erythropolis с высокой скоростью роста на трудногидролизуемом субстрате - 
изобутиронитриле определена субстратная специфичность, термо- и рН-стабильность изучаемых 
гидролитических ферментов. 

В таблице показана активность ферментов гидролиза нитрилов у R. erythropolis П11-1-3 и П6-
2-1 по отношению к ряду субстратов, В нашей работе наилучшими субстратами для нитрилгидратазы 
штамма П6-2-1 были короткоцепочечный ацетонитрил и изобутиронитрил, которые использовались 
для селекции. Их гидратация проходила быстрее при высоких значениях температуры. Субстратная 
специфичность нитрилгидратазы штамма П11-1-3 представлена следующим образом: изобутиронит-
рил > пропионитрил ≥ акрилонитрил > бутиронитрил > ацетонитрил. 

Таблица 
Активность нитрилгидратазы и амидазы штаммов П11-1-3 и П6-2-1 

 
П6-2-1 П11-1-3 

25ºС 50ºС 25ºС 50ºС 

 
Субстрат 

Нитрилгидратазная активность, ЕД 
Ацетонитрил 10,00 12,74 0,27 0,19 

Акрилонитрил 6,41 3,95 3,47 0,64 

Пропионитрил 6,53 6,92 3,66 1,72 

Бутиронитрил 3,71 6,15 2,32 1,79 

Изобутиронитрил 4,50 8,23 6,18 3,93 

 Амидазная активность, ЕД 

Ацетамид 5,99 11,71 23,11 81,45 

Акриламид 3,46 8,56 14,96 30,18 

Пропионамид 6,01 15,56 27,43 28,47 

Бутирамид 0,65 1,52 0,96 1,50 

Изобутирамид 1,87 3,33 1,16 2,31 

 
Установлено, что наилучшими субстратами для амидазы исследуемых штаммов являются аце-

тонитрил и пропионитрил. Температурный оптимум работы нитрилгидратаз штаммов П6-2-1 и  П11-
1-3 составил 40ºС и 30-35ºС, соответственно. Активность амидазы исследуемых культур по ряду суб-
стратов значительно превышала нитрилгидратазную. Показано, что большинство амидаз высокоак-
тивны при повышенной температуре (50°С). Максимальная амидазная активность штамма 
R. erythropolis  П6-2-1 проявлялась при температуре 55°С, П11-1-3 – 50°C, что соответствует литера-
турным данным о термостабильности подобных ферментов. Оптимальная рН реакционной среды для 
работы нитрилгидратаз обоих штаммов составила 6,5-7,0, с сохранением 80 % активности от 5,5 до 
8,5. Амидазная активность штаммов постепенно возрастала с pH 3,0, достигая максимального значе-
ния при pH 8,0-8,5. При дальнейшем защелачивании среды активность снижалась - до 30% при pH12. 

Для идентификации генов, кодирующих ферменты гидролиза нитрилов, проведен ПЦР-анализ 
с применением набора праймеров, специфичных к известным в настоящее время видам амидаз, нит-
рилгидратаз и нитрилаз. Показано, что геномы до 70% изолятов Rhodococcus содержат последова-
тельности, родственные ранее известному гену амидазы R. erythropolis M88614, Genbank (рисунок 1). 
Гены амидаз других видов встречались со значительно меньшей частотой. 

Проведено секвенирование полученных ПЦР-фрагментов (рисунок 2). Установлено, что гомо-
логия известной последовательности M88614 [4]составляет от 98 до 84%. У некоторых штаммов об-
наружен ряд коротких делеций, что, очевидно, обуславливает различия в субстратной специфично-
сти.  
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Большинство штаммов также содержали последовательности, родственные генам α- и β- субъ-
единиц Fe-содержащей нитрилгидратазы штаммов Rhodococcus sp. N-771, R312. 

Показано, что все полученные штаммы эффективно трансформируют алифатические, а неко-
торые – и ароматические нитрилы. При биотрансформации с применением комбинаций штаммов 
возможно получение смешанных растворов акриламида и акрилата с регулируемым соотношением 
компонентов. Эксперименты по иммобилизации бактерий показали, что клетки Rhodococcus, в отли-
чие от грамотрицательных бактерий (Pseudomonas), хорошо сорбируются на пористых углеродных 
материалах, таких как активированные древесные угли, неактивированный гранулированный уголь, 
углеродные ткани и волокна. При этом повышается стабильность и увеличивается срок службы био-
катализатора, возможно его повторное использование и применение в проточных реакторах. 

 
Рисунок 1. ПЦР-анализ генов амидаз у почвенных изолятов R. erythropolis. 

 

 
Рисунок 2. Сравнение нуклеотидных последовательностей генов амидаз штаммов R. erythropolis  

почвенных изолятов 2-4, 5-1 и M88614 (Genbank). 
 

Таким образом, селектированные культуры могут быть использованы для получения карбоно-
вых кислот, в частности акриловой или в качестве биосенсоров для определения нитрильных соеди-
нений в сточных водах.  

Работа поддержана грантами РФФИ №07-04-96071, 07-04-97617, программами РАН «Биораз-
нообразие и генетика генофондов» и ОБН РАН «Фундаментальные основы управления биологиче-
скими ресурсами». 
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Микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ) благодаря своим уникальным физико-
химическим свойствам вызывают большой интерес у исследователей – микробиологов, биотехноло-
гов, биохимиков. Не смотря на то, что ПАВ являются относительно новым продуктом биотехноло-
гии, они нашли широкое применение в процессах очистки окружающей среды, в нефтеперерабаты-
вающей, химической, пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве. По своей эффектив-
ности микробные ПАВ не уступают синтетическим, а такие их преимущества, как биодеградабель-
ность и нетоксичность делают их особенно перспективными для получения новых экологически 
безопасных технологий. 

На кафедре биотехнологии микробного синтеза Национального университета пищевых техно-
логий из загрязненных нефтью образцов грунта выделено штамм Rhodococcus erythropolis ЕК-1, ко-
торый синтезирует ПАВ при росте на гидрофобных (гексадекан, жидкие парафины) и гидрофильных 
(глюкоза, этанол) субстратах. 

При оценке синтеза ПАВ использовали следующие показатели: условная концентрация ПАВ 
(ПАВ*), концентрация ПАВ (г/л), ПАВ-синтезирующая способность (г ПАВ/г биомассы), выход ПАВ 
от субстрата, скорость синтеза ПАВ (Р max), которые определяли как указано в работе [1]. 

При культивировании R. erythropolis EК-1 в колбах установлено [1], что максимальное накоп-
ление поверхностно-активных веществ было зафиксировано на среде с гексадеканом при следующих 
условиях: Кs системы – 0,14 г О2/л час, посевной материал с середины экспоненциальной фазы роста, 
концентрация инокулята – 10%. При масштабировании процесса (культивирование в ферментере АК-
210) такой способ получения ПАВ характеризовался очень высокой длительностью (более 110 ч) и 
невысоким количеством синтезированных ПАВ (ПАВ* не выше 0,5 — 0,6.) 

Целью нашей работы было изучение особенностей синтеза ПАВ R. erythropolis ЕК-1 в лабора-
торном ферментере и влияния на этот процесс некоторых важных параметров (режим внесения суб-
страта, рН, температура культивирования.) 

Установлено, что высокая начальная концентрация гексадекана (2%) ингибирует синтез био-
массы и ПАВ. При таком режиме внесения субстрата ассимиляция гексадекана R. erythropolis ЕК-1 
происходила очень медленно, концентрация биомассы не превышала 0,7 г/л на 110 ч культивирова-
ния, а условная концентрация ПАВ достигала значения 0,6. 

Дальнейшие эксперименты показали, что дробное внесение гексадекана существенно повыси-
ло эффективность биосинтеза ПАВ R. erythropolis ЕК-1. Так, внесение субстрата порциями по 0,1 % 
через 7 – 8 ч культивирования позволило в два раза повысить показатель ПАВ*. Необходимо отме-
тить, что при этом длительность лаг-фазы составляла 20 – 25 ч. Полученные данные могут свидетель-
ствовать о том, что при таком режиме внесения субстрата концентрация гексадекана в среде была 
ниже оптимальной и культура находилась в состоянии постоянного “углеродного голодания”. 

В связи с этим следующим этапом работы было определение оптимального для синтеза ПАВ 
режима внесения субстрата в среду. Эксперименты показали, что повышение начальной концентра-
ции гексадекана в среде до 0,2 — 0,3 % с последующим дробным внесением порциями по 0,2 % через 
7 – 8 ч, дало возможность повысить показатель ПАВ* до 4,5 (таблица 1.) При таком способе подачи 
субстрата наблюдали снижение длительности лаг-фазы до 8 – 10 ч. Внесение гексадекана в начале 
культивирования в концентрации 0,4 – 0,5 % приводило к блокированию процессов синтеза ПАВ и 
биомассы (таблица 1). 

Установлено, что уменьшение интервала между подачей субстрата в среду до 5 – 6 ч дает воз-
можность активизировать синтез поверхностно-активных веществ (ПАВ* достигает 5,0) и сократить 
длительность процесса биосинтеза до 65 ч (таблица 2.) Внесение субстрата через каждые 3 – 4 ч при-
водило к быстрому накоплению неиспользованного гексадекана в среде и, как следствие, сопровож-
далось снижением скорости роста бактерий (начиная с 10 – 12 ч) и синтеза ПАВ. При таком режиме 
условная концентрация ПАВ достигала 4,8 только на 90 ч культивирования R. erythropolis EK-1. 
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Таблица 1 
Зависимость синтеза поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis EK-1 

от начальной концентрации гексадекана 
Начальная концентрация 

гексадекана, % 
Длительность 

культивирования, ч ПАВ* 

0,1 80 3,2 
0,2 80 4,5 
0,3 80 4,5 
0,4 85 2,4 

 
Таблица 2 

Влияние режима внесения гексадекана на синтез поверхностно-активных веществ  
Rhodococcus erythropolis EK-1 

 
Интервал внесения 
гексадекана, час 

Длительность 
культивирования, ч ПАВ* 

4 90 4,8 
5 65 5,0 
6 65 5,0 
7 80 4,5 

 
Дальнейшие эксперименты показали, что при дробном внесении гексадекана порциями по 0,3 

– 0,4 % в процессе культивирования R. erythropolis EK-1 в ферментере АК-210 ПАР* достигает зна-
чения 6,0 уже на 60 ч культивирования (таблица 3). Изменение концентрации внесенного дробно гек-
садекана приводило к снижению показателей синтеза ПАВ и увеличению длительности процесса 
культивирования. 

Таблица 3 
Зависимость синтеза поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis EK-1 

от концентрации внесенного дробно гексадекана 
 

Концентрация внесенного 
дробно гексадекана, % 

Длительность 
культивирования, ч ПАВ* 

0,2 65 5,4 
0,3 60 6,0 
0,4 60 6,0 
0,5 90 4,2 

 
Оптимальной температурой для роста R. erythropolis EK-1 и синтеза ПАВ является 28 °С. При 

повышении температуры до 30 °С показатели синтеза ПАВ почти не отличались от результатов, по-
лученных при оптимальной для роста температуре (таблица 4). Так, в обоих случаях характер изме-
нения концентрации биомассы и ПАВ в процессе культивирования R. erythropolis EK-1 оказался 
практически одинаковым: концентрация ПАВ на 48 ч находилась в пределах 6,3 – 6,6 г/л, ПАР-
синтезирующая способность составляла 2,86 – 3,14 гПАР/г биомассы (таблица 4). 

Таблица 4 
Показатели роста Rhodococcus erythropolis ЕК-1 и синтеза поверхностно-активных веществ 

при разных температурных режимах 
 

Темпе-
ратура µmax, ч-1 Концентрация ПАВ, 

г/л Р max, ч-1 
ПАВ-синтезирующая 

способность, 
г ПАВ/г биомассы 

Виход ПАВ от 
субстрата, % 

20 0,11 2,4 0,16 1,15 16,1 
25 0,12 5,2 0,22 2,67 38,9 
28 0,12 6,6 0,34 3,14 46,0 
30 0,10 6,3 0,37 2,86 41,7 

 
Выращивание R. erythropolis EK-1 при более низких температурах сопровождалось ингибиро-

ванием процесса синтеза ПАВ (табл. 4.) Особенно четко этот эффект наблюдался при снижении тем-
пературы культивирования до 20 °С. При таких условиях концентрация ПАВ достигала лишь 2,4 г/л, 
а ПАР-синтезирующая способность не превышала 1,15 г ПАР/г биомассы (таблица 4). 
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Динамика роста бактерий при разных температурных режимах оказалась практически одина-
ковой: короткая лаг-фаза (5 – 6 ч) предшествовала активному накоплению биомассы и приблизитель-
но через 35 – 38 ч наступала стационарная фаза роста. Установлено, что максимальная скорость роста 
бактерий составляла от 0,10 до 0,12 ч-1 при всех исследуемых условиях культивирования (таблица 4.) 

Скорость синтеза ПАВ зависела от температурного режима и достигала максимального значе-
ния (0,37 ч-1) при 30 °С (таблица 4). Однако при такой температуре остальные показатели синтеза бы-
ли ниже, чем при 28 °С. Снижение температуры культивирования сопровождалось уменьшением 
скорости синтеза ПАВ. Так, при температуре 20 °С этот показатель составлял лишь 0,16 ч-1 (таблица 
4). 

Изменение температуры культивирования в диапазоне от 25 до 30 °С существенно не влияло 
на выход ПАВ, который оставался в пределах 39 – 46 % (таблица 4). Однако выращивание R. 
erythropolis EK-1 при 20 °С приводило к ингибированию биосинтеза ПАВ, в результате чего выход 
ПАВ снижался до 16 %. 

В предыдущих экспериментах культивирование R. erythropolis ЕК-1 осуществлялось без регу-
ляции рН. Известно, что для большинства продуцентов (Pseudomonas, Corynebacterium, Acinetobacter) 
оптимальное значение рН для синтеза ПАВ находится в интервале 6,5 – 7,0 [2]. В то же время для 
бактерий рода Rhodococcus такие данные в литературе отсутствуют. Поэтому следующим этапом ра-
боты было определение оптимального для синтеза ПАВ значения рН. 

Выращивание R. erythropolis ЕК-1 при рН 8,0 позволило существенно интенсифицировать 
синтез поверхностно-активных веществ (таблица 5). В таких условиях концентрация ПАВ достигала 
7,15 г/л, а выход ПАВ от субстрата составлял почти 50 %. При этом максимальная скорость роста 
бактерий была ниже (0,10 ч-1) по сравнению с аналогичными показателями, полученными при рН 7,0, 
7,5 и 8,5. 

Снижение рН до 7,0 – 7,5 вызывало угнетение процессов синтеза ПАВ (таблица 5). При этом 
концентрация ПАВ не превышала 2,13 и 4,22 г/л соответственно, а выход ПАВ от заданного субстра-
та снижался до 14,8 и 29,3 %. 

Установлено, что максимальная скорость синтеза ПАВ (0,43 ч-1) была зафиксирована при 
культивировании бактерий при рН 8,0 на 30 ч (конец экспоненциальной фазы роста). Выращивание 
R. erythropolis ЕК-1 при других значениях рН приводило к снижению скорости синтеза почти в два 
раза (таблица 5). 

Сравнение данных по продуктивности биомассы показало, что наиболее высоких значений 
этот показатель достигал при рН среды 8,0 и 8,5 (табл. 5.) ПАВ-синтезирующая способность при та-
ких условиях культивирования находилась в пределах 3,2 – 3,4 г ПАВ/г биомассы. Поддержание рН 
среды на уровне 7,5 приводило к резкому снижению продуктивности биомассы (2,0 г ПАВ/г биомас-
сы), а при культивировании R. erythropolis ЕК-1 на среде с нейтральным значением рН этот показа-
тель достигал только 1,1 г ПАВ/г биомассы (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Зависимость показателей синтеза поверхностно-активных веществ и роста Rhodococcus erythropolis ЕК-1  
от рН среды  

рНсреды µmax, ч-1 Концентрация ПАВ, 
г/л Р max, ч-1 

ПАВ-синтезируемая 
способность, 

г ПАВ/г биомассы 

Выход ПАВ от 
субстрата, % 

7,0 0,13 2,13 0,13 1,10 14,79 
7,5 0,12 4,22 0,20 2,00 29,30 
8,0 0,10 7,15 0,43 3,40 49,65 
8,5 0,11 6,41 0,21 3,20 47,29 

 
Наиболее высокий индекс эмульгирования культуральной жидкости был зафиксирован при 

выращивании R. erythropolis ЕК-1 на среде с рН 7,0. Интересно отметить, что при таких условиях 
культивирования наблюдалось ингибирование синтеза метаболитов с поверхностно-активными свой-
ствами и полная переориентация процесса биосинтеза на образование эмульгатора. 
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В последнее время сведения о разработках и изготовлении оборудования для производства 
микробиологических препаратов для защиты растений от вредителей и болезней в условиях произ-
водственных биолабораторий или малотоннажного производства (как это называлось 20 лет назад) 
отсутствуют во всех видах информации. 

Практически такое оборудование разрабатывалось в Советском Союзе. В остальных странах 
для малотоннажного производства приспосабливалось оборудование ранее использованное в микро-
биологической промышленности: ферментеры, реакторы, автоклавы и т.д. 

Основным оборудованием в производстве микробиологических препаратов для защиты рас-
тений были подвесные микробиологические качалки КПМ-36. Однако при всех своих преимуществах 
в обслуживании и надежности это оборудование занимало большую площадь и требовало для веде-
ния технологического процесса больших энергозатрат по обеспечению требуемых температурных 
параметров. Соответственно при проведении технологического процесса удельные затраты на выпуск 
продукции значительно выше в сравнении с глубинным культивированием в промышленных аппара-
тах. Кроме того, время культивирования в ферментерах меньше в 1.5-2 раза по сравнению с времен-
ными затратами при использовании КПМ-36. 

В Инженерно-Техническом Институте «Биотехника» были проведены исследовательские ра-
боты по созданию ферментационных комплексов, которые были бы приемлемы для производствен-
ных биолабораторий в новых условиях хозяйственной деятельности. К таким комплексам изначально 
предъявляли следующие требования: 
- относительно низкая стоимость оборудования; 
- возможность наработки как грибных, так и бактериальных препаратов; 
- получение высоко активных инсектицидных и фунгицидных препаратов; 
- возможность быстрого изменения технологии производства препаратов в зависимости от сезона и 
потребности в конкретных препаратах; 
- низкие затраты на стерилизацию питательной среды и оборудования, а также на культивирование 
микроорганизмов; 
- простота в обслуживании и надежность в эксплуатации; 
- снижение затрат ручного труда. 

Также были проведены работы по совершенствованию и модернизации существующего обо-
рудования. В частности, для уменьшения затрат на подогрев воздуха в рабочих помещениях качалка 
КПМ-36 помещена в изолированную накидку и снабжена системой терморегулирования. При чем 
такую модернизацию при минимальных затратах биолаборатории могут выполнить своими силами. 

Как показала практика, для производства микробиологических средств защиты растений не-
целесообразно использовать оборудование, которое применяется в медицинской или фармацевтиче-
ской промышленности, поскольку цена на готовую продукцию на 2-3 порядка выше цены на средства 
защиты растений, а производственные затраты приблизительно одинаковы. 

В настоящее время в нашем институте проведены работы по созданию биотехнологических 
производств для региональных биолабораторий, основным элементом которых является биотехноло-
гический модуль. 

Модуль предназначен для проведения технологий по производству препаратов для защиты 
растений от вредителей и болезней, а также других биологически активных соединений, получаемых 
микробиологическим синтезом. 
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Структура и оборудование модуля играют роль промышленного конструктора, из отдельных 
элементов которого выстраивается определенная технологическая схема, ориентированная на один 
целевой продукт или группу родственных препаратов. 

Во время эксплуатации выбранной схемы определяются режимы и технологические парамет-
ры процесса, создается регламентная документация, нарабатывается установочная партия препарата. 

Биотехнологический модуль состоит из двух основных отделений: 
-лаборатории промышленных штаммов-продуцентов, которая занимается хранением и проверкой 
свойств микроорганизмов-продуцентов, приготовлением рабочего посевного материала в колбах на 
качалках; 
- лаборатории культивирования микроорганизмов в аппаратах различной емкости  
а также следующих вспомогательных участков: 
- стерилизации питательных сред и посуды; 
-мойки посуды; 
- обеззараживания микробиологического материала; 
-приготовления и хранения питательных сред 

Лаборатория промышленных штаммов-продуцентов содержит банк грибных и бактериаль-
ных микроорганизмов для решения производственных проблем. Она должна быть укомплектована 
персоналом необходимой численности и обладающим необходимой квалификацией и практическим 
опытом.  

Лаборатория культивирования содержит аппараты различной емкости, которые составляют 
единую технологическую линию. По производственной мощности линия характеризуется как мало-
тоннажное производство. По характеру ассортимента линия определяется как многопродуктовая, то 
есть выпускающая однотипную или взаимозаменяемую продукцию в широком ассортименте. Это 
относится и к регламентной документации и к конкретному продукту. 

Основным оборудованием для лаборатории промышленных штаммов-продуцентов и вспомо-
гательных участков являются: микроскопы, термостаты, качалки термостатированные, автоклавы, 
весы, приборы рН-метрии, шкафы сухожаровые, шкафы ламинарные и проч. 

Основным оборудованием для лаборатории культивирования являются темостатированные 
подвесные качалки типа КПМ-36Т (изготовления ИТИ «Биотехника») и тонкостенные ферментеры 
объемом 100 -160 л (изготовления ИТИ «Биотехника»). Эти  
аппараты снабжены высокоэффективными фильтрами очистки воздуха. Оборудование лаборатории 
может комплектоваться автоклавом типа ВК-75, который может служить для стерилизации питатель-
ной среды или для культивирования продукта. Применение такого автоклава позволяет сократить 
энергозатраты на стерилизацию питательной среды и сократить время проведения технологического 
цикла. Объем ферментеров выбран с учетом согласования с объемом качалок и объема автоклава. 
Кроме того, ферментеры укомплектованы циркуляционными насосами, что позволяет интенсифици-
ровать массообмен и сократить время культивирования. Принципиальное отличие ферментера ИТИ 
«Биотехника» (аппарат АС-3) состоит в том, что он изготовлен из тонколистовой стали (толщ.2-
2,5мм) и не относится к сосудам, которые должны контролироваться Котлонадзором (РхV<10000). 
Наличие водяной рубашки позволяет поддерживать требуемую температуру культивирования, что 
особенно важно для получения высокоэффективных препаратов. 

Подача воздуха осуществляется компрессором (желательно мембранного типа) производи-
тельностью 200- 300 л/мин. Для исключения пульсации подачи воздуха целесообразно после ком-
прессора установить линейный ресивер. 

Стоимость оборудования лаборатории культивирования составляет в зависимости от ком-
плектации около 7-9 тыс. долл. США, а это говорит о том, что даже в 6-гектарном комплексе такой 
модуль окупается в течение одного года. 

По отдельным договорам институт выполняет проектно-технологическую документацию, а 
также монтажные и пуско-наладочные работы, осуществляет поставку промышленных штаммов - 
продуцентов и обучение производственного персонала. 
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Несмотря на широкое использование в настоящее время при терапии вирусных и онкологиче-
ских заболеваний рекомбинатного интерферона (ИФН), препараты природного ИФН по-прежнему 
являются востребоваными вследствие наличия у них ряда уникальных свойств, положительных для 
организма человека и животных [1]. Поэтому получение таких препаратов остается одной из важ-
нейших задач, стоящих перед современной фармацевтической биотехнологией. 

ИФН являются белками, синтез которых регулируется путем внеклеточной активации соот-
ветствующих генов. Этот процесс, получивший название индукции, является ключевым при биосин-
тезе ИФН и осуществляется действием на клетку различных факторов. В случае ИФН I типа (α/β-
ИФН) индукторами могут служить вирусы, а также двуспиральные рибополинуклеотиды и целый ряд 
низкомолекулярных соединений [2]. Однако, при использовании указанных индукторов в технологии 
наработки препаратов ИФН культурами клеток, всем им присущи те или иные недостатки. Так при-
менение вирусов в качестве индукторов небезопасно с точки зрения их инфекционности и поэтому 
требует многочисленных технологических операций очистки и контроля полученных препаратов 
ИФН. Низкомолекулярные синтетические индукторы ИФН, как правило, в системах in vitro индук-
торного действия не проявляют. Индукторы полинуклеотидной природы достаточно дороги для их 
использования при крупномасштабном производстве препаратов ИФН человека и животных. 

Ранее нами была выявлена способность молекулярного комплекса, образующегося при взаи-
модействии дрожжевой РНК с 2,7-бис[2-(диэтиламино-этокси)-флуорен]-9-он дигидрохлоридом (ти-
лороном), индуцировать α/β-ИФН в условиях как in vitro, так и in vivo [3, 4]. Недавно мы обнаружи-
ли, что указанная способность молекулярного комплекса сохраняется при ковалентном связывании 
нуклеинового компонента данного комплекса с нерастворимой матрицей [5]. 

Целью данной работы являлась разработка биотехнологических основ получения ИФН I типа 
в монослойных культурах клеток с многократным использованием молекулярного комплекса дрож-
жевой РНК с тилороном, иммобилизованного на гранулярном носителе. 
 Для иммобилизации на носители использовали коммерческий препарат дрожжевой РНК (ри-
босомальная фракция), а также, в качестве препаратов сравнения, ридостин (дсРНК дрожжей S. 
Cerevisiae) и poly(I)-poly(C). В качестве гранулярных носителей в работе испытывались сефадекс 
(Sephadex G-50 Medium 50-150 мm), сефароза (Sepharose 4B, 60-140 мm)  и сферон (Spheron 300 (LC) 
63-100 мm). Препараты РНК ковалентно пришивали к гранулам  носителей цианбромидным методом 
[6]. Кратко: к суспензии гранул добавляли раствор карбоната натрия в соотношении 1:1 и охлаждали 
до 5°С. Поверхность гранул активизировали раствором бромциана (2,2 г в 1,1 мл ацетонитрила). Для 
этого к подготовленной водной суспензии гранул добавляли раствор бромциана, инкубировали 2 мин 
при температуре 4-5°С и интенсивном перемешивании, после чего полученный препарат последова-
тельно промывали охлажденными 0,1 М раствором гидрокарбоната натрия (рН 9,5), водой и 0,1 М 
натрий-фосфатным буферным раствором (рН 7,6). К промытому носителю добавляли раствор РНК и 
инкубировали полученную смесь 12 часов при 4°С и периодическом встряхивании. После иммобили-
зации продукт реакции последовательно промывали 0,05 М трис-НСІ буфером (рН 7,6), 0,1 М на-
трий-фосфатным буфером (рН 8,0); и опять 0,05 М трис-НСІ буфером (рН 7,6), Окончательное со-
держание РНК, прикрепленной к поверхности носителя, определяли спектрофотометрическим мето-
дом, измеряя поглощение раствора посля щелочного гидролиза РНК (0,5 М КОН при 37°С в течении 
1 часа) при 260 нм. В полученных препаратах содержание РНК определяли как балансовым расчетом, 
так и с помощью цветной реакции с орциновым реактивом [7]. В наших опытах это содержание со-
ставляло 30 ± 2,8 мкг РНК/мл носителя. 
 Препараты дрожжевой РНК, иммобилизованной на гранулах носителей, далее инкубировали 
в 0,05 М растворе гидрохлорида тилорона (“Sigma”, США) в буфере, содержавшем 0,01 М трис-НCl 
(рН 6,8) в течение 1 часа для образования молекулярного комплекса между РНК и тилороном, после 
чего полученные препараты (ИММК) отделяли от раствора фильтрацией. После каждой последую-
щей индукции частицы носителя с иммобилизованным на них индуктором отделяли от клеточного 
монослоя путем декантации, трехкратно промывали 0,01 М трис-НCl (рН 6,8) на стеклянном фильтре 

 169



и далее инкубировали в 0,05 М растворе гидрохлорида тилорона в том же буфере, в течение 1 часа 
для восстановления стехиометрии компонентов комплекса. 

Исследования индукторных свойств ИММК проводили на монослойных перевивных культу-
рах фибробластов мышей L41 и L929, а также перевивных тестикулов поросят ПТП, полученных из 
коллекции Института онкологии НАН Украины. Культивирование клеток проводили общепринятым 
методом [8], используя питательную среду 199 с добавлением 5-10% эмбриональной сыворотки те-
лят, 25 мМ/мл 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазиноэтансульфоновой кислоты (HEPES), 10 мМ/мл L-
глютамина и антибиотиков - пенициллина та стрептомицина или канамицина в общепринятых дозах 
при 370С и 5% содержании двуокиси углерода в газовой фазе. 
 Определение интерфероногенной активности исследуемых препаратов проводили путем их 
внесения в стеклянные флаконы площадью 20 см2 с выращенными на них монослоями клеток так, 
чтобы слой суспензии гранул покрывал поверхность клеточного монослоя. Дальнейшее выращивание 
проводили на шюттель-аппаратах, куда помещались указанные флаконы со скоростью перемешива-
ния  50 об/мин на протяжении 12 час. при температуре 37 0С. 

Титры ИФН в пробах надосадочной жидкости устанавливали согласно стандартной методике 
[9], используя в качестве тест-вируса вирус везикулярного стоматита штамм Индиана в дозе 100 
ТЦД50. Статистическую обработку результатов опытов проводили согласно [10]. 
 Общие характеристики препаратов РНК, иммобилизованной на разных гранулярных носите-
лях, испытывавниеся в нашей работе, приведены в таблице 1. Оба альтернативных метода определе-
ния концентрации РНК, прикрепленной к гранулам, дали приблизительно одинаковые соотношения 
РНК к гранулам - 0,31±0,036 мг/мл набухшего геля. Исходя из полученных данных, наиболее опти-
мальным носителем в нашем случае оказался Сферон 300. 
 

Таблица 1 
Содержание рибополинуклеотидов в препаратах ИММК 

 
 

Носитель 
Размер частичек 

(мm) 
Ридостин 
мкг/г 

poly(I)-poly(С) 
мкг/г 

Дрожжевая РНК, 
мкг/г 

Сефадекс G-50 50-150 22,2±1,6           21,7±3,9 24,6±1,2 
Сефароза 4В 60-140 27,1±3,1 26,8±3,6 29,3±2,3 

Сферон 300 63-100 30,0±3,5 28,7±3,1 31,8±2,6 
 

Известно, что гидроксильные группы сферонов, которые являются гидрофильными оксиал-
килметакрилатными гелями, по своим свойствам аналогичны гидроксилам агарозы и сефадексов. 
Именно по этим группам и осуществляется активация бромцианом, как и присоединение лигандов и 
спейсеров  [11]. При этом отмечается, что благодаря более свободной ориентации полинуклеотида, 
ковалентно закрепленного на носителях типа сферонов, по сравнению с другими, присоединение 
осуществляется более полно и не влияет на реакции, которым этот полинуклеотид подвергают далее 
[12]. К тому же, в отличие от других носителей, испытывавшихся нами, Сферон-300, как и другие 
сфероны, достаточно жесткий, химически стойкий и не поддающийся разрушающему действию мик-
роорганизмов, что также нашло свое отражение в улучшеных параметрах препаратов РНК,  иммоби-
лизованной на этом носителе. 

Для промышленного получения препаратов природного интерферона довольно часто исполь-
зуются монослойные культуры клеток. Их, как правило, выращивают в культиваторах роллерного 
типа, при этом в качестве культуральных сосудов используются всевозможные стеклянные роллер-
ные флаконы, бутыли или их пластиковые аналоги. С этой же целью применяются пробирки или 
чашки Петри, иммунологические планшеты и различная стеклянная посуда, которая помещается во 
вращающиеся аппараты. Очевидно, что внесение суспензии иммобилизованного на гранулах индук-
тора в посуду любого названного типа приведет к равномерному распределению индуктора по по-
верхности клеточного монослоя и, тем самым, будет осуществляться оптимальный контакт поверх-
ности клеток с индуктором, что, как показано, ведет к интерфероногенезу [5]. 

Как следует из данных, приведенных в таблице 2, в целом эффективность интерфероногенеза, 
осуществляемая иммобилизованными индукторами несколько превышала таковую для этих же ин-
дукторов в растворимой форме. Следует отметить, что эти количества были практически на порядок 
меньшими количеств растворимых индукторов, оптимальных для внесение в культуры при интерфе-
роногенезе. 
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Таблица 2 
Уровни интерфероногенеза в культурах клеток под действием растворимых и иммобилизированных  

индукторов полинуклеотидной природы 
 
Титры индуцированного ИФН, (log2) Индукторы L-929 L-41 ПТП 

Ридостин 3,8±0,19 3,3±0,16 4,8±0,24 

poly(I)-poly(С) 3,7±0,19 4,6±0,23 3,5±0,17 

Дрожжевая РНК-тилорон 4,0±0,20 3,6±0,18 3,6±0,18 

Ридостин иммоб. 4,8±0,24 3,5±0,17 4,9±0,25 

рoly(I)-poly(С) иммоб. 2,8±0,14 3,2±0,16 3,8±0,19 

Дрожжевая РНК-тилорон иммоб. 2,23±0,11 2,7±0,13 3,5±0,17 
Контроль 0,16±0,02 0,15±0,03 0,17±0,02 

 
Количество иммобилизованных индукторов подбиралось в данном случае исходя из необхо-

димости покрыть равномерным слоем суспензии гранул клеточный монослой. При этом увеличение 
объема вносимой суспензии иммобилизованных индукторов, как оказалось (рисунок), не приводит к 
соответствующему повышению титров интерферона. 
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Рисунок. Зависимость выхода индуцированного ИФН от концентрации ИММК 
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Polygonum bistorta L. (=Bistorta major S.F. Gray) горец змеиный (змеевик) многолетнее травя-
нистое растение с толстым змеевидно-изогнутым корневищем. Горец змеиный – евроазиатский вид с 
обширным ареалом, произрастает на заливных лугах, травянистых болотах, заболоченных берегах 
водоемов, на опушках и полянах. В Беларуси ведутся промышленные заготовки Rhizomata Bistorta. 
Корневище горца змеиного применяют как вяжущее и кровоостанавливающее, противовоспалитель-
ное средство при острых и хронических заболеваниях кишечника (дизентерии, поносах, кровотече-
ниях, воспалении слизистых оболочек), а также в стоматологической практике при стоматитах, гин-
гивитах и других заболеваниях полости рта. Сырье используется для приготовления отваров и жид-
кого экстракта [1]. Корневища содержат 15-25 % дубильных веществ, галловую, эллаговую и аскор-
биновую кислоты, крахмал, кумарины, катехины, углеводы, фенолкарбоновые кислоты и их произ-
водные. Большое разнообразие биологически активных веществ в горце змеином обусловливает ши-
рокий спектр его терапевтического действия. Rhizomata Bistorta используется не только в народной 
медицине, но и в медицинской практике в качестве лекарственного сырья [2]. Экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что наибольшей антимикробной активностью обладают таннины гор-
ца. Традиционно на практике используют одну форму из лекарственных растений – настои. Однако в 
научной литературе антимикробная активность настоев горца змеиного описана недостаточно. 

Цель исследования – определение антибактериальной активности водных настоев Rhizomata 
Bistorta в зависимости от содержания в лекарственном растительном сырье таннинов. В качестве 
тест-микробов использовали Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus. Бактерицидные 
свойства настоя горца оценивали по интенсивности гибели микроорганизмов в присутствии испы-
туемых извлечений [3].  

Нами исследованы ценопопуляции горца змеиного на территории Гродненского района из че-
тырех фитоценозов: 1) луг злаково-разнотравный, 2) луг злаковый, 3) луг злаково-осоковый, 4) луг 
бобово-осоковый. Количественное содержание таннинов в лекарственном сырье определено по мето-
ду Государственной фармакопеи на базе фармацевтического факультета Витебского государственно-
го медицинского университета [4].  

Для определения антимикробной активности сырья из сухих корневищ в асептических усло-
виях готовили водные извлечения в концентрации 4 г / 100 мл, которые настаивали 24 часа. Затем 
настой вносили в пробирки по 10 мл с добавлением 1 мл бактериальной суспензии. Для анализа гото-
вили суспензию суточной агаровой культуры тест-микроорганизмов. В качестве контроля использо-
вали водопроводную воду с тест-культурами. Пробирки с настоем и водой ставили на сутки в термо-
стат при 30о С. После чего проводили посев испытуемых жидкостей глубинным методом в расплав-
ленную питательную среду МПА (мясопептонный агар). На третьи сутки учитывали численность ко-
лоний, выросших на чашках Петри, рассчитывали содержание бактериальных клеток в 1 мл анализи-
руемых настоев и воде. Для выявления микроорганизмов в водных извлечениях растительного сырья 
проводили посев настоя корневищ горца змеиного без внесения в них тест-культур. 

Настои, приготовленные из корневищ P. bistorta, проявляли достоверную антимикробную ак-
тивность по отношению ко всем испытуемым тест-культурам (таблица), сила бактерицидного воздей-
ствия зависела от места сбора растительного сырья (фитоценоза). Наибольшее бактерицидное воз-
действие корневища горца оказывали на S. аureus, его численность под воздействием данного настоя 
снижалась на два порядка во всех вариантах. Достаточно высокая антимикробная активность  
P. bistorta отмечена по отношению к B. cereus (количество бактериальных клеток уменьшалось на 
порядок по сравнению с контролем). Клетки E. coli оказались менее чувствительными к действию 
настоя горца по сравнению с остальными тест-культурами (численность E. coli снижалась в 1,5-2 раза).  
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По результатам дисперсионного и корреляционного анализов выявлено достоверное влияние 
содержания суммарных таннинов (St. aureus, η2±mη2=0,77±0,06; E. coli, η2±mη2=0,61±0,10, p<0,05), 
конденсированных таннинов (St. aureus, η2±mη2=0,77±0,06; E. coli, η2±mη2=0,61±0,10  , p<0,05) и гид-
ролизуемых таннинов (St. aureus, η2±mη2=0,77±0,06; E. coli η2±mη2=0,61±0,10, p<0,05) на численность 
микроорганизмов в настое Rhizomata Bistortae. 

Таблица  
Антибактериальная активность водных извлечений Rhizomata Bistortae 

 

Тест-культуры, кл/мл 
 

№ настоя 

Содержание сум-
мы танинов в  
корневищах, % E. coli St. aureus B. cereus 

1 16,9 ± 1,4 (7,10 ± 0,70)•107 * (1,20 ± 0,20)•105 * (6,00 ± 1,00)•105 * 

2 20,1 ± 1,7 (7,60 ± 0,60)•107 * (1,00 ± 0,01)•105 * (3,50 ± 0,20)•105 * 

3 24,7 ± 0,7 (9,60 ± 0,60)•107 * (1,20 ± 0,20)•105 * (4,20 ± 0,70)•105 * 

4 14,7 ± 0,7 (1,60 ± 0,06)•108 * (1,00 ± 0,01)•105 * (4,20 ± 0,70)•105 * 
Контроль 

(водопр.вода) 0 (1,90 ± 0,08)•108 (1,50 ± 0,10)•107 (4,70 ± 0,10)•106 

Примечание. * – различия статистически достоверны в сравнении с контролем, Р>0,95 
 

Отмечена высокая положительная корреляция между содержанием танинов в сырье и анти-
микробной активностью настоев у St. aureus (r= 0,98, p<0,05), B. cereus (r= 0,98, p<0,05) и  
E. coli (r=0,78, p<0,05). Для данных тест-культур наблюдалась зависимость интенсивности гибели 
клеток в настоях лекарственного сырья от концентрации таннинов (рисунки 1,2,3). По отношению ко 
всем испытуемым тест-культурам антимикробная активность водных извлечений корневищ горца 
зависела от суммарного содержания (%) в них таннинов, причем при увеличении концентрации тан-
нинов усиливались бактерицидные свойства испытуемого растительного сырья. 
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Рисунок 1. Зависимость интенсивности гибели клеток E. сoli в настое от содержания 

суммарных таннинов в Rhizomata Bistortae 
 

Результаты корреляционного анализа не показали зависимость содержания конденсирован-
ных таннинов от диаметра корневищ; установлена положительная корреляция между диаметром кор-
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невищ горца и антимикробной активностью (S. aureus, η2±mη2=0,62±0,11; E. coli, η2±mη2=0,74±0,02; B. 
cereus, η2±mη2=0,64±0,09, p<0,05). 
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Рисунок 2. Зависимость интенсивности гибели клеток S. aureus в настое от содержания 

суммарных таннинов в Rhizomata Bistortae 
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Рисунок 3. Зависимость интенсивности гибели клеток B.сereus в настое от содержания 

суммарных таннинов в Rhizomata Bistortae 
 

Экспериментальные данные свидетельствуют о высокой чувствительности тест-культур к 
водным извлечениям Rhizomata Bistortae. Более выраженный бактерицидный эффект исследуемые 
настои проявляли по отношению к S. аureus, B. subtilis и незначительную антибактериальную актив-
ность к E. сoli. Установлено, что бактерицидная активность изученных настоев зависит от содержа-
ния в корневищах таннинов, чем больше в сырье таннинов, тем сильнее антибактериальная актив-
ность настоев корневищ горца. 
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Сырьевыми источниками редких и драгоценных металлов являются природные минералы, 
руды, каменные угли. При определении их промышленной ценности необходимо учитывать совре-
менные научно-технические достижения в области их добычи, обогащения (концентрирования и раз-
деления) и переработки до конечного продукта – металлов или химических соединений. С точки зре-
ния экономической целесообразности переработки допустимый минимум содержания металла в руде 
должен быть не менее 30,0 % железа для железистых руд, 2,0 % цинка для цинковых руд, 1,0 % свин-
ца - для свинцовых руд. Такой подход не может быть распространен на некоторые элементы, которые 
принято называть редкими и рассеянными металлами. Так, некоторые редкие металлы – Sc, Ge, Ga, 
In, Tl, Cd, Se, Te не имеют собственных рудных месторождений, хотя и представлены в земной коре 
обширным кругом своих минералов. Их производство неразрывно связано с добычей и переработкой 
руд других металлов – цинка, свинца, меди, никеля, алюминия, олова - и, соответственно, ограничено 
производством основного компонента. Поэтому в последние годы идет поиск так называемых нетра-
диционных сырьевых источников редких металлов, что обусловлено расширением областей их при-
менения и связанным с этим ростом спроса и цен на них. К таким источникам с полным правом мож-
но отнести природные минерализованные воды, содержащие Li, Rb, Cs, Ge, Sr; битуминозные сланцы 
и песчаники (Re, V, Ge), лигниты – бурые угли, сохранившие древесное строение – «окаменевшие 
деревья» и продукты их переработки (Ge, Sc, Y, Ga, Be, Li). 

Золошлаковые отходы – это многофазный, многокомпонентный, твердый продукт сжигания 
углей, представляющий собой в определенном смысле техногенный концентрат редких и цветных  
металлов. Концентрация некоторых ценных элементов в золах в 2 – 10 раз превышает их содержание 
в рудах цветных металлов[1, 2]. Золоуносы, обогащенные редкими металлами  германием, скандием, 
иттрием и др. - явление глобальное и характерно для углей Украины, Казахстана, Германии, Польши 
и др. Ежегодно в мире образуется около 700 млн. т. золошлаковых отходов [3,4]. Это влечет за собой 
увеличение площадей плодородных земель, отведенных под золоотвалы, и выбросов в атмосферу с 
отходящими газами экологически опасных элементов и пыли с поверхности угольных терриконов. 

Технология получения металлов из различных промышленных отходов достаточно отработа-
на и базируется в основном на гидро- или пирометаллургическом вскрытии, предусматривающем аг-
рессивные среды и достаточно жесткие условия проведения процессов. Кроме того, эффективность 
этих процессов напрямую зависит от химического и фазового составов исходного продукта в целом, 
поскольку германий, галлий, скандий и др., являясь микрокомпонентами, приурочены к фазам-
носителям макрокомпонентов сырья [2, 4]. 

Поиск альтернативных методов извлечения металлов позволили установить, что микробные 
биотехнологии являются наиболее эффективными для переработки техногенных растворов и твердых 
отходов. Биотехнологические приемы все чаще находят применение в народном хозяйстве и рассмат-
ривается в настоящее время как высокоэффективная экологически чистая и энергосберегающая тех-
нология [5]. 

Перспективными областями для научных и промышленных разработок в области биотехноло-
гии с использованием микроорганизмов являются концентрация и растворение металлических ком-
понентов руд, природных минералов и промышленных отходов, модификация руд в целях улучшения 
их обогащения. В настоящее время  микроорганизмы различных систематических групп используют-
ся для извлечения металлов из бедных руд и промышленных металлсодержащих отходов, которые не 
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выгодно перерабатывать обычным промышленным методом [6-9]. Метод бактериального выщелачи-
вания – это наиболее экологически чистая технология, позволяющая экономить материалы и энер-
гию, которая может стать в перспективе самой распространенной по извлечению драгоценных метал-
лов из сульфидных руд или концентратов. В ее основе лежит способность бактерий ускорять естест-
венное разложение сульфидов на оксиды. Согласно кислотно-основному механизму биологического 
выщелачивания эффективность процесса зависит от многих причин, в том числе от физико-
химических свойств, электрохимического потенциала сульфидных минералов, а также от  биологиче-
ских особенностей бактериальной клетки [10,11]. Доказано, что на прямом контакте бактерий с по-
верхностью минерала совершается стимулирование бактериальной клеткой окисления минерала со 
своего рода перекачкой электронов на клетку. Тем самым создается механизм формирования «био-
коррозии» минеральной частицы клеткой бактерий, для которого этот процесс является жизнеобес-
печивающим. Ведущую роль в этом механизме играет способность микроорганизмов прикрепляться 
к субстратам. 
  Доминирующими в процессах бактериального выщелачивания металлов являются тионовые 
бактерии. Тионовые бактерии ускоряют растворение халькопирита в 12 раз, арсенонирита и сфалери-
та в 7 раз, ковелина и борнита в 18 раз по сравнению с обычными химическими методами. В процес-
сах биовыщелачивания широко используют Acidithiobacillus ferrooxidans, считающийся универсаль-
ным, способным разлагать сульфиды металлов [12-14]. 

В связи с вышеизложенным цель настоящего сообщения – изучение возможности типовых и 
коллекционных штаммов тионовых бактерий прикрепляться к поверхности твердых субстратов и вы-
свобождать из них металлы. 

Авторами изучена потенциальная возможность типовых (Acidithiobacillus ferrooxidans 23270) 
и коллекционных штаммов (Acidithiobacillus ferrooxidans 33 и Acidithiobacillus species DON) тионо-
вых бактерий прикрепляться к промышленным субстратам и извлекать из них металлы.  

В работе использованы свинцово-цинковый концентрат состава, %: Ge - 0,35; Сa - 4,4; Al -0,5; 
Fe -2,0; Pb - 30,0; Zn - 4,5; S – 14,0 - продукт гидрометаллургической переработки  свинцово-
цинковой руды  и золоуносные шлаки состава, %: Ge - 1,0; Сa – 10,0; Al – 12,0; Fe -15,0; Pb – 1,5; Zn - 
5,0; S – 3,5 – отходы от сжигания энергетического угля. Показана способность всех штаммов прикре-
пляться к свинцово-цинковому концентрату и золоуносам. Причем, максимальное количество био-
массы, независимо от штаммов, прикреплялось к свинцово-цинковому концентрату - количество кле-
ток бактерий, закрепленных на этом субстрате, составило 89,0 %, 78,0 % и 71,0 % соответственно для 
Acidithiobacillus ferrooxidans 23270, Acidithiobacillus ferrooxidans 33, Acidithiobacillus species DON. 
Показана зависимость количества закрепленных клеток бактерий от рН: максимальное количество 
клеток бактерий закреплялось на исследуемых субстратах при рН от 3,5 до 1,5. 

При контакте бактерий с твердыми частицами происходит высвобождение металлов, в пер-
вую очередь, кальция, о чем свидетельствует увеличение значений рН среды, которое возрастает в 
первые часы эксперимента с 1,5 до 3,0-4,0. При соблюдении основных параметров культивирования – 
рН 2,0 и температура 30,0 0С в течение 1-3 суток регистрировали 100,0 % извлечение кальция, герма-
ния и железа, 88,0 % - цинка и 94,0 % - свинца. 

Полученные результаты свидетельствуют о способности использованных штаммов прикреп-
ляться к поверхности твердых субстратов и извлекать из них металлы. Обсуждаются полученные ки-
нетические закономерности выщелачивания металлов тионовими бактериями. Полученные данные 
могут быть положены в основу микробной биотехнологии получения металлов из промышленных 
отходов. 
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 Ранее было показано, что штамм Rhodococcus erythropolis ЭК-1  образует поверхностно-
активные вещества (ПАВ) при росте на гидрофобных (гексадекан, жидкие парафины) и гидрофиль-
ных (глюкоза, этанол) субстратах [1], причем показатели синтеза ПАВ на этаноле были существенно 
ниже, чем на гексадекане. Учитывая, что этанол является более дешевым и технологичным субстра-
том по сравнению с водонерастворимыми гидрофобными соединениями, то использование его для 
биосинтеза ПАВ может существенно повысить эффективность технологии получения поверхностно-
активных веществ. 

Известно, что одним из высокоэффективных и чрезвычайно специфических методов регуля-
ции метаболизма у микроорганизмов является использование или предшественников биосинтеза це-
левых продуктов, или ключевых интермедиатов конкретных метаболических путей. Так, ранее нами 
была установлена возможность интенсификации синтеза микробного эзополисахарида этаполана при 
внесении в среду С4-дикарбоновых кислот – интермедиатов метаболизма этанола, вовлекаемых в 
глюконеогенез [2]. Из литературы известно, что введение в среду культивирования предшественни-
ков повышает синтез макролидных антибиотиков [3]. В 80–90-х годах ХХ ст. рядом исследователей 
было установлено стимулирующее влияние цитрата натрия на образование ПАВ микроорганизмами 
[4–6]. Известно, что цитрат является эффективным стимулятором липогенеза, особенно у липидсин-
тезирующих дрожжей. В связи с этим его наличие в питательной среде приводит к увеличению син-
теза ПАВ липидной природы. Такой эффект можно объяснить активирующим влиянием цитрата на-
трия на фермент ацетил-КоА-карбоксилазу, катализирующего превращение ацетил-КоА в малонил-
КоА, что в свою очередь сопровождается увеличением синтеза жирных кислот а, следовательно, и 
липидных ПАВ. 
 В связи с этим целью настоящей работы было исследование влияния предшественников на 
синтез ПАВ при культивировании штамма R. erythropolis ЭК-1 на этаноле и установление возможных 
механизмов повышения синтеза поверхностно-активных веществ. 

ПАВ, синтезируемые R. еrythropolis  ЭК-1 на этаноле, представляют собой комплекс глико- и 
нейтральных липидов с соединенями полисахаридно-белковой природы [1], Исходя из химической 
природы ПАВ, мы предположили, что можно повысить эффективность процесса их биосинтеза путем 
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внесения в среду цитрата натрия – регулятора синтеза липидов и С4-дикарбоновых кислот (фумарата) 
– предшественников глюконеогенетической ветви обмена веществ, функционирующей при выращи-
вании бактерий на неуглеводных субстратах. Способность к синтезу ПАВ оценивали по таким пока-
зателям: поверхностное натяжение свободной от клеток культуральной жидкости, условная концен-
трация ПАВ (ПАВ*), индекс эмульгирования, содержание ПАВ в культуральной жидкости. 

Установлено, что внесение фумарата и цитрата (0,1 – 0,3 %) в среду с этанолом в начале про-
цесса культивирования R. еrythropolis  ЭК-1 сопровождалось повышением уровня биомассы. При 
этом практически для всех исследуемых концентраций предшественников наблюдали снижение 
условной концентрации  ПАВ и количества синтезированных поверхностно-активных веществ. Лишь 
при концентрации фумарата 0,2 % значение ПАВ* несколько превышало этот показатель в контроль-
ном варианте  (3,3–3,5 и 2,9–3,1 соответственно). Индекс эмульгирования во всех вариантах практи-
чески не изменялся. Введение предшественников биосинтеза в начале стационарной фазы роста при-
водило к интенсификации синтеза ПАВ.  Так, в присутствии фумарата условная концентрация ПАВ 
повышалась до 4,0–4,4  (в 1,4 раза по сравнению с контролем), количество ПАВ – до 1,3–1,5 г/л, а ин-
декс эмульгирования достигал  72–78 %. В присутствии в среде с этанолом  цитрата наблюдали по-
вышение синтеза метаболитов с эмульгирующими свойствами, о чем свидетельствовало увеличение 
индекса эмульгирования культуральной жидкости до 85–95 %, при этом условная концентрация ПАВ 
оставалась на уровне контрольного варианта. 

При совместном внесении фумарата (0,2 %) и цитрата (0,1 %) в начале стационарной фазы 
роста R. еrythropolis  ЭК-1 фиксировали увеличение всех показателей синтеза ПАВ (таблица 1). Так, 
условная концентрация ПАВ повышалась на 60 %, индекс эмульгирования  – на 35 %, а количество 
синтезированных ПАВ – на 102 %. 

Таблица 1 
Образование поверхностно-активных веществ при культивировании Rhodococcus erythropolis ЭК-1 на среде с 

этанолом в присутствии предшественников биосинтеза 
 

Показатели синтеза Предшественники ПАВ* ПАВ, г/л Е24, % 
Без предшественников 3,0±0,15 0,94±0,04 60±3,0 

Цитрат , 0,1 % 3,0±0,15 0,80±0,03 90±4,0 
Фумарат, 0,2 % 4,2±0,21 1,4±0,07 75±3,0 

Цитрат , 0,1 % + Фумарат, 0,2 % 4,8±0,24 1,9±0,09 80±4,0 
Примечание. Внесение фумарата и цитрата осуществляли в начале стационарной фазы роста. 

 
Для установления механизмов, обеспечивающих повышение уровня ПАВ в присутствии 

предшественников их синтеза, анализировали активность ферментов, обеспечивающих вовлечение 
фумарата и цитрата в метаболизм R. еrythropolis  ЭК-1, а также ферментов глюконеогенеза. Уста-
новлено, что при наличии фумарата и цитрата в среде с этанолом при получении посевного материа-
ла и биосинтезе ПАВ наблюдали снижение активности изоцитратлиазы и повышение – изоцитратде-
гидрогеназы. Активность фумаразы и НАД+-зависимой малатдегидрогеназы практически не изменя-
лись в исследуемых условиях культивирования. Полученные данные могут свидетельствовать о во-
влечении экзогенных предшественников на пути энергетического, но не конструктивного метаболиз-
ма у R. еrythropolis  ЭК-1. Дальнейшие исследования показали, что при использовании инокулята, 
выращенного на этаноле, влияние цитрата и фумарата на активность исследуемых ферментов отли-
чалось от установленного ранее. Так, в этом случае наблюдали снижение изоцитратдегидрогеназной 
и повышение изоцитратлиазной активности (таблица 2). 

В присутствии фумарата, а также фумарата и цитрата повышалась активность фумаразы и 
НАД+-зависимой малатдегидрогеназы. Установлено, что в присутствии предшественников синтеза 
ПАВ активность фосфоенол(ФЕП)-карбоксикиназы снижалась в 1,5–2 раза, в то время как актив-
ность ФЕП-синтетазы увеличивалась более, чем в три раза по сравнению с выращиванием  
R. еrythropolis  ЭК-1 на среде без фумарата и цитрата (таблица 2). Приведенные данные энзиматиче-
ских исследований свидетельствуют об изменении  направленности метаболических процессов в сто-
рону биосинтеза при культивировании родокока на этаноле в присутствии фумарата и цитрата. 

Полученные нами экспериментальные результаты по влиянию предшественнков на синтез 
ПАВ у штамма R.erythropolis ЭК-1 несколько отличаются от описанных в литературе. Во-первых, в 
литературе описано увеличение синтеза ПАВ при наличии в среде только цитрата, который вносили в 
начале процесса культивирования [4–6]. Во-вторых, оптимальная концентрация цитрата при этом со-
ставляла 0,5–1,0 %. При такой концентрации цитрат можно рассматривать не как регулятор синтеза 
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липидов, а как дополнительный ростовой субстрат. В-третьих, в присутствии цитрата повышение ко-
личества синтезированных ПАВ коррелировало с увеличением показателя условной концентрации 
ПАВ. Мы установили, что у штамма у R.erythropolis ЭК-1 цитрат стимулировал только синтез мета-
болитов с эмульгирующими свойствами и только при внесении его в начале стационарной фазы роста 
бактерий в концентрации 0,1 %. 

Таблица 2 
Зависимость активности некоторых  ферментов от момента внесения цитрата и фумарата  

в этанолсодержащую среду культивирования  Rhodococcus erythropolis ЭК-1  
 

Активность  (нмоль·мин-1мг-1белка) в присутствии предшественников 
Ферменты Цитрата, 0,1 % Фумарата, 0,2 % Цитрата, 0,1 % 

+фумарата0,2 % 
Без фумарата и 

цитрата 
НАДФ+-зависимая изоцитрат-

дегидрогеназа 368±18 432±21 404±20 632±31 

Изоцитратлиаза 1063±53 840±42 717±35 515±25 
Фумараза 152±7,6 784±39 421±21 256±12 

НАД+-зависимая 
малатдегидрогеназа 159±7,9 354±17 297±14 201±10 

ФЕП-карбоксикиназа 238±11 292±14 367±18 603±30 
ФЕП-синтетаза 1300±65 1500±75 1980±99 556±27 

Примечания. Посевной материал выращен на этаноле; внесение предшественников осуществляли в конце  
экспоненциальной фазы роста. 

 
Следует отметить, что нам не удалось обнаружить литературные данные о повышении синте-

за ПАВ при одновременном присутствии в среде как цитрата (регулятора синтеза липидов), так и С4-
дикарбоновых кислот (предшественников глюконеогенеза). Кроме того, на сегодняшний день меха-
низмы, объясняющие повышение уровня ПАВ в присутствии предшественников биосинтеза, остают-
ся практически неисследованными.  Так, известно, что в присутствии цитрата в среде культивирова-
ния Bacillus subtilis повышение синтеза сурфактина коррелировало со снижением изоцитратдегидро-
геназной активности, что может свидетельствовать о направлении потока углерода субстрата на про-
цессы конструктивного метаболизма, т.е. на синтез ПАВ [5]. В то же время для дрожжей Torulopsis 
apicola установлено, что механизм действия цитрата состоит в поддержании рН на оптимальном для 
синтеза ПАВ уровне в результате транспорта цитрата в клетки дрожжей путем симпорта с протоном 
[4]. Кроме цитрата, аналогичное действие оказывали соли других органических кислот (сукцината, 
тартрата, малоната).  

Наши исследования показали, что увеличение показателей синтеза ПАВ в присутствии фума-
рата и цитрата в этанолсодержащей среде культивирования R. еrythropolis  ЭК-1 обусловлено акти-
вацией глюконеогенеза и усилением синтеза липидов, о чем свидетельствовало повышение в 1,4–1,5 
и 3,4–3,6 раза активности изоцитратлиазы и ФЕП-синтетазы, соответственно, а также снижение в 
1,5–1,6 раза активности изоцитратдегидрогеназы. 
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При производстве кисломолочных продуктов в качестве пробиотиков традиционно применя-
ются различные виды бифидо- и лактобактерий. Среди лактобактерий в составе пробиотических про-
дуктов наиболее широко используются в основном штаммы Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. lactis, 
L.plantarum, выделенные из кишечника здоровых детей и взрослых. В последнее время в ряде стран 
при производстве пробиотических кисломолочных продуктов применяются молочнокислые бактерии 
Lactobacillus helveticus, расщепляющие казеин молока на трипептиды, которые понижают кровяное 
давление, обладают противотромбозным эффектом и стимулируют иммунную систему человека [1]. 
Цель работы заключалась в подборе оптимальных условий культивирования L. helveticus для нара-
ботки пробиотического бакконцентрата. 

Проведен отбор штаммов L. helveticus из коллекции молочнокислых бактерий отдела микро-
биологии РУП «Институт мясо-молочной промышленности». Отбор проводили по свойствам, опре-
деленными многими исследователями для пробиотических штаммов: устойчивость к: 0,5% фенолу; 
20-40% желчи; щелочной реакции среды (рН=8,3); высокой антагонистической активности по отно-
шению к типовому штамму E. coli (зона задержки роста патогенного штамма должна составлять не 
менее 12 мм.). По совокупности вышеперечисленных свойств с учётом характеристик производст-
венно-ценных свойств отобраны 2 штамма Lactobacillus helveticus. 

Цель исследований - отработка условий культивирования отобранных штаммов лактобацилл. 
Определено, что оптимальной питательной средой для исследуемых лактобацилл является среда на 
основе ферментативного гидролизата молока, с добавлением комплексов веществ, обеспечивающих 
ее оптимальный минеральный состав. Установлено, что максимальное накопление биомассы лакто-
бацилл происходило при температуре 370С. Для определения технологических параметров получения 
бактериального концентрата Lactobacillus helveticus культивирование лактобацилл проводили на ла-
бораторном ферментёре «CHEMAP». Были исследованы следующие параметры: доза внесения по-
севного материала, время культивирования, интервал активной кислотности среды. Изучалось также 
влияние углеводной подпитки на рост лактобацилл в процессе культивирования. Нарастание биомас-
сы клеток лактобацилл в процессе ферментации определялось по изменению оптической плотности 
культуральной жидкости и скорости расхода нейтрализующего агента. Данные, полученные методом 
микробиологического посева, позволили коррелировать показатели оптической плотности и lgN/см3 

(где N – количество жизнеспособных клеток в 1см3 культуральной жидкости) В результате проведён-
ных исследований было установлено, что максимальное количество биомассы накапливалось при 
внесении 10% посевного материала L. helveticus. При этой дозе внесения посевного материала про-
должительность логарифмической фазы составляла 1,5-2 часа, процесс культивирования 8 часов. При 
снижении дозы инокуляции удлинялось время процесса культивирования до 14 часов. Дополнитель-
ное введение в среду углеводной подпитки в фазе логарифмического роста культуры увеличивало 
выход сырой биомассы и позволило сократить процесс культивирования. В таблице представлены 
результаты опытных выработок бактериального концентрата L. helveticus. 

 
Таблица 

Влияние углеводной подпитки на время культивирования лактобацилл и выход биомассы 
 

Культура № выработ-
ки 

Внесение угле-
водной подпит-
ки % 

Время культиви-
рования, ч 

lgN/см3 Выход сырой 
биомассы, г 

1 - 14,9 9,09 150 
2 2 10,7 9,87 320 

Lactobacillus 
helveticus 

3 2,35 9,4 10,39 410 
 
Как видно из таблицы, при дополнительном введении углеводного питания количество жиз-

неспособных клеток (КОЕ/мл) лактобацилл увеличилось. 
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При разработке технологии получения бактериальной массы важным этапом является подбор 
питательной среды для роста микроорганизмов. Молочнокислые бактерии относятся к микроорга-
низмам со сложными питательными потребностями. При использовании для промышленного культи-
вирования лактококков питательных сред на основе гидролизатов белков молока потребности их в 
азотном питании и витаминах в достаточной мере удовлетворяются. Поэтому ранее в отделе микро-
биологии РУП «Институт мясо-молочной промышленности» была разработана технология накопле-
ния бактериальной массы молочнокислых микроорганизмов на питательной среде, в которой в каче-
стве источника белкового сырья использовалось обезжиренное молоко, гидролизованное поджелу-
дочной железой крупного рогатого скота. Качество поджелудочной железы не стабильно и зависит от 
многих показателей - это влечет за собой различие в качестве получаемого гидролизата, что в свою 
очередь влияет на процесс культивирования микроорганизмов, их урожайность и соответственно ка-
чество получаемых бактериальных концентратов. В связи с вышесказанным возник вопрос о возмож-
ности замены поджелудочной железы другими ферментными препаратами. 

Цель работы – разработать питательную среду для промышленного культивирования лакто-
кокков на основе гидролизата обезжиренного молока, полученного с использованием ферментных 
препаратов, и оптимизировать технологию получения бактериальной массы лактококков на основе 
разработанной питательной среды. 

Гидролиз обезжиренного молока проводили такими ферментными препаратами, как прото-
субтилин и панкреатин. Определили оптимальные значения рН и температуры для процесса гидроли-
за. Подобрали дозу ферментных препаратов на 1 грамм сухого обезжиренного молока. Время гидро-
лиза варьировали в диапазоне от 2 до 18 часов. Были проведены исследования по оптимизации со-
держания сухого обезжиренного молока в восстановленной смеси для процесса гидролиза. Подоб-
ранная концентрация обезжиренного молока и буферных солей позволяет избежать выпадения осадка 
из-за коагуляции полипептидов при стерилизации. 

Был проведен сравнительный анализ динамики роста лактококков на питательных средах, со-
держащих различные гидролизаты. Для исследования скорости роста лактококков 18-ти часовую ис-
следуемую культуру в количестве 5% вносили в питательные среды на основе полученных гидроли-
затов. В качестве исследуемых культур использовали штаммы Lactococcus lactis subsp. lactis, 
Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis из коллекции отдела микробио-
логии РУП «Институт мясо-молочной промышленности». Культивирование проводили при 30 °С в 
течение 5 часов, после чего проводили измерение рН среды и оптической плотности. 

Скорость роста всех исследуемых культур на питательных средах на основе гидролизата 
обезжиренного молока, полученного с использованием фермента панкреатин, была значительна ни-
же, чем на питательных средах, содержащих гидролизаты, полученные с использованием поджелу-
дочной железы или панкреатина. [1, 3]. 

На основе полученных результатов для накопления бактериальной массы в промышленных 
ферментерах была выбрана питательная среда на основе сухого обезжиренного молока, гидролизо-
ванного протосубтилином, так как она обеспечивает высокую скорость роста всех исследуемых куль-
тур. Кроме того, гидролиз обезжиренного молока с использование фермента протосубтилин имеет 
ряд преимуществ по сравнению с гидролизом обезжиренного молока с использованием поджелудоч-
ной железы крупного рогатого скота: отсутствие предварительной стерилизации восстановленного 
молока; сокращение времени гидролиза; исключение стадии фильтрации через ватно-марлевый 
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фильтр полученного гидролизата, что позволяет проводить гидролиз в ферментере; снижение трудо- 
и энергозатрат. 

Дальнейшие исследования были направлены на оптимизацию содержания лактозы в пита-
тельной среде с целью получения максимального выхода бактериальной массы. Определение концен-
трации лактозы проводили с использованием иммуноферментного метода анализа. 

Получение бактериальной массы лактококков осуществляли на промышленных ферментерах 
на опытно-технологическом производстве. Гидролиз восстановленного обезжиренного молока про-
водили в ферментере. Посевной материал вносили в количестве 10 % от объема питательной среды, 
рН посевного материала составлял 4,85±0,03. Накопление биомассы на промышленном ферментере 
проводили при температуре (30±1) °С в течение 11 часов при постоянной нейтрализации культураль-
ной среды. Активную кислотность поддерживали на уровне 6,8 ед. рН путем непрерывного подщела-
чивания 30% раствором гидроокиси натрия при постоянном перемешивании. Развитие культуры кон-
тролировали по изменению оптической плотности и расходу нейтрализующего средства. Определе-
ние оптической плотности проводили на спектрофотометре СФ 46 при длине волны 540 нм с исполь-
зованием кюветы шириной 1 мм. 

Латентный период развития лактококков при внесении 10% посевного материала от количест-
ва питательной среды составил 3 часа. Логарифмическая фаза роста длилась 7 часов, в это время ин-
тенсивно увеличивалась оптическая плотность и расход нейтрализующего агента. Стационарная фаза 
развития лактококков при внесении 3-4 % лактозы наступала через 10 часов культивирования. Уве-
личение концентрации лактозы до 7 % приводило к удлинению логарифмической фазы роста попу-
ляции, стационарная фаза наступала через 11 часов культивирования.  

В результате проведенных исследований было выявлено, что в процессе культивирования 
лактококки утилизировали 5% лактозы. Уменьшение концентрации лактозы в питательной среде яв-
лялось лимитирующим фактором и приводило к не полному использованию компонентов питатель-
ной среды. 

 
Таблица 

Основные характеристики культуральной жидкости и бактериальной массы лактококков, полученной на пита-
тельных средах с различным содержанием лактозы 

 
Содержание лактозы в питатель-

ной среде, % № 
п/п Характеристики полученной бактериальной массы 

3 4 5 

1 Оптическая плотность культуральной жидкости в конце процесса 
культивирования, ед 1,270 1,289 1,310 

2 Содержание клеток в культуральной жидкости в конце процесса 
культивирования, КОЕ/мл 7·109 8·109 8·109 

1 Выход бактериальной массы, % 1,99 2,18 2,34 

2 Количество жизнеспособных клеток лактококков в 1 грамме бак-
териальной массы 3 · 1011 4 · 1011 4 · 1011 

 
Увеличение концентрации лактозы с 3 до 5% позволило увеличить выход бактериальной мас-

сы до 2,3% (таблица). Дальнейшее увеличение концентрации лактозы в питательной среде не приво-
дило к увеличению выхода бактериальной массы. Внесение всего количества сахара в питательную 
среду в начале процесса культивирования не оказывала ингибирующего влияния. 

На основании проведенных выработок был разработан технологический регламент получения 
бактериальной массы лактококков. 

 
Список литературы 

 
1. Сотченко О.Г.Оптимизация питательной среды с целью накопления бактериальной массы лактококков / О.Г. Сотченко, 

Н.В. Дудко, В.В. Малашевич // Техника и технология пищевых производств: материалы VI-ой междунар. науч.- технич. 
конф., Могилев, 22-23 мая 2007 г, с. 188. 

2. Сотченко О.Г. Влияние компонентов питательной среды на скорость роста лактококков / О.Г. Сотченко, Н.В. Дудко, 
Н.С. Кравченко, Л.В. Сафроненко // Сборник трудов РУП "Институт мясо-молочной промышленности" 2007 г. 

3. Сотченко О.Г. Разработка технологии получения бактериальной массы лактококков // Молодежь в науке – 2007: мате-
риалы междунар. конф., Минск, 23-26 октября 2007 г. 

 

 182



ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММА-
НЕФТЕДЕСТРУКТОРА PSEUDOMONAS SP. 142NF  НА АКТИВНОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ  

ФЕРМЕНТОВ БИОДЕГРАДАЦИИ НАФТАЛИНА 
 

Власова Е.П.1, Пунтус И.Ф.1,2, Петриков К.В.1, Алферов В.А.1 
 

1Тульский государственный университет, Тула, РФ 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, Пущино, Московская обл., РФ 

 
 

Способность микроорганизмов окислять ароматические соединения была отмечена уже очень 
давно. Однако проблема микробиологического окисления этих соединений до сих пор находится в 
центре внимания исследователей. Это объясняется, с одной стороны, теоретическим интересом, свя-
занным с пониманием механизмов микробного разложения стабильных в химическом отношении 
ароматических структур, а с другой - вопросами практического характера, касающимися защиты ок-
ружающей среды. 

Такие ферменты как нафталин-1,2-диоксигеназа, салицилатгидроксилаза, катехол-1,2-
диоксигеназа, катехол-2,3-диоксигеназа играют важную роль в процессах детоксикации и, поэтому, 
являются объектом биохимических и генетических исследований. Исследование активностей ключе-
вых ферментов биодеградации нафталина позволяют уточнить как пути деградации, так и определить 
локализацию отдельных генов. 

Методика эксперимента. 
В работе использовался штамм Pseudomonas sp 142NF, содержащий плазмиду pNF142, из кол-

лекции лаборатории биологии плазмид Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. 
Скрябина РАН, г. Пущино. 

Бактериальные клетки разрушали на ультразвуковом дезинтеграторе. Активности ферментов в 
полученном бесклеточном экстракте определяли спектрофотометрически [1-5]. Концентрацию белка 
определяли по методу Бредфорда [6]. 

Периодическую культуру выращивали при температуре 26°С в колбах на минимальной среде 
с нафталином или салицилатом в качестве единственного источника углерода, а также на богатой 
среде в ферментере с добавлением салицилата (0,1%) или дизельного топлива (0,45 мл/л). В качестве 
минимальной среды использовали среду Эванса [7].  

Выращивание микроорганизмов в ферментере АНКУМ-2М объёмом 10 л с коэффициентом 
заполнения 0,6-0,7 проводили в следующих условиях:  

Среда: кислотный гидролизат казеина (КГК) – 10 г/л; дрожжевой автолизат (ДА) – 70 г/л; са-
лицилат натрия – 0,5 г/л; (NH4)SO4 – 6 г/л; K2HPO4 – 12 г/л; глюкоза  - 20 г/л; MgSO4 – 0,3 г/л; MnSO4 
– 0,05 г/л; СОФЭКСИЛ – 0,8 мл/л; воды до 6 л. Стерилизовали  при 0,8 атм, 116°С, 40 мин. 

Режим культивирования: температура - 28°С; рН = 6,8±0,2; аэрация 3 л/мин от 0 до 4 часов 
роста; 6,0 л/мин до окончания культивирования (15 часов роста для ферментации с индукцией сали-
цилатом и 25 часов роста для ферментации с индукцией дизельным топливом). В качестве добавок 
использовали в 1-ой ферментации – салицилат 0,2 г/л,  во 2-ой ферментации – дизельное топливо 0,4 
мл/л. Добавки вносили однократно в конце логарифмической фазы роста культуры. 

Сравнение активности ключевых ферментов биодеградации нафталина при различных ре-
жимах периодического культивирования. 

Оценка удельных активностей ключевых ферментов биодеградации нафталина штамма 
Pseudomonas sp. 124NF (pNF142) показала, что их величины зависят от состава питательной среды, 
условий культивирования, фазы роста клеток, наличия в среде индуктора синтеза ферментов биоде-
градации нафталина. Так, при культивировании штамма Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) на мине-
ральной среде с нафталином или салицилатом в качестве единственного источника углерода актив-
ности ключевых ферментов – нафталин-1,2-диоксигеназы, салицилатгидроксилазы, катехол-1,2-
диоксигеназы, катехол-2,3-диоксигеназ – были высокими, при культивировании в ферментере с бога-
той средой – на порядок ниже. Культивирование на богатой среде в ферментере с добавлением сали-
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цилата  (0,1- 0,2 г/л) в качестве индуктора оперонов деградации нафталина позволило получить клет-
ки с удельной активностью ферментов на уровне культивирования в минеральной среде с нафтали-
ном или салицилатом. Однако культивирование в ферментере позволило получить биомассу клеток 
(23 г/л) на порядок выше, чем при культивировании в колбах с минеральной средой и нафталином 
или салицилатом (1,5 г/л или 5,5 г/л). Соответственно, при таком культивировании увеличилось ко-
личество белка с 13,7 мг/г клеток до 141 мг/г клеток. Таким образом, культивирование штамма 
Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) на богатой среде с индукцией салицилатом позволило получить 210 
U/л удельной активности салицилатгидроксилазы. 
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Рисунок. Сравнение активности ключевых ферментов биодеградации нафталина при различных режимах  
периодического культивирования. 

Е – минимальная среда Эванса, nah – нафталин, sal – салицилат,ДТ-дизельное топливо,  
НО – нафталиндиоксигеназа, СГ – салицилатгидроксилаза, 

К2,3О – катехол-2,3-диоксигеназа, К1,2О – катехол-1,2-диоксигеназа 
 

Как видно из данных рисунка, удельная активность салицилатгидроксилазы сравнима при вы-
ращивании на среде Эванса с нафталином, салицилатом и в ферментере с богатой средой, но с ин-
дукцией низкими концентрациями салицилата. Известно, что салицилат является индуктором обоих 
оперонов деградации нафталина, поэтому закономерно, что активности салицилатгидроксилазы со-
поставимы при этих условиях культивирования. 

Катехол-2,3-диоксигеназа и катехол-1,2-диоксигеназа проявляют высокую активность во всех 
случаях, за исключением второй ферментации, где вообще активности всех ферментов очень низки. 
Это, по-видимому, связано с тем, что дизельное топливо не индуцирует синтез ферментов биодегра-
дации нафталина, поэтому в условиях ферментации на богатой среде с дизельным топливом активно-
сти ключевых ферментов биодеградации нафталина низки. 

Культивирование микроорганизмов-деструкторов ПАУ в ферментере, содержащем богатую 
среду с добавлением индуктора синтеза ферментов в середине логарифмической фазы роста, способ-
ствует получению  биомассы клеток с высокими удельными активностями ферментов биодеградации.  
Остановка процесса культивирования в конце логарифмической фазы роста культуры позволяет со-
хранить высокие активности этих ферментов. Кроме того, такая ферментация экономически выгодна 
(время ферментации –14 ч) по сравнению с ферментацией с остановкой культуры в стационарной фа-
зе роста (25 ч). Полученная таким образом биомасса клеток может быть использована как для выде-
ления и очистки ферментов, так и использоваться в качестве компонента биопрепарата. 

Исследование удельных активностей ключевых ферментов биодеградации нафталина в усло-
виях культивирования штамма Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) в ферментере, содержащем богатую 
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среду с добавление дизельного топлива в конце логарифмической фазы роста показало, что удельные 
активности исследуемых ферментов невысоки, а добавление дизельного топлива  привело к угнете-
нию активности катехол-1,2-диоксигеназы. 

Было показано, что в стационарной фазе роста не наблюдалось активности ключевых фермен-
тов биодеградации нафталина, в то время как в логарифмической фазе роста активности ферментов 
сохранялись примерно на одном уровне, за исключением катехол-1,2-диоксигеназы. Стабильность 
признаков утилизации нафталина, салицилата и дизельного топлива после ферментации сохранялось, 
что свидетельствует о наличии плазмиды в клетках. Таким образом, дизельное топливо не является 
индуктором синтеза ферментов деградации нафталина, напротив, даже угнетает их активность. 

Вывод. Оценка удельных активностей ключевых ферментов биодеградации нафталина штам-
ма P. sp. 124NF (pNF142) показала, что их величины зависят от состава питательной среды, условий 
культивирования, фазы роста клеток, наличия в среде индуктора синтеза ферментов биодеградации 
нафталина. 

Работа была выполнена при поддержке гос. контракта Тема РНП 2.1.1.7789 и РФФИ 08-04-
99019-р_офи. 
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Многие терпеноиды, входящие в состав эфирных масел, являются оптически активными и 
присутствуют в маслах в виде оптических изомеров. Они обладают различными органолептическими 
свойствами и биологической активностью. В то же время соединения, полученные синтетическим 
путем, чаще всего являются смесью изомеров и не проявляют оптической активности. Биологическая 
активность таких соединений резко отличается, а использование последних может привести к не-
предсказуемым и опасным результатам воздействия на человека. Для каждого эфирного масла харак-
терно определенное уникальное сочетание оптических изомеров, поэтому использование данных об 
энанатиомерном составе может быть перспективным методом контроля качества эфирных масел и 
установления их фальсификации, путем добавления дешевых синтетических веществ [1]. 

Цель настоящего исследования – ГЖХ-идентификация и определение энантиомеров лимонена 
в эфирном масле многоколосника морщинистого Agastache rugosa L. из коллекции пряно-
ароматических и лекарственных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

В рамках поставленной цели предполагалось решить  следующие задачи: 
 оптимизировать условия проведения ГЖХ-анализа оптических изомеров лимонена; 
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 провести идентификацию и определение оптических изомеров лимонена в эфирном масле 
Agastache rugosa L.; 

 разработать способ препаративного выделения оптически активных лимоненов из эфирно-
го масла многоколосника морщинистого. 

Растения многоколосника морщинистого (Agastache rugosa L.) были выращены на интродук-
ционном участке Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Все растения находились в сред-
невозрастном генеративном состоянии онтогенеза (3–5 годы жизни). Образцы надземной части в фазе 
цветения были собраны в 2005 г. Эфирные масла получали методом перегонки с водяным паром. 

Угол вращения плоскости поляризации измеряли на поляриметре Polamat A при 20 0С и длине 
волны линии D спектра натрия (589,3 нм). 

Разделение энантиомеров эфирного масла выполняли на хроматографе «Hewlett Packard» 
4890D, оснащенном пламенно-ионизационным детектором и оборудованном капиллярной колонкой 
Cyclosil B длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм и неподвижной фазой β-циклодекстрин  
(0,25 мкм), в термопрограммированном режиме. Идентификацию энантиомеров проводили сравнени-
ем времен удерживания компонентов с временами удерживания стандартных образцов. Содержание 
энантиомеров рассчитывали по площадям газохроматографических пиков без использования коррек-
тирующих коэффициентов. 

Для фракционирования использовали колонку диаметром 1 см, высотой слоя силикагеля 25 
см. В колонку вводили раствор эфирного масла в гексане. Затем элюировали гексаном фракции объ-
емом 5,0 мл каждая в градуированные пробирки. Элюирование вели со скоростью 0,8 мл/мин. Даль-
нейшее элюирование проводили изопропанольно-гексановыми растворами различной концентрации. 

Путем сравнения времен удерживания стандартных веществ и компонентов эфирного масла 
Agastache rugosa L. в исследованном образце были идентифицированы энантиомеры R- и S-
лимонена. Установлено, что интенсивность аналитического сигнала лимонена в R-форме существенно 
превышает интенсивность хроматографического пика S-изомера. На долю правовращающей формы 
приходится ~ 97 мас. % лимонена. 

Полученные хроматографические данные находятся в согласии с данными по вращению угла 
плоскости поляризации эфирного масла многоколосника (значение угла вращения плоскости поляри-
зации эфирного масла Agastache rugosa L. равно + 0,0608). Доминирующее содержание правовра-
щающих изомеров обуславливает положительное результирующее вращение эфирного масла много-
колосника морщинистого. 

В связи с полученными результатами по доминированию правовращающих форм нами была 
предпринята попытка препаративного выделения R-лимонена из эфирного масла многоколосника. 
Для фракционирования эфирного масла, содержащего ~ 17 мас.% лимонена в обеих энантиомер-
ных формах [2], использовали различную способность его компонентов адсорбироваться на си-
ликагеле. Показано, что основная часть R-лимонена (67,6 мас.%) элюируется в 4 – 7 фракциях. 
Главные компоненты эфирного масла Agastache rugosa L. – ментон, изоментон и метилхавикол – 
элюируются позже. Концентрирование гексанового раствора, содержащего R-лимонен, позволило 
получить ~ 3 мас. %-й раствор с содержанием целевого продукта ~ 78 мас. % относительно осталь-
ных компонентов эфирного масла Agastache rugosa L. 

Полученные экспериментальные данные о доминировании правовращающих изомеров лимо-
нена являются характерной особенностью эфирного масла многоколосника морщинистого и могут 
служить критерием качества и натуральности как самих образцов эфирного масла Agastache rugosa 
L., так и фитопрепаратов на его основе. 
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В настоящее время биокатализаторы на основе иммобилизованных ферментативно-активных 
субстанций широко используются за рубежом в пищевой, химической и фармацевтической промыш-
ленности. Достижения современной биотехнологии как одного из приоритетных направлений эконо-
мики создают основу для разработки новых производственных процессов, в том числе основанных на 
использовании гетерогенных (многофазных) биокатализаторов. Промышленная реализация таких 
процессов, в частности в пищевой промышленности, позволяет получать новые виды продукции и 
повышать их качество, снижать энергозатраты, улучшать экологическую обстановку. В последние 
годы на постсоветском пространстве возобновились исследования по разработке гетерогенных био-
каталитических процессов, например, производства биотоплива, мономеров (акриламида), натураль-
ных заменителей сахара – глюкозо-фруктозных сиропов. 

Активной частью гетерогенных катализаторов могут быть как очищенные ферменты, так и 
целые клетки микроорганизмов-продуцентов или их фрагменты. В тех случаях, когда выделение 
внутриклеточных ферментов представляет сложный многостадийный процесс или стабильность фер-
мента низка, использование клеток микроорганизмов-продуцентов для приготовления промышлен-
ных катализаторов является целесообразным и экономически оправданным. 

Исторически сложилось так, что для иммобилизации ферментативно-активных субстанций 
чаще всего использовали матрицы органической природы (природные и синтетические полимеры), а 
неорганические материалы попадали в поле зрения ученых гораздо реже. В то же время по своим 
эксплуатационным показателям в промышленных условиях (устойчивость в реакционной среде, ме-
ханическая прочность, гидродинамические свойства, стоимость) эти носители превосходят органиче-
ские. Наиболее изученными являются углеродные материалы (активированный уголь, тканый и пено-
углерод) и носители силикатной и алюмосиликатной природы (стекло, силикагель, силохром, кера-
мика). Разработка композиционных углерод-минеральных носителей позволяет получить новый 
класс адсорбентов, перспективных для адсорбционной иммобилизации ферментативно-активных 
субстанций. 

Данная работа посвящена приготовлению гетерогенных биокатализаторов на основе микроор-
ганизмов, иммобилизованных на минеральных, углерод-минеральных и углеродных носителях; ис-
следованию ферментативной активности и стабильности приготовленных биокатализаторов в зави-
симости от 1) текстурных характеристик носителей, 2) химической природы носителей, 3) морфоло-
гии углеродного слоя, синтезированного на поверхности. 

В работе были использованы следующие микроорганизмы: пекарские дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, актинобактерии Rhodococcus ruber (из профилированной коллекции алканотрофных мик-
роорганизмов Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь) и Arthrobacter 
nicotianae (из Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов, Минск). 

В качестве адсорбентов для иммобилизации микробных клеток использовали макрострукту-
рированные носители алюмосиликатной природы (блочные монолиты сотовой структуры, ячеистая 
пенокерамика) и углеродные адсорбенты (Сапропель, Сибунит, массивный каталитический волокни-
стый углерод (КВУ)). На поверхности неорганических носителей были синтезированы углеродные 
слои различной морфологии: графитоподобный слой (Г-слой) и слой каталитического волокнистого 
углерода (КВУ-слой). Был разработан новый способ приготовления катализаторов путем включения 
клеток микроорганизмов в ксерогель диоксида кремния. 

В результате проведенных исследований были изучены активность и стабильность получен-
ных биокатализаторов в следующих процессах. 

Инверсия сахарозы [1]. 
Гетерогенные катализаторы, необходимые для этого процесса, приготовлены адсорбционной 

иммобилизацией обладающих инвертазной активностью (6-15 ЕА/мг сухого вещества) дрожжевых 
клеток на поверхности углеродсодержащих макроструктурированных носителях – пенокерамике и 
монолитах.  
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В результате исследования зависимости величины адсорбции от начальной концентрации кле-
ток в суспензии было показано, что на поверхности изученных носителей образуется монослойное 
покрытие из адсорбированных клеток, зависящее от морфологии углеродного слоя. Величина ад-
сорбции клеток на поверхности с КВУ-слоем оказалась в 3-4 раза более высокой (1.4 мг сухих кле-
ток/г), чем на носителе с Г-слоем (0.5 мг/г). Вероятно, это связано с тем, что КВУ-слой, образован-
ный тонкими углеродными волокнами, обладает, в отличие от гладкого графитоподобного слоя, бо-
лее развитой и шероховатой поверхностью, доступной для адсорбции дрожжевых клеток. 

Было установлено, что морфология углеродного слоя оказывает существенное влияние также 
на активность и стабильность инвертазы адсорбированных клеток. Инвертазная активность катализа-
торов на основе КВУ-содержащей пенокерамики была на порядок более высокой, чем активность 
катализаторов на основе исходной и Г-содержащей пенокерамики. Расчет удельной ферментативной 
активности показал, что при адсорбции на КВУ-слое наблюдается 1.5-1.8-кратная активация внутри-
клеточной инвертазы. Катализаторы на основе КВУ-пенокерамики проявляли большую стабильность 
при хранении при 20-22°С, сохраняя через 2.5 мес ∼70% начальной активности, тогда как время по-
луинактивации катализаторов на основе Г-пенокерамики составило 1.5 мес [1]. 

Окислительная биотрансформация углеводородов (пропилена, н-гексадекана) [1, 2]. 
В качестве носителей для адсорбционной иммобилизации родококков, обладающих оксиге-

назной активностью, использовали гранулированные и макроструктурированные материалы алюмо-
силикатной и углеродной природы. Установлено, что выбранные носители по увеличению адсорбции 
на них бактериальных клеток можно расположить в ряд: исходные Al/Si носители (0–2 м/г) – угле-
родные (2.5–9 мг/г) – углерод-минеральные и макроструктурированные с КВУ-слоем (7.1–14 мг/г). 
Следует отметить, что на соответствующих носителях величина адсорбции родококков значительно 
превышала величину адсорбции дрожжевых клеток. Это можно объяснить, во-первых, различными 
размерами адсорбируемых клеток, которые у S.cerevisia и R.ruber в среднем составляют соответст-
венно 5×8 мкм и 1×2,5 мкм, и, во-вторых, способностью представителей рода Rhodococcus образовы-
вать многослойные биопленки на поверхности инертных материалов. 

Проведенные исследования показали, что в результате адсорбции на Г- и КВУ-содержащих 
носителях каталитическая активность клеток бактерий в реакции окисления н-гексадекана возрастает 
в 1.5 и 3.7 раза. Отмеченное повышение оксигеназной активности может быть обусловлено не только 
изменением физиологического состояния клеток при адсорбции на твердых поверхностях, но и ад-
сорбцией н-гексадекана на поверхности углеродного слоя, благодаря чему в микроокружении клеток 
повышается биодоступность гидрофобного субстрата. 

Изомеризация глюкозы /фруктозы [3-5]. 
Иммобилизацию нерастущих клеток A.nicotiniae проводили двумя методами: 1) адсорбцией на 

твердых носителях и 2) включением клеток в ксерогель диоксида кремния. 
В результате выполненных исследований было обнаружено, что бактерии A. nicotianae обла-

дают слабой адсорбционной способностью, практически не зависящей от макроструктуры, химиче-
ской природы и морфологии поверхности носителя. Катализаторы, приготовленные колонизацией 
клеток бактерий на КВУ-пенокерамике в условиях их глубинного культивирования, проявляют более вы-
сокую (0.22 мкмоль/мин·г) ферментативную активность, чем катализаторы, полученные адсорбцией в стати-
ческих условиях (0.05 мкмоль/мин·г). Среди углеродных носителей максимальной адсорбционной емкостью 
по отношению к клеткам A.nicotianae обладают Сапропели. Глюкозоизомеразная активность биокатализато-
ров, приготовленных на их основе, составила 2.1 мкмоль/мин·г. 

В результате систематических исследований было установлено, что катализаторы, получен-
ные методом адсорбционной иммобилизации, отличаются низкой стабильностью, поскольку относи-
тельно слабые адсорбционные взаимодействия клеток с поверхностью приводят к их десорбции во 
время процесса изомеризации моносахаридов. Время полуинактивации таких катализаторов при 60ºС 
составляет 1-10 ч. Полученные результаты свидетельствуют о бесперспективности использования 
метода адсорбционной иммобилизации A. nicotianae для приготовления катализаторов процесса изо-
меризации глюкозы промышленного назначения. 

Для иммобилизации клеток A. nicotianae, обладающих слабыми адсорбционными свойствами, 
нами впервые был предложен метод их включения в структуру геля неорганической природы на ос-
нове диоксида кремния, который обеспечивает прочную фиксацию большой массы клеток. Сущность 
метода заключалась в равномерном распределении клеток бактерий между частицами гидрогеля SiO2, кото-
рый затем высушивали и прессовали. 

Структура катализатора формировалась за счет сцепления частиц гидрогеля разного размера, 
между которыми распределялись клетки, а ее прочность определялась количеством клеток на едини-

 188



цу массы носителя. Увеличение биомассы, подлежащей иммобилизации, сверх оптимального количе-
ства препятствовало сцеплению частиц гидрогеля, в результате чего происходило разрушение струк-
туры катализатора и вымывание клеток в реакционную среду при изомеризации моносахаридов при 
60-70˚С. Было найдено, что максимальная нагрузка, при которой структура остается стабильной, со-
ставляет 140-150 мг сухих клеток на 1 г сухого катализатора. Его ферментативная активность с мак-
симальной клеточной нагрузкой составила 25 мкмоль/мин·г, что более чем на порядок превышало 
активность катализаторов, полученных методом адсорбционной иммобилизации. При иммобилиза-
ции клеток методом включения сохраняется в среднем 70% их исходной активности. Времена полу-
инактивации полученных катализаторов составили 30 и 70 ч при 70о и 60оС, соответственно. 

Реакция изомеризации моносахаридов с участием приготовленных гетерогенных биокатализа-
торов протекает в кинетической области, что позволило корректно определить ее кинетические пара-
метры. Было установлено, что исследуемая ферментативная реакция описывается классическим 
уравнением Михаэлиса-Ментен, при этом величины КМ фермента в составе как интактных, так и им-
мобилизованных клеток A. nicotianae составляют ∼0.5 М. 

В диапазоне температур 55-85°С скорость гетерогенной реакции изомеризации моносахари-
дов, катализируемой глюкозоизомеразой в составе иммобилизованных и интактных клеток 
A. nicotianae, возрастает линейно. Температурный коэффициент реакции изомеризации фруктозы в 
обоих случаях составляет 1.2-1.6. 

Таким образом, включение клеток A. nicotianae в гидрогель диоксида кремния является пер-
спективным способом получения препаратов иммобилизованной глюкозоизомеразы. Использование 
более продуктивных микробных штаммов позволит создать катализатор, который удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к коммерческим ферментным препаратам. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Президиума СО РАН (Интеграционный 
комплексный проект № 4.4) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследова-
ний (Проект № Б07СО-011). 
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 Примеры использования иммобилизованных клеток микроорганизмов и ферментных препа-
ратов разнообразны и затрагивают различные отрасли биотехнологии, в том числе производственные 
процессы пищевой, фармацевтической и химической промышленности, технологии очистки окру-
жающей среды и аналитические методы определения химических соединений. Для каждого случая 
применения иммобилизованного биокатализатора в соответствии с поставленными задачами прово-
дится выбор объекта иммобилизации (клетки микроорганизмов, изолированные ферменты, органел-
лы и т.д.), метода иммобилизации и носителя. Предположительно, иммобилизация клеток микроор-
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ганизмов может дать ряд преимуществ не только перед свободными клетками, но и перед иммобили-
зованными ферментами, в основном за счет стабильности клетки как единой каталитической системы 
[1]. В то же время, иммобилизация ферментов позволяет достичь большей концентрации катализато-
ра в единице объема реактора. Изучение иммобилизованных клеток и ферментов представляет не 
только практический, но и теоретический интерес, т.к. клетки почвенных микроорганизмов находятся 
в естественной среде в прикрепленном состоянии, а внутриклеточные ферменты функционируют не в 
разбавленном растворе, а в сложной гетерогенной среде [2, 3]. 

Одним из ведущих направлений исследований в области микробного биокатализа является 
трансформация нитрилов [4, 5]. Это вызвано успешным опытом использования нитрилгидролизую-
щих бактерий в крупнотоннажном производстве акриламида, а также связано с перспективой их при-
менения для промышленного синтеза ряда других амидосоединений, востребованных во многих сфе-
рах народного хозяйства [6, 7]. Применение иммобилизованных клеток является наиболее перспек-
тивным путем совершенствования этих процессов [8, 9]. 
 Целью настоящей работы явилось приготовление биокатализаторов гидратации акрилонитри-
ла в акриламид на основе иммобилизованных клеток нитрилутилизирующих бактерий и иммобили-
зованной нитрилгидратазы, изучение их свойств (активности, стабильности) и сравнение их эффек-
тивности. 

Биомассу бактерий Rhodococcus ruber gt1, обладающих высокой нитрилгидратазной активно-
стью, выращивали на минимальной солевой среде с добавлением 0,1% глюкозы в качестве единст-
венного источника углерода и энергии. Каталитически активные клетки иммобилизовали путем 
включения в структуру гелей, адсорбцией на углеродсодержащих носителях и методом ковалентного 
присоединения к активированным носителям. В качестве матрицы для включения клеток была вы-
брана агароза, в качестве носителей для адсорбционной иммобилизации – волокнистые углеродные 
адсорбенты и активные угли, для ковалентного присоединения клеток использовали полиамид, акти-
вированный глутаральдегидом, силикагель, активированный хлоридом хрома, и гидрооксид титана 
(IV). Для выделения нитрилгидратазы клетки разрушали ультразвуком при частоте 22 кГц шести-
кратно по 30 сек при 0-4°С, центрифугировали 20 мин при 8500 об./мин с охлаждением и проводили 
высаливание белка сульфатом аммония, последовательно доводя концентрацию сульфата до 60% от 
насыщающей. Количество белка в пробе определяли по стандартной методике Брэдфорда [10]. Нит-
рилгидратазную активность определяли спектрофотометрически (ОП260) по изменению концентрации 
амида в реакционной среде за 1 мин трансформации. Единица нитрилгидратазной активности соот-
ветствует 1 мкмоль амида/мг белка (мг сухих клеток)/мин. Операционную стабильность иммобилизо-
ванного биокатализатора оценивали по сохранению нитрилгидратазной активности в процессе по-
следовательных циклов трансформации акрилонитрила в акриламид. 

 
Таблица 

Характеристики биокатализатора гидратации нитрилов на основе иммобилизованных клеток 
 

Тип  
иммобилизации 

Носитель Сорбционная ем-
кость, мг сухих кле-
ток/ г носителя 

Сохранение нит-
рилгидратазной 
активности, % 

Операционная ста-
бильность (количе-
ство циклов без по-
тери активности) 

Уголь-сырец 7,38±1,12 100±50 5 
Шунгит 8,39±0,98 12±4 8 

Карбопон (нетка-
ный углеродсодерж. 

материал) 

2,30±0,45 100±10 2 
Адсорбция 

Активная углерод-
ная ткань «Урал» 

2,50±0,55 270±30 2 

Включение в 
структуру геля 

Агароза - 100±10 6 

Полиамид, активи-
рованный глута-
ральдегидом 

29,0±3,5 32,6±5,9 1 

Силикагель, акти-
вированный хлори-
дом хрома (III) 

0,26±0,02 65,0±9,2 5 Ковалентное 
присоединение 

Гидрооксид титана 
(IV) 

200 52,2±10,3 1 
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Эффективность биокатализатора гидратации нитрилов на основе иммобилизованных клеток 
оценивали по трем параметрам: 1) концентрация клеток на единицу массы носителя, выраженная как 
сорбционная емкость носителя по отношению к клеткам; 2) сохранение ферментативной активности 
после иммобилизации; 3) операционная стабильность биокатализатора. 
 Показано, что самой высокой сорбционной емкостью среди изученных носителей обладают 
гидрооксид титана (IV) и полиамид, активированный глутаральдегидом (таблица). В то же время, 
нитрилгидратазная активность клеток, иммобилизованных на данных носителях, значительно снижа-
ется, что, вероятно, связано с отрицательным воздействием ковалентного присоединения макромоле-
кул поверхностных структур клетки к носителю на физиологическое состояние клетки. Включение 
клеток в структуру агарозного геля позволяет получить активный и достаточно стабильный биоката-
лизатор, хотя механические свойства геля ограничивают его клеточную нагрузку. Адсорбция являет-
ся одним из наиболее простых и дешевых способов иммобилизации микроорганизмов. Ферментатив-
ная активность адсорбированных клеток не только сохраняется, но и значительно превышает тако-
вую суспендированных клеток. Это может быть связано с тем, что в естественных условиях почвен-
ные микроорганизмы находятся в прикрепленном состоянии, поэтому адсорбция для них более фи-
зиологична, чем нахождение в суспензии. К отрицательным моментам адсорбции можно отнести не-
возможность достижения высокой клеточной нагрузки носителя. 
 Нитрилгидратаза, изолированная из клеток Rhodococcus ruber gt1, обладающих высокой фер-
ментативной активностью, была иммобилизована методом адсорбции на углеродсодержащих носите-
лях. При адсорбции нитрилгидратазы на дробленом активном угле БАУ концентрация адсорбирован-
ного белка может достигать 100 мг на 1 г носителя при длительной адсорбции (более 10 суток), при 
адсорбции на углеродном активированном материале ФАС (на основе фуриловой смолы) – до 50 мг 
на 1 г носителя. В отличие от активности адсорбированных клеток, активность фермента не достига-
ла исходной, что, вероятно, связано с конформационными изменениями, происходящими в его моле-
куле при иммобилизации. 

Выводы:  
1. Биокатализатор гидратации нитрилов, приготовленный адсорбцией каталитически актив-

ных клеток на волокнистых углеродсодержащих материалах и дробленом угле-сырце, отличается вы-
сокой нитрилгидратазной активностью. 

2. Ковалентное присоединение клеток к носителю приводит к падению активности, но в неко-
торых случаях позволяет достичь высокой концентрации клеток на единицу массы носителя. 

3. Включение клеток в структуру агарозного геля позволяет получить достаточно активный и 
стабильный биокатализатор, его нагрузка ограничивается механическими свойствами геля. 

4. В связи с тем, что нитрилгидратаза является внутриклеточным ферментом, создание биока-
тализатора на основе иммобилизованных целых клеток более эффективно, т.к. позволяет в большей 
степени сохранить исходную каталитическую активность. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 07-04-96071 и 07-04-97617 и проекта, вы-
полняемого в содружестве с учеными СО РАН. 
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В современных подходах к рациональному природопользованию можно выделить несколько 
ключевых моментов:  

1) создание безотходных технологий; 
2) создание технологий эффективного обезвреживания отходов на стадии производства, что 

будет препятствовать попаданию в окружающую среду вредных соединений; 
3) создание технологий и методов обезвреживания токсикантов, уже попавших в окружаю-

щую среду в результате практической деятельности человека. 
 Хотя в настоящее время наиболее актуальной задачей является создание безотходных техно-

логий, практически первостепенная важность принадлежит проблемам, связанным с разработкой 
технологий обезвреживания токсичных веществ, уже попавших в окружающую среду. Одной из со-
ставляющих для решения данных задач является наличие прогнозируемой модели поведения токси-
канта в природе и его влияние на биотическую составляющую. В свою очередь, создание такой моде-
ли предполагает изучение ответа микроорганизмов на воздействие токсиканта на различных – гене-
тическом, биохимическом, физиологическом, молекулярном – уровнях и включает: выделение актив-
ных штаммов-деструкторов, определение метаболических путей, по которым происходит процесс 
биодеструкции, выявление особенностей функционирования этих путей у микроорганизмов, относя-
щихся к различным таксономическим группам, изучение структуры ферментов и выявление генети-
ческих детерминант, обеспечивающих биодеградативный потенциал, установление на молекулярном 
уровне структур, определяющих различия в субстратной специфичности гомологичных ферментов. 

В силу особенностей метаболизма первоначально в международной научной практике изуче-
ние разложения токсических соединений проводилось у грам-отрицательных бактерий, преимущест-
венно у псевдомонад. Однако исследования грам-положительных бактерий показали, что их метабо-
лический потенциал не ниже, чем у микроорганизмов других групп, а некоторые физиологические 
отличия, например, устойчивость к стрессовым воздействиям и способность к длительному периоду 
метаболической активности, делают их интересным объектом как для изучения фундаментальных 
вопросов (например, изучение основ субстратной специфичности ферментов), так и в прикладном 
аспекте. Среди грам-положительных бактерий род Rhodococcus является одним из интереснейших 
для изучения. Это определяется и широким распространением родококков в почве, и сохранением 
метаболической активности в разных диапазонах температур, и способностью к выживанию в самых 
неблагоприятных условиях, и, самое главное, первые же исследования метаболического потенциала 
родококков показали, что эти бактерии могут разлагать широчайший круг абиотических соединений, 
что определило наш интерес к этой группе бактерий. 

Одним из главных факторов, затрудняющих работы по биодеградации, является разнообразие 
ароматических соединений. Они различаются по количеству колец (моноароматические, бицикличе-
ские, полициклические), по природе заместителей (галогенированные, метилзамещенные, содержа-
щие амино-, карбокси-, нитрогруппы), по количеству заместителей (моно-гексазамещенные моно-
циклические соединения, например: для хлорбифенилов насчитывается до 209 хлорированных изо-

 192



меров), по распространению в природе: природные (фенолы, хлорфенолы, бензоаты), ксенобиотиче-
ские (хлорфенолы, хлорбифенилы, полиароматические углеводороды (ПАУ)). 

В лаборатории энзиматической деградации органических соединений Института биохимии и 
физиологии микроорганизмов РАН на протяжении трех десятилетий ведется работа по созданию 
коллекции бактерий рода Rhodococcus, способных разлагать различные ароматические соединения. 
Выделены штаммы, использующие в качестве единственного источника углерода и энергии поли-
хлорфенолы (ПХФ), монохлорфенолы (ХФ), хлорбензоаты (ХБК), ПАУ, гербициды 2,4-
дихлорфеноксиацетат (2,4-Д) и 2,4,5-трихлорфеноксиацетат (2,4,5-Т).  

Предметом наших исследований было изучение метаболической активности бактерий рода 
Rhodococcus: оценка их метаболического потенциала; изучение путей разложения ароматических со-
единений разных классов; определение ключевых ферментов, осуществляющих биодеградативные 
процессы; определение каталитических характеристик ферментов; сравнительное изучение изофунк-
циональных ферментов у разных штаммов, выращенных на различных субстратах, и одного штамма 
при росте на разных субстратах; определение пространственной структуры моно- и диоксигеназ; вы-
явление факторов, определяющих различия в субстратной специфичности ферментов; отработка ме-
тодик культивирования микроорганизмов на токсичных соединениях для дальнейшего использования 
их в процессах биоремедиации. 

Мы показали, что бактерии рода Rhodococcus способны разлагать ароматические соединения 
по различным биодеградативным путям. Широкая субстратная специфичность ферментов начальной 
атаки позволяет атаковать огромный круг субстратов. Специфичность последующих ферментов го-
раздо уже и определяет путь, по которому идет дальнейшее разложение субстратов. В процессах био-
деградации ключевую роль играют оксигеназы. Монооксигеназы, к которым относятся многие фер-
менты начальной атаки, катализируют включение одного атома кислорода в молекулу субстрата. па-
ра-Гидроксибензоат гидроксилазы были выделены из шести бактерий рода Rhodococcus и охаракте-
ризованы. Показано, что они относятся к классу флавин-зависимых монооксигеназ, требуют NADH 
и(или)NADPH в качестве кофакторов; являются модельными системами для изучения ферментатив-
ного катализа [1]; полностью сиквенированы гены, кодирующие пара-гидроксибензоат гидроксилазы 
из штаммов Rhodococcus opacus 557 и Rhodococcus. rhodnii 135. Показана не только высокая степень 
идентичности этих структур между собой, но также и с аналогичными ферментами/генами из грам-
отрицательных бактерий. Диоксигеназы катализируют включение двух атомов кислорода в молеку-
лу субстрата, характеризуются большей субстратной избирательностью. Среди диоксигеназ, участ-
вующих в разложении ароматических соединений, важную роль играют пирокатехин 1,2-
диоксигеназы (ПК 1,2-ДО), хлорпирокатехин 1,2-диоксигеназы (ХПК 1,2-ДО), протокатехоат 3,4-
диоксигеназы (ПКК 3,4-ДО), гидроксигидрохинон 1,2-диоксигеназы (ГГХ 1,2-ДО), хлоргидроксигид-
рохинон 1,2-диоксигеназы (ХГГХ 1,2-ДО). Ферменты из перечисленных групп выделены в лаборато-
рии из различных представителей грам-положительных бактерий и охарактеризованы [2-5]. 

На основании проведенных исследований можно сделать несколько выводов. Первое - в при-
родных экосистемах существует определенный процент бактерий, обладающих действительно ог-
ромным биодеградативным потенциалом. При этом, для таких штаммов велика вероятность того, что, 
будучи способны к превращению какого-то набора устойчивых соединений, они в дальнейшем после 
адаптации смогут разлагать и другие токсиканты. Второе - изучение ферментного пула у активных 
штаммов-деструкторов показало, что они содержат по несколько ферментов, различающихся по суб-
стратной специфичности, участвующих в разложении разных соединений по изофункциональным 
путям. Это дает бактериям возможность широкого ответа на воздействие новых для них соединений. 
Третье - начальный рост на новом для микроорганизма субстрате сопровождается индукцией не-
скольких альтернативных путей, по которым в принципе возможно превращение данного соедине-
ния, однако со временем у адаптированного и активно растущего штамма, как правило, остается 
только один, наиболее эффективный, путь разложения. Но это не значит, что ферменты других путей 
не могут быть инициированы в измененных условиях роста. Четвертое - у бактерий, относящихся к 
различным таксономическим группам, разложение какого-либо соединения происходит по функцио-
нально одинаковым путям, тем не менее, ферменты, катализирующие одну и ту же реакцию, значи-
тельно различаются между собой на аминокислотном уровне и по субстратной специфичности, что, с 
одной стороны, отражает универсальность процессов, проходящих в биосфере, а, с другой стороны, 
указывает на индивидуальность адаптивных реакций. Пятое - одновременное присутствие “несо-
вместимых” заместителей, например, галогенов и соединений, несущих метильную группу, в струк-
туре соединения или смесь соединений с разными заместителями могут затруднять процесс биодест-
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рукции или полностью его блокировать даже у штаммов, высокоадаптированных к разложению ин-
дивидуальных соединений. 

Проведенные нами исследования биодеградативных путей разложения ароматических 
соединений у бактерий рода Rhodococcus с биохимических, генетических и структурных позиций 
показало, что их высокий биодеградативный потенциал определяется многими факторами, в том 
числе способностью бактерий реагировать на новые для них субстраты индукцией 
изофункциональных ферментов с различной субстратной специфичностью, образованием новых 
стабильных и высоко специфичных метаболических путей, а также привлечением нескольких 
специфичных ферментов из существующих метаболических путей. 

Для получения высокоэффективных штаммов-деструкторов немаловажное значение имеют 
подходы к культивированию микроорганизмов на токсичных для них субстратах. Известно, что 
эффективность разложения соединений в лабораторных условиях определяется как начальными 
условиями (концентрация токсиканта, плотность и физиологическое состояние инокулята, физико-
химические факторы), так и поддержанием культуры в оптимальных для нее условиях роста. 
Использование специальных подходов, например, дробное внесение субстратов, периодичность 
внесения добавок токсикантов с задержкой по времени для снижения токсичного эффекта не только 
субстрата, но и его метаболитов, иммобилизация культур позволяют получить процессы, 
характеризующиеся высокой скоростью роста культуры и разложением больших количеств 
токсикантов. Было показано, что иммобилизация штамма Rhodococcus opacus 1G оказывала положи-
тельное влияние на способность клеток расти при высоких концентрациях фенола – полная утилиза-
ция субстрата, взятого в количестве 1.0 и 1.5 г/л, происходила за 24 и 48 часов, соответственно. 

Была проведена апробация методов детоксикации почв и деконтаминации воды, загрязнённых 
поллютантами, с помощью отобранных штаммов на пилотном уровне (в полевых условиях в лизи-
метрах и на пилотной установке в биореакторе и колонке с иммобилизованными клетками). Получе-
ны результаты по успешному использованию бактерий-деструкторов ароматических соединений для 
очистки почв от загрязнений хлорфенолами. Проведенные нами предварительные эксперименты 
показали возможность успешного использования нокардиоподобных бактерий в природоохранных 
меторприятиях. 

Вместе с тем, полученные результаты, отражая успехи и достижения в области 
биодеградации, отчетливо указывают на существующий в данной области ряд проблем и вопросов. 
Главной проблемой, возникающей при использовании биопрепаратов для очистки больших 
площадей, находящихся в условиях переменных физико-химических условий, является сохранение 
физиологической и биодеструктивной активности вносимых штаммов, а также проблемы, связанные 
со взаимоотношениями, возникающими между интродуцентами и существующим природным 
консорциумом. Одним из интригующих открытий является наличие у бактерий, никогда не 
подвергавшихся влиянию антропогенных загрязнений, кластеров генов, имеющих высокую степень 
сходства с генами биодеградации устойчивых ароматических соединений неприродного 
происхождения. С одной стороны, эти наблюдения указывают на огромный потенциал, имеющийся у 
бактерий в отношении новых для них соединений. С другой стороны, постоянно увеличивающийся 
уровень загрязнений и происходящие катастрофы заставляют искать новые подходы в работе со 
штаммами-деструкторами. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 05-04-49659, РФФИ-Урал-офи № 07-04-97625 и 
МНТЦ-G-1408. 
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Сточные воды многих отраслей промышленности, в частности пищевой, а также сточные во-
ды животноводческих комплексов характеризуются повышенным содержанием аммония [1]. Недос-
таточное удаление аммония из сточных вод является причиной загрязнения подземных и поверхно-
стных вод соединениями азота. Аммоний, нитриты и нитраты являются токсичными веществами для 
людей и животных и приводят к евтрофикации природных водоёмов [2]. 

Ранее мы показали [3], что окисление двухвалентного железа в водной и почвенной модель-
ной системах блокирует процесс нитрификации вследствие связывания ионов аммония с образую-
щимся гидроксидом железа. Представляло интерес изучить возможность использования этого эффек-
та для интенсификации аэробной стадии существующей технологии анаэробно-аэробной очистки 
сточных вод. При анаэробной очистке сточных вод, содержащих белок, образуется значительное ко-
личество аммония, который необходимо удалять на стадии последующей аэробной очистки. Возмож-
но, это удаление можно осуществить за счет связывания гидроксида железа, который будет образо-
вываться при аэробной обработке сточной воды. Источником двухвалентного железа могут быть со-
ли железа (III) которые вносятся в сточную воду на стадии анаэробной очистки[4]. 

Исследование влияния внесения соединений железа в модельную сточную воду с умеренным 
азотным загрязнением на процесс аеробной очистки под действием спонтанно развивающейся мик-
рофлоры и в отсутствии активного ила показало: в контрольном варианте (вода без внесения железа) 
проходил обычный процесс нитрификации, который сопровождался накоплением в среде нитратов 
(рисунок 1 (1)) и первоначальным наличием нитритов (рисунок 2 (1)). В опытном варианте (вода с 
добавлением железа) в среде практически отсутствовали нитриты и нитраты (рисунки 1,2 (2)). При 
этом как в контрольном, так и в опытном вариантах концентрация аммонийного азота снижалась с 
600 до 100 мг/дм3. В опытном варианте наблюдали образование коричневого осадка, в состав которо-
го входили железоокисляющие бактерии, относящиеся, в основном, к родам Leptothrix и Siderocapsa. 
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По-видимому, как и в экспериментах с модельными и почвенными экосистемами [7], причина 
отсутствия бактериальной нитрификации в опыте ⎯ связывание аммония в комплексное соединение 

Рисунок 1. Изменение концентрации нитратов в процессе аэробной биологической 
очистки модельных сточных вод, прошедших стадию анаэробной очистки: 

1 - контроль;2 - опыт. 
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с гидроксидом железа и аммоний в составе железоаммонийного комплекса не подвергался воздейст-
вию нитрифицирующих бактерий. 
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Рисунок 2. Изменение концентрации нитритов в процессе аэробной биологической очистки  
модельных сточных вод, прошедших стадию анаэробной очистки: 

1 - контроль; 2 - опыт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Целесообразность применения железобактерий при традиционной аэробной очистке изучали 
на примере модельных высококонцентрированных сточных вод в присутствии активного ила. Со-
гласно полученным данным, при моделировании переходного режима от термофильной анаэробной 
стадии к мезофильной аэробной (to=38oC) процесс очистки проходил слабо, концентрация аммоний-
ного азота практически сохранялась постоянной, железо переходило из двухвалентной формы в трех-
валентную. Экспериментальные данные свидетельствуют о нецелесообразности искусственного уд-
линения переходного процесса, который в реальных условиях непродолжителен. 

Результаты исследования влияния железобактерий на показатели аэробной обработки сточных 
вод с высокой степенью азотного загрязнения в мезофильном режиме (to=30,5oC) свидетельствуют об 
интенсификации очистки сточных вод, содержащих железо, при внесении в воду инокулята железо-
бактерий. Конечное значение ХПК в опытном варианте было в 1,5 раза ниже, чем в контрольном. 
Присутствие Fe2+ в анаэробном фильтрате, поданном на аэробную доочистку, обусловило соосажде-
ние аммонийного азота и гидроксида железа, обеспечив, тем самым, удаление аммония из сточных 
вод и предотвратив загрязнение окружающей среды токсичными продуктами нитрификации. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности внесения трехвалентного железа на 
анаэробную стадию комплексной анаэробно-аэробной очистки сточных вод. Такая добавка повышает 
качество не только анаэробной, но и последующей аэробной обработки сточных вод. Для интенсифи-
кации процесса окисления железа и соосаждения аммония рекомендовано внесение инокулята желе-
зобактерий на стадию аэробной очистки. Предложенная модификация биологической обработки осо-
бенно важна при очистке отходов пищевой промышленности, содержащих белок, для предотвраще-
ния вторичного загрязнения природных водных бассейнов соединениями азота. 
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Особую группу соединений, чрезвычайно опасных для биосферы, представляют боевые от-
равляющие вещества, в том числе иприт и продукты его гидролиза (ПГИ). Разработанные физические 
и химические методы деградации иприта часто не отвечают требованиям экологической безопасно-
сти [1-3]. Проблема очистки от этого токсиканта природных объектов (водоемов, почв) пока еще не 
решена. Имеются сообщения о поражении людей ипритом и продуктами его гидролиза через 50 лет 
после попадания его в почву. Некоторые продукты неполного гидролиза иприта являются более ток-
сичными, чем он сам [4]. При попадании иприта и ПГИ в почвы происходят существенные экологи-
ческие сдвиги, выражающиеся в снижении ферментативной активности почв, в увеличении показате-
лей доминирования, снижении показателей сходства и видового разнообразия почвенных микроорга-
низмов, что свидетельствует о снижении устойчивости биосистемы в целом [5,6]. Все это указывает 
на необходимость поиска путей очистки экосистем от иприта и ПГИ. По мнению некоторых исследо-
вателей, наиболее приемлемым способом детоксикации этого ксенобиотика в природной среде явля-
ется биотехнологический [7, 8]. Показано, что деструкцию иприта способны осуществлять высшие 
базидиальные грибы, бактерии различных родов [9 - 15]. 

В настоящей работе рассматриваются результаты изучения процессов самоочищения почв от 
ПГИ, а также возможность применения бактериальной культуры для ускорения деструкции этого 
ксенобиотика. 

Исследования проводили с образцами дерново-подзолистой почвы (Ленинградская обл.) и се-
рой лесной почвы (Московская обл.). Почвенные образцы обрабатывали раствором ПГИ, состоящим 
из хлорсодержащих продуктов гидролиза иприта (ХОС) и тиодигликоля (ТДГ), создавая концентра-
цию токсиканта, соответствующую 1,0 г ХОС/кг а.с.почвы и 7,4 г ТДГ/кг а.с.почвы. В качестве дест-
руктора ПГИ использовали культуру Pseudomonas putida, выделенную нами ранее из почвы и спо-
собную к деструкции ПГИ как в жидкой среде, так и в почве [16]. Культуру выращивали в глубинных 
условиях на роторной качалке при 28 ± 1° С в течение 5,5 – 6 часов (до окончания экспоненциальной 
фазы роста) на среде ГРМ, содержащей ПГИ в концентрации 80 ± 10 мг ХОС/л, 0,7 г ТДГ/л. Биомас-
су ресуспендировали в физиологическом растворе и полученной суспензией  обрабатывали загряз-
ненные ПГИ опытные почвенные образцы, создавая исходный титр 108 кл./г а.с.почвы. В качестве 
контрольных использовали варианты, загрязненные раствором ПГИ, но не обработанные бактериаль-
ной суспензией. Почвенные образцы инкубировали при температуре 21 ± 1°С и влажности 50-60%. 
Содержание хлорорганических соединений и ТДГ определяли по методикам, описанным нами ранее 
[16]. Определение уровня токсичности почв производили методом фитотестирования, в качестве 
тест-культуры использовали овес яровой. Результаты фитотестирования оценивали по средним зна-
чениям длины корня и длины колеоптиля. 

Изучение динамики дехлорирования почвенных образцов, загрязненных ПГИ, показало, что 
полное дехлорирование ПГИ происходит за 60 суток и не зависит от типа почвы. Установлено, что 
внесение в почвы клеток бактерии-деструктора ПГИ Pseudomonas putida не приводит к увеличению 
скорости дехлорирования: процесс проходит одинаково как в контрольных вариантах, так и в соот-
ветствующих опытных образцах. Таким образом, дехлорирование ПГИ в почвах происходит химиче-
ским путем без участия бактерии-деструктора. 

Деструкция ТДГ – основного продукта гидролиза иприта происходит медленнее, чем дехло-
рирование. Длительность этого процесса зависит от типа почвы. Через 16 недель инкубирования в 
контрольном варианте серой лесной почвы ТДГ обнаруживается 6% от исходного количества ТДГ, в 
то время как в контрольном варианте дерново-подзолистой его остается 30%. Период 50%-й убыли 
этого ксенобиотика (Т50) в серой лесной почве составляет 6,5 недель, а в дерново-подзолистой почве 
– 9,5 недель (таблица). Как и для процессов самоочищения почв от других загрязнителей [17] это 
можно объяснить более высоким содержанием органического вещества и более высокой концентра-
цией сапрофитных микроорганизмов в серой лесной почве по сравнению с дерново-подзолистой. 
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Таблица 
Периоды 50%-ой убыли ТДГ (Т50) в почвах, загрязненных ПГИ 

 
Т50, недели  

Почва 
Исходная концентрация 

ТДГ, г/кг почвы Контроль Вариант, обработанный 
культурой  Pseudomonas putida 

Дерново-подзолистая 7,4 ± 0,7 9,5 ± 0,5 6,5 ± 0,5 
Серая лесная 7,4 ± 0,7 6,5 ± 0,5 3,5 ± 0,5 
 
Внесение в почвенные образцы, загрязненные ПГИ, клеток Pseudomonas putida, привело к ус-

корению убыли ТДГ во всех вариантах почв по сравнению с контролем. В дерново-подзолистой поч-
ве показатель Т50 в обработанном культурой варианте уменьшился в 1,5 раза по сравнению с кон-
трольным и составил 6,5 недель. 

В серой лесной почве деструкция 50% ТДГ в присутствии Pseudomonas putidа произошла 
почти в 2 раза быстрее, чем в контроле, и составила 3,5 недели. 
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Рисунок 1. Динамика изменения фитотоксичности дерново-подзолистой почвы, загрязненной ПГИ в концен-
трации 1,0 г ХОС/кг почвы и 7,4 г ТДГ/кг почвы. 

- загрязненная почва (контроль);      - загрязненная почва, обработанная культурой Pseudomonas putida 
 
Сопоставление уровней загрязнения почв тиодигликолем и их фитотоксичности показывает, 

что инокуляция почвенных образцов клетками деструктора приводит не только к ускорению убыли 
поллютанта, но и к снижению токсичности почв в отношении тест-культуры – овса по сравнению с 
контрольными вариантами. 

В загрязненной дерново-подзолистой почве рост тест-культуры через 10 недель инкубирова-
ния был полностью подавлен. При дальнейшем инкубировании почв (до 60 недель) ростовые показа-
тели тест-культуры в опытном варианте (длина колеоптиля и длина корня) превышали таковые в кон-
трольном, что свидетельствует о меньшей токсичности опытного образца (рисунок 1). 

При изучении фитотоксичности образцов серой лесной почвы, обработанных и необработан-
ных суспензией клеток Pseudomonas putida, получены аналогичные результаты, а именно, в кон-
трольном образце проявляется большая токсичность по отношению к овсу, чем в опытном. Фитоток-
сичность контрольного варианта остается более высокой, чем в опыте в течение всего периода инку-
бирования почв (рисунок 2). 

Таким образом, обработка почв, загрязненных продуктами гидролиза иприта, клетками куль-
туры Pseudomonas putida приводит к более быстрой их очистке от ксенобиотика и к снижению их фи-
тотоксичности по сравнению с почвами, необработанными микроорганизмами. 
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Рисунок 2. Динамика изменения фитотоксичности серой лесной почвы, загрязненной ПГИ в концентрации 1,0 г 
ХОС/кг почвы и 7,4 г ТДГ/кг почвы. 

- загрязненная почва (контроль);       - загрязненная почва, обработанная культурой Pseudomonas putida 
 
 

Список литературы 
 

1. Jang, Y.-C., Ward, J. R. Decontamination of chemical warfare agents // Org. Chem. - 1986. – 51. – Р. 2756 - 2759. 
2. Baker, C., Darre, P., Shtelt, E. Safe decontamination of highly toxic substances // Ross. Chem. J. – 1993. – 37. – Р. 29 – 33. 
3. Jang, Y.-C., Baker J. A., Ward, J. R. Decontamination of chemical warfare agents // Chem. Rev. - 1992. – 92. – Р. 1729 - 1743. 
4. Franke S. Lehrbuch der militarchemie, 7, B.1. Berlin: Deutscher Militarverlag, 1967. – 440s. 
5. Медведева Н.Г., Поляк Ю.М., Зиновьева С.В., Зайцева Т.Б., Сухаревич В.И. Ферментативная активность почв при за-

грязнении ипритом и продуктами его гидролиза // Почвоведение. – 2001. - № 5. – С. 628 - 631. 
6. Медведева Н.Г., Поляк Ю.М., Зиновьева С.В., Зайцева Т.Б. Влияние иприта и продуктов его гидролиза на почвенную 

микробиоту // Почвоведение. – 2000. - № 8. – С. 1023 – 1028. 
7. Кошелев В.М.. Жданов В.А., Шувалов А.А., Кравчук Ф.Е., Кошелев Ю.П., Евменов Р.А. Американские разработки 

методов уничтожения химического оружия // Рос. хим. ж. - 1995. - Т. 39, № 4. - С. 31-36. 
8. Петров С.В., Корякин Ю.Н., Завьялова Н.В., Холстов В.И. Биотехнология в решении проблемы уничтожения химиче-

ского оружия // Российский хим. журнал. - 1995. - Т. 39, № 4. - С. 18-20. 
9. Itoh N., Yoshida M., Miyamoto T., Ichinose H., Wariishi H., Tanaka H. Fungal cleavage of thioether bond found in yperite // 

FEBS Lett. - 1997. - V. 412, № 2. - P. 281-284. 
10. Биологическая дегазация отравляющих веществ. Материалы конференции научно-исследовательских институтов НА-

ТО (май 1991 г.) – М., 1991. 
11. Mulbry W., Rainina E. Biodegradation of chemical warfare agents. ASM New 1998. – 64. - P. 325-331. 12. Wackett L.P. Bio-

degradation of halogenated compounds: protein and metabolic engineering // J. of Cellular Biochemistry. - 1995. - Suppl.  21a. 
- P. 38. 

12. Garsia-Ruiz V., Martin-Otero L.E., Puyet A. Transformation of thiodiglycol by resting cells of Alcaligenes xylosoxydans PGH 
10 // Biotechnol.Prog. – 2002. – 18. – P. 252-256.  

13. Медведева Н.Г., Поляк Ю.М., Зиновьева С.В., Зайцева Т.Б., Сухаревич В.И. Микробная деструкция иприта бактери-
альными культурами // Биотехнология. – 2000. - № 2. – С. 60 – 65. 

14. Medvedeva N., Polyak Yu., Zaytceva T., Zinovieva S. Microbiological destruction of mustard in soil. In: Bioremediation of 
contaminated soils, New York – Basel, 2000. – P. 151 – 176. 

15. N.Medvedeva, Y.Polyk, T.Zaytseva, S.Zinovieva. Soil bacterium Pseudomonas sp.:desroyer of mustard gas hydrolysis prod-
ucts //Biotechnol.J. – 2007. – 2. – P. 1033-1039.  

16. Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости почв. -  М.: Наука., 2003. – 234 с. 

 199



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА, ОКИСЛЯЮЩЕГО  
НАФТАЛИН, НА ДЕСТРУКЦИЮ УГЛЕВОДОРОДОВ В НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ 
 

Назаров А.В., Ананьина Л.Н., Ястребова О.В., Плотникова Е.Г. 
 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г. Пермь, Россия, e-mail: nazarov@iegm.ru 
 
 

Одной из особенностей техногенеза является резкая активизация масштабов геохимического 
круговорота веществ, приводящая к поступлению в биосферу токсичных компонентов. Одним из 
наиболее опасных загрязнителей окружающей среды является нефть. Известно, что в состав нефти 
входят соединения разных классов (насыщенные, ароматические, асфальтены и смолы), особую 
группу поллютантов представляют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые 
характеризуются наименьшим деградационным потенциалом, наиболее высоким токсическим и му-
тагенным эффектом, способностью к аккумуляции в экосистемах, образованием в результате транс-
формации под воздействием внешних факторов более токсичных соединений [1]. 

При этом разработка нефтяных месторождений сопровождается извлечением на поверхность 
земли нефти с другими компонентами геологической среды - сопутствующими высокоминерализо-
ванными водами, что ведет к засолению среды [2]. Это значительно ограничивает процессы самовос-
становления загрязненных почв, а также применение штаммов бактерий и сообществ микроорганиз-
мов при биотехнологической очистке таких экосистем, не являющихся представителями местной 
микрофлоры, адаптированной к выживанию в условиях высокой минерализации среды [3; 4; 5]. По-
этому в настоящее время особый интерес вызывают исследования сообществ микроорганизмов, вы-
деленных из засоленных, загрязненных токсичными соединениями местообитаний и способных к де-
струкции этих веществ, а также исследование взаимоотношений представителей данных микробоце-
нозов. 

Ранее из образца почвы отобранного на расстоянии 10 м от солеотвала калийного комбината 
ОАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край), характеризующего содержанием Na+ 1.25 мг-
экв/100 г почвы, нейтральным значением рН (7.0-7.5) и загрязнением углеводородами, в том числе 
нафталином, был выделен бактериальный консорциум SMB3, способный использовать нафталин в 
качестве единственного источника углерода и энергии в присутствии до 9% NaCl [6]. В состав иссле-
дуемого бактериального консорциума входят как галотолерантные штаммы-деструкторы нафталина 
Rhodococcus spp. SMB37 и SMB38, так и не деградирующие это соединение галотолерантные штам-
мы Arthrobacter sp. SMB32, Microbacterium sp. SMB33 и Thalassospira sp. SMB34, а также умеренно 
галофильные бактерии, идентифицированные как Halomonas sp. SMB31 и “Salinicola socius” SMB35 
[7]. Показано, что в консорциуме сформированы протокооперативные взаимоотношения между гало-
толерантными штаммами-деструкторами нафталина и умеренно галофильными бактериями. Предпо-
лагается, что взаимоотношения основаны на обмене осмопротекторными веществами, что позволяет 
штаммам, разлагающим нафталин, выживать в условиях повышенной солености среды и сохранять 
деструктивные свойства [6]. 

Целью настоящего исследования являлась оценка влияния данного микробного консорциума 
на деструкцию полициклических углеводородов: нафталина, бифенила, аценафтена, фенантрена, ан-
трацена, а также алифатического углеводорода – октадекана в дерново-подзолистой почве, содержа-
щей 1% нефти, при разной степени засоления NaCl – 3, 5 и 7%. Углеводороды дополнительно вноси-
лись в почву в количестве 0,01% от ее массы. Консорциум SMB3, выращенный на среде с нафтали-
ном, был инокулированы в почву из расчета 107 клеток на грамм, причем, около 55% от общей чис-
ленности составляли деструкторы нафталина Rhodococcus spp. SMB37 и SMB38 (в соотношении 3:7, 
соответственно). Модельные эксперименты проводились в лабораторных условиях при 20°С и посто-
янной влажности. Анализ содержания углеводородов в почве проводили через 7 и 20 дней после на-
чала эксперимента с использованием хромато-масс-спектрометра Agilent 6890N (Agilent Technology, 
США). Все варианты опыта выполнены в 6 повторностях. 

Результаты эксперимента представлены в таблице. Внесенная в почву бактериальная культура 
SMB3 оказала наибольшее влияние на деструкцию нафталина. Через 7 дней после начала экспери-
мента концентрация данного соединения в почве с внесенным консорциумом SMB3 была в 1,3-3,0 
раза меньше, чем в контрольной почве без инокуляции бактериями, а через 20 дней - меньше в 2,8-6,2 
раза. Наибольший положительный эффект внесения бактериального консорциума SMB3 на очистку 

 200



почвы от других углеводородов отмечен при 5% засолении почвы, их содержание в данном варианте 
опыта снизилось по сравнению с контрольной почвой через 7 дней от 1,2 до 1,7 раз, через 20 дней от 
1,3 до 1,6 раз. В варианте с инокуляцией бактерий через 20 дней отмечено увеличение концентрации 
в почве октадекана и фенантрена, возможно, их содержание возросло из-за трансформации соедине-
ний нефти. 

Степень засоленности оказала небольшое негативное влияние на убыль нафталина в почве в 
варианте с внесением консорциума SMB3, так, при 3% засолении через 7 дней после начала экспери-
мента содержание нафталина было меньше в 1,7 раза, чем при 5% засолении, и в 1,8 раза, чем при 
7%-ном. Через 20 дней – в 1,3 и в 1,6 раза, соответственно. Во всех остальных случаях закономерно-
сти влияния степени засоленности почвы на деструкцию в ней углеводородов не обнаружено. 

 
Таблица 

Содержание углеводородов в почве (% от исходной концентрации) 
 

контроль, почва без инокуляции почва, инокулированная бактериями углеводороды 
NaCl 3% NaCl 5% NaCl 7% NaCl 3% NaCl 5% NaCl 7% 

через 7 дней 
нафталин 51,1±0,9 71,5±0,8 69,7±1,8 17,3±2,0 32,3±3,7 29,5±1,9 
бифенил 71,9±3,6 64,6±2,4 69,4±3,3 63,5±4,1 56,0±5,5 53,7±0,3 
аценафтен 66,7±2,9 62,9±2,3 68,1±2,7 58,8±2,7 54,3±6,3 51,7±1,2 
октадекан 62,4±3,8 57,2±2,2 55,6±4,2 48,2±4,4 38,9±6,2 42,2±1,0 
фенантрен 73,5±2,8 71,9±1,7 75,7±4,6 66,1±3,2 60,0±6,0 58,1±1,7 
антрацен 64,2±2,2 59,8±1,2 63,8±1,5 43,4±3,5 35,0±2,9 34,6±2,0 

через 20 дней 
нафталин 26,7±2,9 24,3±9,6 18,6±0,4 4,3±0,1 5,6±0,8 6,7±0,9 
бифенил 45,7±2,0 58,8±5,1 51,6±10,5 44,8±5,3 42,9±5,1 54,1±0,8 
аценафтен 43,8±0,5 56,8±4,5 49,7±1,2 42,5±3,5 44,3±5,5 49,5±0,8 
октадекан 49,9±13,9 45,5±1,6 45,5±4,1 48,5±9,1 45,0±5,6 59,8±1,3 
фенантрен 48,3±5,4 59,3±6,1 59,8±3,5 54,7±12,7 46,5±8,9 60,5±3,5 
антрацен 41,9±6,2 59,5±4,1 49,7±8,3 47,0±18,6 38,0±2,6 53,4±2,1 

 
Таким образом, внесение бактериального консорциума SMB3 положительно влияет на очист-

ку нефтезагрязненной почвы в условиях повышенной минерализации, что делает его перспективным 
для использования в биотехнологических процессах.  

Работа поддержана грантами РФФИ-Урал № 07-04-96016 и РФФИ-Урал № 07-04-97625-офи. 
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Фенол и его хлорированные производные относятся к числу соединений широко используе-
мых в промышленности и являются одной из крупнейших групп загрязнителей окружающей среды. 
Известно, что полихлорированные фенолы представляют собой токсичные вещества, некоторые из 
которых обладают канцерогенным действием. Включение галогенов в молекулу фенола усиливает 
его действие на биологические объекты, поэтому хлорфенолы применяются в синтезе биологически 
активных веществ: фунгицидов и антисептических средств. 

Фенол и его хлорированные производные постоянно присутствуют в техносфере. Отмечаются 
случаи накопления таких соединений в почве и воде, а также в продуктах питания в опасных количе-
ствах [1, 2]. Опасность присутствия таких соединений в биосфере связана с тем, что необратимые 
изменения биологических систем в зонах, подвергнутых действию экотоксикантов этой группы, про-
исходит постепенно. 

Основная роль в разложении фенолов (до 90 %) принадлежит микроорганизмам. Описаны не-
которые культуры микроорганизмов, способные использовать фенол в качестве единственного ис-
точника углерода и энергии. Наибольшее количество штаммов-деструкторов фенола обнаружено 
среди бактерий родов Pseudomonas и Bacillus [3, 4, 5, 6]. По оценкам специалистов биологический 
способ очистки гораздо дешевле стандартных методов, включающих обжигание или обработку рас-
творителями загрязненных мест. Кроме этого разрушение ксенобиотиков проводится без накопления 
вредных или токсичных веществ. В настоящее время все большее внимание привлекает поиск бакте-
рий-деструкторов, при этом интерес к таким штаммам имеет ярко выраженный практический харак-
тер. Последнее обстоятельство определяется тем, что они могут быть использованы для создания 
перспективных технологий биоремедиации окружающей среды [7, 8]. 

Цель настоящей работы – найти, изучить свойства и выявить возможности применения ново-
го штамма-деструктора фенола и его хлорированных производных. 
Объектом исследования служил штамм Serratia marcescens IBRB-22S выделенный из консорциума 
почвенных микроорганизмов, длительное время подвергавшихся воздействию факторов химического 
и нефтехимического производства. 

Штамм Serratia marcescens IBRB-22S представляет собой подвижные палочки, окраска по 
Граму отрицательная, на МПА образует красные колонии. Аэроб, оптимальный рост наблюдался в 
диапазоне температур от +30°С до +37°С. Оптимум pH в нейтральной или слегка щелочной зоне: 7-8. 

Посевной материал получали выращиванием бактерий в разбавленном мясопептонном бульо-
не (1МПБ:7Н2О) при температуре +30оС. Далее культуру засевали в количестве 0,01% от объема в 
жидкую минеральную среду. В эту среду объемом 100 мл вносили фенол или 2,4-ДХФ в концентра-
ции 100 мг/л. Колбы инкубировали в термостатированных орбитальных встряхивателях УВМТ-12-
250 при 115-120 об/мин. Рост контролировали по значению оптической плотности клеточной суспен-
зии при длине волны 590 нм на фотоколориметре КФК-2. 

Определение количества фенолов в культуральной жидкости проводили согласно стандартно-
го фотометрического метода [9]. Количество фенолов определяли по градуировочному графику, по-
строенному в стандартных условиях определения. 

Количество фенола в реальных сточных водах нефтехимического производства определяли 
согласно методическому руководству по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических заводов [10]. Содержание фенола в анализируемой пробе находили по калибровочной кри-
вой, которую строили по значениям стандартных образцов. 

На основании сравнительного филогенетического анализа с использованием последователь-
ностей генов 16S рРНК, представленных в базе данных Ribosomal Database Project, было показано, 
что культура IBRB-22S принадлежит к филогенетической подгруппе энтеробактерий и входил в кла-
стер, образованный несколькими штаммами и изолятами Serratia marcescens, включая типовой (ри-
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сунок 1). На основании современных молекулярных критериев систематики прокариот изучаемая 
культура была дифференцирована как Serratia marcescens IBRB-22S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Филогенетическое положение штамма Serratia marcescens IBRB-22S. 
Масштаб показывает эволюционное расстояние, соответствующее 2 нуклеотидным заменам на каждые 

100 нуклеотидов. Цифрами показана достоверность ветвления, установленная с помощью “bootstrap” – анализа 
100 альтернативных деревьев. 

 
Рост штамма Serratia marcescens IBRB-22S на минимальной солевой среде с добавлением фе-

нола в качестве единственного источника углерода и энергии наблюдался уже в течение первых су-
ток культивирования (рисунок 2А). Наибольшего значения этот показатель достигал к 5-м суткам 
культивирования штамма. Далее следовала стационарная фаза, которая длилась до 14-х суток культи-
вирования, затем в течение трех суток происходило небольшое увеличение значения оптической 
плотности, свидетельствующее о возможной смене источника питания в этот момент. Содержание 
фенола в среде культивирования уменьшалось на 4-е сутки культивирования на 10,1 % от начальной 
концентрации, к 7-м сут. на 40,4 %, к 14-м – на 43,2 %, к 17-м – на 90,3 %, а на 19-е сут. на 99,2 % 
(рисунок 2А). 

На среде с 2,4-ДХФ изменение значений оптической плотности отмечалось после первых су-
ток культивирования штамма. Максимальное значение наблюдалось на 4-е сутки инкубации, затем 
после невыраженной стационарной фазы культура заканчивала свой рост. Исследована динамика из-
менения концентрации 2,4-ДХФ в среде культивирования штамма Serratia marcescens IBRB-22S. Со-
держание 2,4-ДХФ снижалось на 4-е сутки на 20,2 %, к 7-м суткам культивирования на 42,1% и далее 
к 12-м суткам на 45,3% от начальной концентрации (рисунок 2Б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Зависимость значений ОП клеточной суспензии (1) и концентрации фенола (2) (А) и концентрации  

2,4-ДХФ (2) (Б) от времени инкубации штамма S. marcescens в периодической культуре. 
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В ходе дальнейших исследований была проверена активность штамма-деструктора Serratia 
marcescens IBRB-22S для снижения содержания фенолов в условиях реальных стоков нефтехимиче-
ских предприятий. Для исследований использовали сточную воду нефтехимического производства 
ОАО «Уфанефтехим» с содержанием фенолов в концентрации 0,09 мг/л, и сточную воду производст-
ва дубильных экстрактов с содержанием фенолов 0,75 мг/л. Степень очистки сточной воды определя-
ли по снижению концентрации фенола относительно контроля, в качестве которого использовали по-
казатель содержания фенолов до инкубации проб с культурой (0 сут). Контроль принимали за 100%. 

Как видно из рисунка 3, культура Serratia marcescens IBRB-22S была активна в реальных сто-
ках нефтехимического производства (А). Степень биологической очистки от фенолов после 7-х сут – 
88,6%. Культура снижала концентрацию фенола также в стоках производства дубильных экстрактов 
(Б). Степень очистки после 3-х сут культивирования в этом случае составляла 87,3%. 
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Рисунок 3. Диаграммы, демонстрирующие результаты очистки от фенолов стоков нефтехимического  

производства (А) и стоков производства дубильных экстрактов (Б) с использованием культуры  
Serratia marcescens IBRB-22S. 

 
Резюмируя приведенные результаты, следует сделать вывод о том, что штамм Serratia 

marcescens IBRB-22S способен использовать фенол и 2,4-дихлорфенол в качестве единственного ис-
точника углерода и энергии и может быть использован для очистки загрязненных фенолом жидких 
сред. Штамм Serratia marcescens IBRB-22S депонирован во Всероссийской Коллекции Промышлен-
ных Микроорганизмов под номером B-6493, и на него как штамм-деструктор фенолов получен па-
тент РФ [11]. 

Работа выполнена при поддержке гранта фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Биоразнообразие и динамика генофондов», а также программы Президиума РАН «Поддержка 
молодых ученых». 
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Полимерная плёнка с добавками фотолюминофоров на основе неорганических соединений ев-
ропия и обычная тепличная служили укрывным материалом для опытных и контрольных участков 
нефтезагрязненной почвы. Изучено стимулирующее влияние солнечного света, трансформированно-
го фотолюминесцентной полимерной плёнкой, на динамику численности, окислительные фермента-
тивные процессы и на процессы дыхания аборигенной микрофлоры нефтезагрязненных почв. Приме-
нение фотолюминесцентной плёнки стимулирует численность микрофлоры в 100 раз, интенсивность 
дыхания почвы и активность каталазы в 2.5-3 раза соответственно. Биодеструкция углеводородов 
нефти за 60 сут на опытных участках почвы составила 70 % от исходного загрязнения, в контроль-
ных – 30 %. Анализ остаточных углеводородов, методами ИК-спектроскопии  и ГЖХ подтвердил ин-
тенсивность окислительных процессов. Коэффициент биодеградации углеводородов нефти с приме-
нением фотолюминесцентных плёнок увеличился в 6 раз. 

Широкое вовлечение солнечной энергии в энергетический баланс - актуальная и сложная про-
блема. Важная роль в ее решении отводится фотолюминесцентным полимерным материалам [1]. 
Проблема светочувствительности микроорганизмов привлекает все большее внимание исследовате-
лей. Стимулирующий эффект действия света на метаболизм нефотосинтезирующих микроорганиз-
мов нефтезагрязненных почв изучен крайне слабо. Исключение составляют некоторые представители 
грибов, у которых обнаружены системы фототропизма и фотоморфогенетического контроля стадий 
развития и образования спор. 

Впервые полимерные плёнки с добавками фотолюминофоров на основе комплексных соеди-
нений редкоземельных элементов были получены в середине 20 века в связи поиском эффективных 
материалов для повышения урожайности тепличных культур. Позднее разработаны и изготовлены 
полимерные плёнки с фотолюминофорами на основе комплексных органических и неорганических 
соединений европия, способные поглощать, отражать, рассеивать и трансформировать проходящее 
через них солнечное излучение [2, 3]. Введение в состав плёнки люминофоров приводит к уменьше-
нию пропускания УФ-излучения и увеличению интенсивности света в красной области спектра с пи-
ком 615 нм. Опыты с различными полимерными люминесцентными преобразователями света показа-
ли, что усиление плотности светового потока в области 580-700 нм оказывают стимулирующее дей-
ствие на процессы фотосинтеза у высших растений. Большинство растений позитивно реагируют на 
изменение спектрального распределения солнечного освещения, что выражалось в увеличении био-
массы и повышении продуктивности выращиваемых растений на 90-200 %. Свойства таких пленок 
детально изучены многими авторами [4-6]. 

Сам факт существования фоторегуляторных систем у высших растений позволяет сделать вы-
вод о том, что такого рода системы и механизмы должны существовать и у более древних в эволюци-
онном отношении микроорганизмов. Не исключено, что под действием света изменяется какой-то 
центральный участок в системе клеточного метаболизма, поскольку изменению подвергаются такие 
фундаментальные для клетки процессы, как синтез белка и деление. 

Прямое фотохимическое действие света ограничивается верхним слоем почвенного покрова. 
Но это не исключает косвенного влияния на более глубокие слои, благодаря постоянно протекающе-
му обмену веществ между генетическими горизонтами. 

Цель работы – изучение эффекта фотостимулирования биохимической активности микроор-
ганизмов нефтезагрязненных почв с применением фотолюминесцентной полимерной пленки как ук-
рывного материала, трансформирующего солнечное излучение. 

Фотостимулирующий эффект на динамику численности и оксигеназную активность естест-
венной микрофлоры изучали на примере 3 основных групп микроорганизмов, участвующих в про-
цессах создания плодородия и восстановления почвы от нефтяных загрязнений [7]. К ним относятся 
гетеротрофные микроорганизмы: бактерии, актиномицеты и микромицеты (грибы). 

Опытные площадки с загрязнённой почвой закрывали светокорректирующей пленкой марки 
ФЕ, контрольные - обычной полиэтиленовой пленкой высокого давления (ПЭВД). В состав свето-
корректирующей плёнки марки ФЕ в качестве люминофора входит комплекс нитрата европия с фе-
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нантролином, основной максимум в спектре люминесценции 615 нм. Загрязнение почвы проводили 
искусственно, нефть вносили в количестве 50 г/кг. Вязкость нефти 10 мПа⋅с, плотность 
0.864 г/см3 (при 20 °С). 

В процессе эксперимента определяли динамику численности почвенной микрофлоры, интен-
сивность дыхания контрольных и опытных образцов почвы, ферментативную активность. Количест-
венную и качественную оценку деструкции углеводородов нефти микроорганизмами с применением 
фотолюминесцентной пленки проводили методами ИК-спектроскопии на спектрометре Фурье ″Ni-
kolet 5700″ (США) и ГЖХ на хроматографе «Модель 3700» (Россия) с пламенно-ионизационным де-
тектором, капиллярной колонкой 25 м×0.2 мм с неподвижной фазой SE 54 и программированием 
температуры от 50 до 290 оС, газ-носитель - гелий. Индивидуальные углеводороды идентифицирова-
ли, учитывая известные порядки элюирования и величины индексов удерживания [16]. По данным 
хроматографического анализа строили гистограммы молекулярно-массового распределения насы-
щенных углеводородов нефти. Степень биодеградации рассчитывали по отношению величины сум-
мы пиков изоалканов (пристан+фитан) к сумме н-алканов (С17+С18). 

Результаты опытов, проведенных в полевых условиях в течение 2 месяцев, показали, что сол-
нечный свет, трансформированный люминофорами полимерной плёнки ФЕ, стимулирует рост чис-
ленности изучаемых групп естественной микрофлоры нефтезагрязнённых почв. Углеводородокис-
ляющая группа микроорганизмов представлена родами: Bacillus, Actinomyces, Sarcina, Mycobacterium, 
Flavobacterium, Pseudomonas, Micrococcus, дрожжевыми культурами и микромицетами, способными 
к ферментативному окислению загрязняющих углеводородов нефти. 

Численность гетеротрофных бактерий, актиномицетов и микромицетов в почве контрольных 
площадок с применением обычной плёнки ПЭВД не превышала 7.0, 1.8 и 4.5⋅106 клет/г почвы соот-
ветственно, под плёнкой ФЕ - 270, 760 и 48⋅106 клет/г почвы  соответственно. 

Уровень активности каталазы является динамичным показателем самоочищающей способно-
сти почвы от нефтяных загрязнений. Каталаза регулирует образование высокоактивного кислорода, 
используемого микроорганизмами в процессах деструкции нефти [14].. Применение плёнки ФЕ, 
трансформирующей солнечный свет, стимулирует рост и накопление биомассы, что сопровождается 
индукцией активности ферментов в процессе деструкции загрязняющих углеводородов. Максималь-
ная активность каталазы в опытных пробах - 6, в контрольных - 2 мл/г почвы. 

Биологическую активность почвы принято оценивать по интенсивности ее дыхания (выделе-
ние углекислого газа), как показателя скорости разложения органического вещества. Максимальное 
значение СО2, характеризующее интенсивность дыхания опытного образца нефтезагрязнённой поч-
вы, в 2.5 раза превышает контрольные показатели. 

Следовательно, солнечный свет, трансформированный фотолюминесцентной пленкой, стиму-
лирует численность микрофлоры нефтезагрязнённых почв, интенсивность дыхания и активность ка-
талазы, регулирующей выделение кислорода. Оценка процессов биодеструкции показала, что в 
опытном варианте утилизация нефти за 60 сут составила 34 г/кг почвы, в контрольном вариан-
те - 15 г/кг. 

ИК-спектрометрический анализ остаточной нефти, экстрагированной через 60 сут из почвы 
опытных и контрольных площадок, подтвердил биологический эффект применения фотолюминес-
центной плёнки ФЕ. Дополнительные полосы поглощения в области 3360 см-1 и 1710 см-1 указывают 
на снижение концентрации н-алканов (СН2) и увеличение концентрации кислородсодержащих груп-
пировок как продуктов метаболизма. 

Наиболее характеристичными показателями процессов биодеградации углеводородов нефти 
являются относительные величины оптических плотностей основных полос поглощения, так назы-
ваемые спектральные коэффициенты. 

Коэффициенты С1 и С2 отражают соотношение ароматических углеводородов и н-парафинов. 
Их увеличение в 2.5–3 раза указывает на активное окисление н-парафинов. Уменьшение коэффици-
ента С3 подтверждает отщепление метильных групп как результат окислительных процессов. Неко-
торые изменения происходят и в соотношении интенсивности полос поглощения ароматического ря-
да. Коэффициент А1 отражает относительное содержание три- и полициклических аренов в нефтях, 
А2 – коэффициент относительного содержания трициклических аренов и алканов. Коэффициент А3 
отражает относительную интенсивность поглощения три- и бициклических аренов. Увеличение ко-
эффициентов А1 и А2 в 1.5-2 раза и уменьшение А3 в 1.4 раза указывает на возрастание степени аро-
матичности нефти и подтверждает деструкцию н-парафинов в опытных пробах почвы с применением 
плёнки ФЕ. Повышение коэффициентов окисленности (С=О/С=С) и разветвлённости (СН3/СН2) так-
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же свидетельствуют о фотостимулировании окислительной активности оксигеназной группы фер-
ментов (таблица). 

 
Таблица 

Спектральные коэффициенты исходного нефтезагрязнения и биодеградированного почвенной микрофлорой с 
применением пленок 

 

Спектральные коэффициенты  Исх. нефте-
загрязнение 

ПЭВД, 
контроль  

ФЕ, люмино-
фор  

С1-D1610/D720 (коэффициент ароматичности) 0.38 0.6 2 
С2- D750/D720 (интенс-ть поглощения полициклических аренов и н-алканов) 0.67 0.85 1.89 
С3- D720/D1380 (интенс-ть поглощения метиленовых и метильных групп) 0.42 0.35 0.19 
А1- D815/D750 (относительное содержание три- и полициклических аренов) 0.87 0.95 1.47 
А2- D875/D750 (относит. содержание полициклических аренов и н-алканов)  0.48 0.67 1.31 
А3- D815/D875 (относит. интенсивность поглощ. три- и бицикл. аренов) 1.8 1.4 1.1 
CH3/CH2 =D1380/ D720 (разветвлённость) 2.4 2.8 5.2 
C=O (D1710/С=С) (окисленность) - 0.07 0.419 

 
Методом ГЖХ получены хроматограммы молекулярно-массового распределения насыщенных 

ациклических углеводородов (н-алканов) остаточной нефти, экстрагированной из опытных и кон-
трольных образцов почвы. По данным хроматографического анализа были рассчитаны концентрации 
индивидуальных алканов С8-С30. Полученные данные подтвердили фотостимулирующий эффект де-
структивных процессов при применении плёнки ФЕ, где полностью элиминировали н-алканы с дли-
ной цепи С9-С14, на 70-80 % уменьшилось содержание углеводородов С15-С30. 

При этом коэффициент биодеградации для исходного загрязнения составил 0.6, при использо-
вании пленки ПЭВД – 0.9, пленки ФЕ - 5, что указывает на глубокие деструктивные процессы. 

Таким образом, солнечный свет, трансформированный фотолюминесцентной плёнкой ФЕ, 
стимулирует жизнедеятельность аборигенной микрофлоры нефтезагрязнённых почв. Фотостимули-
рование процессов роста и численности микрофлоры нефтезагрязнённых почв сопровождается по-
вышением каталазной и дыхательной активности микроорганизмов в 3 и 2.5 раза соответственно. По-
вышение окислительной активности приводит к ускорению процессов деструкции углеводородов 
нефти, загрязняющей почву, что следует из данных инфракрасной спектроскопии и газожидкостной 
хроматографии. При этом процессы биодеградации нефтяных загрязнений протекают в 5-6 раз быст-
рее по сравнению с контрольными вариантами, где применялась плёнка ПЭВД. 

Обнаруженный эффект фотолюминесцентной активации почвенной микрофлоры может быть 
использован для повышения урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемых в теплицах затя-
нутых фотолюминесцентными пленками и при разработке экологически безопасных методов восста-
новления нефтезагрязненных почв на ограниченных площадях. 
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Многие микроорганизмы образуют вторичные метаболиты, которые представляют значитель-
ный практический интерес. В процессе культивирования бактерии накапливают в значительных ко-
личествах пигменты, антибиотики, витамины и другие вещества, используемые в медицине, ветери-
нарии, сельском хозяйстве иммунологии. Особый интерес представляют пигменты, которые могут 
выполнить ещё и индикаторную функцию окружающей среды. Влияние естественных факторов на 
пигментсинтезирующую способность бактерий относительно хорошо изучено, поэтому большой ин-
терес представляют работы, связанные с изучением влияния на бактериальную пигментсинтезирую-
щею способность факторов антропогенного характера. Одним из таких факторов является загрязне-
ние окружающей среды ионами тяжелых металлов. Постоянно увеличивается спектр влияния этих 
загрязнителей на разные организмы: от некоторой стимуляции роста, до токсичности и мутагенности. 
[1]. 
 Целью наших исследований было изучение влияния концентрационных рядов разных метал-
лов на пигментсинтезирующею способность бактерий рядов Pseudomonas и Serratia.  
 Тест - объектами были пигментсинтезирующие бактерии рода Pseudomonas: Ps. aeruginosa, 
Ps. fluorescens var. pseudo-iodinum, а также Serratia marcescens, полученные из коллекции микроорга-
низмов отдела микробиологии очистки воды Института Коллоидной Химии и Химии Воды НАН Ук-
раины. 
 Исследовали водные модельные растворы, которые содержали также ионы тяжелых металлов: 
Ni, Cr, Cu, Pb, Ag, Al, Zn, Cd в концентрации 5, 10, 20, 30, 70, 100, 150 мг/л. 
 Твердую питательную среду (МПА) готовили на основе воды с определенным содержанием 
металлов. Застывшие в чашках Петри МПА засевали сплошным газоном коллекционными пигмен-
тобразующими культурами. Далее их инкубируют 24 часа в термостате при температуре 36-37 граду-
сов и визуально сравнивали интенсивность пигментобразования в опыте и контроле. На МПА высе-
вали 18-часовые бактериальные тест - культуры. 
 Концентрационные ряди для Cr (VI), Ni, Cu, Pb составляют  20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 150 
мг/л., а для Ag+  от 5 до 15 мг/л (5-7-10-12-15), для Cd2+ - от 5 до 50 мг/л., Al3+ - от 50 до 300 мг/л. 
 Для выяснения способности бактериальной культуры потерявшей пигмент на среде с метал-
лом, восстановить пигментообразование при возвращении ее на МПА без металла, использовали сле-
дующую схему посева: 

 
 Контролем служили культуры бактерий высеянных на твердую среду МПА без металла. 
 В связи с обострением экологической ситуации изучение взаимодействия тяжелых металлов с 
клетками микроорганизмов представляет большой интерес. 
 В настоящее время выполнено множество работ по изучению аккумуляции и адсорбции ме-
таллов клетками грибов, бактерий, растений [2-8]. Однако, удивительным является тот факт, что сре-
ди множества этих работ практически нет исследований по влиянию тяжелых металлов на пигмент-
синтезирующею способность бактерий. А в тех редких работах, где затрагивается этот вопрос, мате-
риалы исследований изложены в виде кратких сообщений и не носят системного характера [9, 10]. 
 Известно, что пигменты бактерий относятся к вторичным метаболитам клетки и принадлежат 
к различным группам соединений. Наибольшим пигментным разнообразием отличаются бактерии 
рода Pseudomonas, которые в большинстве своём способны к синтезу группы феназиновых пигмен-
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тов. Отдельные представители Pseudomonas способны синтезировать флюоресцирующие пигменты – 
пиовердины, а также каратиноидные пигменты, меланины и флюоресцирующие пигменты флавоно-
идной группы. Производным феназина являются также гемипиоцианин, йодинин, феназин-1-
карбоксиловая кислота, хлорорафин, оксихлорорафин, аэругинозиз А, аэругинозин В [11]. 
 Интерес представляют и бактерии Serratia marcescens, синтезирующие продигиозин имеющий 
ярко-красный цвет [12]. Именно яркость, насыщенность цвета, устойчивость синтеза пигмента, пре-
допределили тот факт, что объектом исследований были выбраны бактерии рода Pseudomonas и 
Serratia marcescens. 
 В результатах наших опытов с клетками Ps. aeruginosa, Ps. fluorescens var. pseudo-iodinum, 
Serratia marcescens представленных в таблице, отмечается снижение интенсивности пигмента с рос-
том концентрации всех исследуемых металлов. Потеря их пигментов и образование бесцветных ко-
лоний наблюдается при концентрации на 10-20 % ниже уровня тех концентраций, которые блокиру-
ют рост клеток. 
 

Таблица 
Влияние тяжелых металлов на рост  и пигментообразование бактерий рода Pseudomonas и Serratia marcescens 
 

Cu2+ Cr6+ Ni2+ Pb2+ Концентрация 
металлов, 
мг/дм3 рост пигмент  рост пигмент рост пигмент  рост пигмент 

Pseudomonas aeruginosa   
20 ++++ ++++ +++ + ++++ ++++ ++++ ++++ 
30 ++ + ++ - ++++ +++ +++ +++ 
40 ++ + ++ - +++ +++ +++ +++ 
50 + + + - +++ +++ +++ +++ 
70 + - - - +++ ++ +++ ++ 
100 + - - - ++ + +++ ++ 
150 - - - - + - ++ + 

Pseudomonas fluorescens var. pseudo-iodinum 
20 ++++ ++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ ++++ 
30 +++ + ++ + ++++ +++ +++ +++ 
50 + + + - +++ + +++ ++ 
70 + - + - + - ++ + 
100 - - - - - - + - 
150 - - - - - - - - 

Serratia marcescens 
20 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
30 ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
40 +++ +++ ++ - +++ +++ +++ ++ 
50 ++ ++ - - +++ +++ ++ + 
70 + - - - +++ +++ ++ + 
100 - - - - +++ ++ ++ + 
150 - - - - + - ++ + 
Примечание. Рост: ++++ - сплошной; +++ - хороший; ++ - умеренный; + - слабый; - - отсутствует. 

Пигментообразование: ++++ - интенсивное; +++ - хорошее; ++ - умеренное; + - слабое; - - отсутствует. 
 
 Такой эффект наблюдается у всех исследуемых штаммов бактерий - сначала блокируется син-
тез пигмента, а затем, при болем высоких концентрациях металла наступает полное ингибирование 
жизнедеятельности. При этом у всех бактерий самый высокий ингибирующий эффект по отношению 
к пигментсинтезирующей способности проявлял Cr (VI) (30-40 мг/л.), а самый низкий был у Pb (100-
150 мг/л.). 
 Большой интерес представляло также выяснить, восстанавливается ли пигментсинтезирую-
щая способность бактерий взятых из бесцветных колоний при последующих посевах на МПА без ме-
талла. Оказалось, что суточная культура всех бесцветных штаммов, взятых со среды с металлом и 
посеянных на МПА без металла, восстанавливает способность к пигментообразованию при этом ин-
тенсивность (яркость) пигмента несколько выше, чем в контроле. 
 При последующих посевах этих культур на МПА с металлами снова наблюдалась потеря 
пигмента, но уже при более высоких концентрациях этих металлов. Разность пигментингибирующих 
концентраций при первом и втором пассажах на МПА с металлами составила 15-20%. 
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 Полученные результаты позволяют предположить, что блокирование синтеза пигментов про-
исходит на физиолого-биохимическом, а не на генетических уровнях, т.к. после возврата культуры на 
среду без металла пигментсинтезирующая способность восстанавливалась у всех бактерий. 
 Тяжелые металлы способны блокировать пигментсинтезирующие пути, однако это блокиро-
вание металлами происходит на уровне синтеза кольца хоризмовой кислоты, которая образуется из 
шикимата, известно также, что у мутантов Ps. aeruginosa, блокированных на различных участках 
синтеза ароматических кислот, хоризмат был определён как пункт ответвления от ароматического 
пути к пиоцианину, а блоки между шикиматом и хоризматом у Ps. аeruginosa прекращают образова-
ние пиоцианина при, но на среде с необходимыми аминокислотами и шикиматом, тогда как наруше-
ние в биосинтезе ароматических аминокислот после хоризновой кислоты не влияют на синтез пио-
цианина [12-14]. Из этого следует предположить также, что механизмы блокировки синтеза пигмен-
тов у Pseudomonas и Serratia аналогичны. 
 Подводя итоги исследований, можно сделать следующие выводы: 
1. Под действием тяжелых металлов наблюдается потеря пигментобразующей способности бактерий 
при росте на твердой питательной среде; 

2. Потеря пигмента тест – культурами происходит при меньшей концентрации тяжелых металлов, чем 
прекращение полного роста культуры бактерий; 

3. После культивирования бактерий на среде с тяжелыми металлами наблюдается восстановление 
пигментобразующей способности при последующем пересеве на твердую питательную среду без 
металлов; 

4. При последующем пересеве бактериальных культур на МПА с металлом (после восстановления 
пигментобразующей способности), наблюдается полная потеря пигмента, но при более высоких 
концентрациях этого металла; 

5. Потеря пигментобразующей способности бактериями под действием тяжелых металлов может быть 
использована для оценки степени загрязнения окружающей среды. 
В данной работе сделана попытка проанализировать действие металлов на пигментобразующею 

способность бактерий Ps. aeruginosa, Ps. fluorescens var. pseudo-iodinu и Serratia marcescens. 
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Длительная эксплуатация ракетно-космической техники приводит к значительному загрязне-
нию окружающей природной среды токсическими компонентами ракетных топлив. В связи с этим 
решение проблем обеспечения экологической безопасности на всех стадиях эксплуатации космиче-
ского ракетного топлива приобретает особую актуальность. Негативные последствия от космической 
деятельности превышают возможности природы к восстановлению и требуют неотложного вмеша-
тельства человека в решении проблем обеспечения экологической безопасности применения ракет-
ных топлив. В зависимости от характера конкретных мест пролива КРТ могут быть использованы 
различные биологические методы, как в отдельности, так и в сочетании с другими способами очистки 
(химическими, физико-химическими, термическими) [1]. 

В литературе отсутствуют сведения о микроорганизмах и их количественном составе в поч-
вах, загрязненных 1,1-ДМГ. Исходя из этого, в первую очередь проводились исследования по изуче-
нию микрофлоры почв, загрязненных различными концентрациями НДМГ. Содержание НДМГ в 
почвенных образцах поверхностного слоя 0-10 см составило 0,27 мг/кг почвы, в нижнем слое 10-20 
см содержание 1,1-ДМГ - 0,15 мг/кг почвы, а в глубинном слое - 20-30 см, 1,1-ДМГ было 0,1 мг/кг 
почвы. Почвенные образцы были взяты с района после падения ракет носителей 27.04.2004 года. 

О состоянии микробиоты судили по количеству микроорганизмов, учитываемых на разных 
питательных средах. Так, микроорганизмы, использующие минеральные формы азота (включая акти-
номицеты), учитывали на среде КАА, участвующие в минерализации гумусовых веществ на почвен-
ном и голодном агаре. Микроорганизмы, использующие органические формы азота выявляли на сре-
де МПА и МПА+СА. Количество дрожжей учитывали на среде сусло-агар, азотфиксирующие микро-
организмы на среде Эшби. В качестве контроля использовали образцы незагрязненной почвы. 

Анализ состава микробиоты в контрольных образцах показал, что в поверхностном слое 0-10 
см количество микроорганизмов, способных использовать минеральные формы азота составило 341,8 
± 1,1 КОЕ тыс/г почвы; численность микроорганизмов, использующих органические формы азота 
составило 861,2 ± 1,1 КОЕ тыс/г почвы, дрожжей - 231,1 ± 1,7 КОЕ тыс/г почвы, микроорганизмов, 
участвующих в минерализации гумусовых веществ было в пределах 518,6 ± 0,8 - 256,1 ± 1,3 КОЕ 
тыс/г почвы. Так, численность бактерий на МПА составило 687,1 ± 1,2 КОЕ тыс/г почвы, дрожжей 
196,8 ± 1,8 КОЕ тыс/г почвы, актиномицетов - 298,6 ± 1,7 КОЕ тыс/г почвы, бактерий, участвующих в 
минерализации гумусовых веществ (на среде ПА и ГА) - 441,6 ± 1,9 и 188,1 ± 0,9 КОЕ тыс/г почвы. 
Высока численность азотфиксирующих микроорганизмов. Количество микроорганизмов в почвенном 
слое 10-20 см была примерно равна. В почвенных образцов, взятых с глубины 20-30 см и 40-50 см, 
численность всех функциональных групп микроорганизмов уменьшалась соответственно на два по-
рядка, а в нижнем слое 40-50 см численность микроорганизмов падает на 2 порядка. Загрязненные 
почвы, содержащие 0,27 мг/кг почвы 1,1-ДМГ оказало существенное влияние на численность различ-
ных групп микроорганизмов. Так, в верхнем горизонте 0-10 см  численность бактерий, использую-
щих органические формы азота составила 38,9 ± 1,5 КОЕ тыс/г почвы, Количество дрожжей и акти-
номицетов уменьшилось на 109,1 ± 1,3 и 216,3 ± 1,7 КОЕ тыс/г почвы соответственно. Количество 
микроорганизмов, участвующих в минерализации гумусовых веществ, снизилось по сравнению с фо-
новой почвой на один порядок. В образце почвы взятой с глубины 10-20 см численность микроорга-
низмов, использующих органические формы азота и других трофических групп микроорганизмов, 
была ниже, чем в поверхностном слое. В этом горизонте также отмечено отрицательное влияние 1,1-
ДМГ на микробиоту. Численность микроорганизмов, участвующих в минерализации гумусовых ве-
ществ уменьшилась на один порядок. Снижение численности последней группы микроорганизмов, 
возможно связано с уменьшением органического вещества в почве. Следует отметить, что на глубине 
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40-50 см численность дрожжей и бактерий, участвующих в минерализации гумусовых веществ сни-
жается на три порядка. Кроме того, в образцах почв не обнаружены бактерии рода Azotobacter. 

Таким образом, изучение состояния микробиоты почв, показало, что чем больше глубина про-
никновения 1,1-ДМГ, тем ниже и численность микроорганизмов. В загрязненные почвы 1,1-ДМГ 
влияет на разнообразие микроорганизмов в почвенных образцах верхних горизонтов (0-10 см). Были 
выявлены представители родов Bacillus, Pseudomonas, Rhodococcus, Micrococcus, Streptomyces, No-
cardia, Arthrobacter, Proteus, Escherichia,  Candida и Trichosporon. В загрязненных образцах этого 
же горизонта доминировали пигментированные колонии микроорганизмов родов Bacillus, Pseudomo-
nas и Rhodococcus. Однако с глубиной разнообразие их резко уменьшается. 

Известно, что процесс естественного самоочищения и восстановления экосистем протекает 
очень медленно. Поэтому необходимы специальные меры по ускорению и очистки почв, загрязнен-
ных ракетным топливом. В связи с этим большое значение приобретает выделение микробных куль-
тур с высокой метаболической активностью, способных трансформировать и утилизировать ракетное 
топливо. У 251 выделенных изолятов проверена способность к росту на твердой минеральной среде, 
содержащей 1,1-ДМГ в количестве от 0,01 до 0,2 мг/мл. Так, из 251 изолятов при содержании 1,1-
ДМГ в количестве 0,01 мг/мл большинства изолятов (98) давали обильный рост, 16 изолятов хорошо 
росли на среде и показали рост на 4 балла. В дальнейших исследованиях концентрация 1,1-ДМГ была 
увеличена. С повышением содержания 1,1-ДМГ в минеральной среде более четко выявляются разли-
чия между изолятами. Так, из 114 изолятов только 75 хорошо росли на среде с 0,05 мг/мл. На мине-
ральной среде с 0,1 мг/мл 1,1-ДМГ у 25 изолятов рост отмечен на 5 баллов, 32 изолятов - на 4 балла. 
На среде с высокой концентрацией 1,1-ДМГ (0,2 мг/мл) 88 изолята давали умеренный рост, а у 26 
изолята рост не обнаружен. Изоляты, слабо растущие и не растущие на среде с концентрацией 0,1 и 
0,2 мг/мл 1,1-ДМГ, в дальнейшей работе не использовали. Таким образом, было отобрано 35 изолята, 
растущих при концентрациях от 0,01 до 0,2 мг/мл 1,1-ДМГ. Далее провели оценку способности ото-
бранных изолятов к росту в жидких питательных средах в присутствии 1,1-ДМГ в количестве 0,05 - 
0,3 мг/мл. Так, из 35 проверенных изолятов 27 хорошо росли на средах, содержащих от 0,05 - 0,1 
мг/мл 1,1-ДМГ. У 17 изолятов рост при этих дозах 1,1-ДМГ был слабый. При концентрации 1,1-ДМГ 
0,3 мг/мл рост наблюдали у 12 изолятов, у 12 изолятов рост был слабый, а у остальных рост не обна-
ружен [2]. 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований из 35 изолятов, способ-
ных расти на средах, содержащих высокую концентрацию 1,1-ДМГ, было отобрано 12 изолятов, 
представленных родами Bacillus, Pseudomonas, Rhodococcus, и Candida. С увеличением дозы 1,1-ДМГ 
(до 0,5 мг/мл) число изолятов уменьшилось до 6. 

В настоящее время биотехнология защиты окружающей среды от химических загрязнений 
располагает различными подходами, позволяющими в зависимости от конкретных условий выбрать 
наиболее эффективный метод микробиологической очистки. Однако во всех случаях центральным 
звеном является наличие микроорганизма или ассоциации микроорганизмов, обладающих способно-
стью утилизировать вредные вещества в качестве источника питания с образованием, в конечном 
счете, экологически безопасных продуктов. Исходя из этого, были проведены эксперименты по оцен-
ке деструктивной активности 12 изолятов на почвенных образцах с различным содержанием 1,1-
ДМГ. Деструктивную активность микроорганизмов определяли в момент, и после внесения на 3, 7 и 
на 10 сутки. Были использованы штаммы бактерий и дрожжевых организмов родов Bacillus, 
Rhodococcus, Pseudomonas и Candida. В модельных опытах 12 штаммов микроорганизмов были ис-
пытаны на почвенных образцах, содержащих более 12 г/кг (12000 мг/кг) 1,1-ДМГ. Результаты, прове-
денных опытов, свидетельствуют об утилизации 1,1-ДМГ в почве микроорганизмами. Степень био-
деградации 1,1-ДМГ варьировала в зависимости от штамма. Так, наиболее интенсивное разложение 
1,1-ДМГ отмечено в варианте, где вносилась биомасса бактериального штамма Bacillus sp.  7Н. Со-
держание 1,1-ДМГ на 3 сутки снизилось до 8324 мг/кг, на 7 сутки количество 1,1-ДМГ в почве соста-
вило 6123 мг/кг почвы, а максимальное снижение 1,1-ДМГ наблюдалось на 10 сутки, остаточное ко-
личество составило 1064 мг/г почвы. Степень утилизации 1,1-ДМГ была высокой, и составило более - 
91,1%. При интродуцировании биомассы других бактериальных штаммов, процент утилизации был 
ниже, но также высокий. Так, штамм Bacillus sp. шт. 7Н был высоко активен, остаточное количество 
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1,1-ДМГ в почве на 10 сутки составило 1680 мг/кг, и процент деструкции был 86% [3]. При обработке 
почвы биомассой штамма 10Н, относящегося к роду Bacillus произошло снижение концентрации 1,1-
ДМГ до 1887 мг/кг почвы на 10 сутки, и утилизации подверглось 84,2% 1,1-ДМГ. Среди дрожжевых 
организмов, при интродуцировании биомассы штамма Candida sp. 4МС остаточное количество 1,1-
ДМГ в почве на 3 сутки составило 7651 мг/кг почвы, на 10 сутки - 1084 мг/кг, процент утилизации 
был свыше 90,2 %. Внесение биомассы штамма рода Candida sp. 5МС1 снизило содержание 1,1-ДМГ 
в почвенном образце до 2046 мг/кг почвы через 10 суток после внесения. Деструкции подверглось 
более 80  % 1,1-ДМГ. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что микроорганизмы адаптируются к 
стрессовым условиям, вызванным высоким содержанием 1,1-ДМГ. Интенсивное его разложение уже 
на 3 сутки после внесения монокультур микроорганизмов в почву говорит о высокой способности их 
к деструкции 1,1-ДМГ. В следующих исследованиях проведена оценка деструктивной активности 
комбинации культур, обладающих наиболее высокой активностью на почвенных образцах, загряз-
ненных 1,1-ДМГ. Использовано 6 комбинаций культур: 1 - комбинация состояла из двух бактериаль-
ных штаммов (7Н+10Н); 2 - из дрожжевого и бактериального штаммов (4МС+7Н); 3 - из двух дрож-
жевых штаммов (4МС+5МС1); 4 - из двух бактериальных штаммов (4МС9+5Н); 5 - двух бактериаль-
ных штаммов (7М+5Н) и 6 - из дрожжевого и бактериального штаммов (4МС+7М). Первоначальное 
содержание 1,1-ДМГ в почве было выше, чем при использовании отдельных культур и составило 16 
г/кг, эта доза (16000 мг/кг) во много раз превышает ПДК [4]. К концу эксперимента в почве без вне-
сения микроорганизмов количество НДМГ снизилось только до 15090 мг/кг. Наиболее интенсивное 
разложение 1,1-ДМГ отмечено в варианте, где использована биомасса, состоящая из 2-х дрожжевых 
штаммов 4МС и 5МС1, остаточное количество 1,1-ДМГ составило 2793 мг/кг почвы или разруши-
лось всего 82,5 % 1,1-ДМГ. При использовании же биомассы дрожжевого организма рода Candida sp. 
4МС и бактериального штамма рода Pseudomonas sp. 7Н количество 1,1-ДМГ уменьшилось только до 
4191 мг/кг по сравнению с исходным содержанием. При внесении биомассы двух штаммов, дрожже-
вого Candida sp. 4МС и бактериального Bacillus sp. 7М, содержание 1,1-ДМГ снизилось до 4329 мг/кг 
почвы. При интродуцировании биомассы двух бактерий (Bacillus sp. 4МС9 и Pseudomonas sp. 5Н) 
количество 1,1-ДМГ составило 7650 мг/кг почвы, процент деструкции составил  52,1 %. При исполь-
зовании биомассы, состоящей из двух бактериальных культур Bacillus sp. 7М и Pseudomonas sp. 5Н, 
содержание 1,1-ДМГ снизилось до 8286 мг/кг, что касается биомассы бактерий штаммов 7Н и 10Н, 
относящихся к роду Bacillus, то содержание 1,1-ДМГ понизилось до 8664 мг/кг.  

Таким образом, результаты изучения деструктивной активности микроорганизмов, выделен-
ных из почв загрязненных 1,1-ДМГ свидетельствуют о том, что отобранные микроорганизмы вызы-
вали уменьшение количества 1,1-ДМГ в загрязненной почве. Проведенные исследования свидетель-
ствуют о перспективности использования микроорганизмов, выделенных из мест загрязнения в очи-
стке почв, загрязненных космическим ракетным топливом. 
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Мониторинг содержания наиболее опасных афлатоксинов жестко регламентирован во всех 
развитых странах в соответствии с требованиями национальной документации и международных 
организаций в отношении состояния окружающей среды, оценки качества сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания [1–3]. Для анализа афлатоксинов В рекомендован метод иммуно-
ферментного анализа (ИФА). Такие аналитические ИФА тест-системы (наборы реагентов) произво-
дятся в развитых зарубежных странах [4]. Стоимость их чрезвычайно высока, достигает 1,8 млн.руб. 
за 1 набор реагентов на 96 определений. В Республике Беларусь до начала выполнения настоящей 
работы наборы реагентов для иммуноферментного определения общего содержания  афлатоксинов В 
не производились. В связи с этим по заданию Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь в рамках инновационного проекта нами разработан набор реагентов для имму-
ноферментного определения общего содержания афлатоксинов В «Афлатоксин В-ИФА-общий» для 
обеспечения государственной системы мониторинга окружающей среды, сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания. Принцип работы набора реагентов основан на использовании традици-
онной схемы твердофазного конкурентного ИФА [4–6]. В лунках микропланшетов для ИФА, при 
добавлении исследуемого образца, раствора «энхансера» и конъюгата смеси афлатоксинов В с пе-
роксидазой из хрена, во время инкубации устанавливается равновесие между конъюгатом и свобод-
ными афлатоксинами В (смесь афлатоксинов В) за связывание с моноклональными (или моноспеци-
фическими) антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. При удалении со-
держимого из лунок происходит разделение свободного и связанного антителами конъюгата афла-
токсин В-пероксидаза, причем количество связанного антителами конъюгата обратно пропорцио-
нально количеству свободных афлатоксинов В в испытуемом образце. Во время инкубации с перок-
сидом водорода и субстратом пероксидазы (3,3’,5,5’-тетрамитилбензидин) происходит окрашивание 
раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного антителами 
конъюгата афлатоксин В-пероксидаза. После измерения оптической плотности раствора в лунках на 
основании калибровочного графика рассчитывается концентрация свободных афлатоксинов В (об-
щего содержания афлатоксинов В) в исследуемых образцах. 

Оригинальным компонентом набора реагентов «Афлатоксин В-ИФА-общий» является рас-
твор «энхансера». Необходимость применения специальных мер и подходов для обеспечения более 
полного освобождения афлатоксинов В из комплексов с компонентами экстрактов испытуемых об-
разцов и увеличения полноты растворимости афлатоксинов В в реакционной среде при постановке 
иммуноферментного анализа неизбежно вытекает из крайне плохой растворимости афлатоксинов в 
водных средах и склонности образовывать довольно прочные комплексы с биомолекулами. Согласно 
данным литературы [3, 7] и собственным экспериментальным данным при этом может наблюдаться 
значительная маскировка афлатоксинов в испытуемых объектах, что обоснованно ставит вопрос о 
корректности и достоверности результатов анализа. С другой стороны, применение порой весьма 
сложных и многостадийных процедур экстракции афлатоксинов из испытуемых объектов также ве-
дет к искажению результатов в связи с неконтролируемыми потерями афлатоксинов в ходе самой 
процедуры приготовления и очистки образцов для исследования. В связи с этим, нами была пред-
принята попытка найти оптимальное решение этих проблем применительно к иммуноферментному 
анализу. Для этого в состав набора реагентов «Афлатоксин В-ИФА-общий» было предложено внести 
дополнительный реагент, основу которого составляет ацетонитрил – весьма хороший растворитель 
для афлатоксинов с относительно невысоким денатурирующим и ингибирующим действием на бел-
ки, антитела и ферменты [8]. 

Основные технические и аналитические характеристики созданного набора реагентов «Аф-
латоксин В-ИФА-общий» представлены в таблице. Типичный калибровочный график определения 
афлатоксинов В показан на рисунке. Исходя из этих данных, набор реагентов для иммунофермент-
ного определения афлатоксинов В позволяет выявить и количественно определить сумму афлаток-
синов В1 и В2 в соответствии с требованиями ЕС. Аналитические параметры  созданного набора 
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реагентов «Афлатоксин В-ИФА-общий» соответствуют уровню лучших современных зарубежных 
аналогов – Transia Plate Total Aflatoxins фирмы Diffchamb AB, Gothenburg, Sweden и Veratox фирмы 
ADGEN Ltd, Scotland, UK [4]. 

Таблица. 
Технические и аналитические характеристики  набора реагентов «Афлатоксин В-ИФА-общий» 

 
Наименование Характеристика показателя 
Микропланшет на 96 лунок – монолитный или стриповый (12 по 8 лунок). 

Количество определений всего 96, включая анализ в дубликатах 40 неизвестных, 
6 калибровочных проб, одной контрольной пробы 

Специфичность 100% (перекрестная реакция с определяемыми афлатоксинами В), при 
этом другие микотоксины (вомитоксин, Т-2-токсин, охратоксин, зеара-

ленон) не определяются 
Чувствительность 0,5 пг афлатоксинов В в пробе, что соответствует уровню детекции аф-

латоксинов В не менее  0,01 мкг/л  (или  мкг/кг) 
Коэффициент  вариации не  более 8 % 
Тест на  «открытие» 90–110 % 

Линейность 1–90 пг в пробе 
Срок годности набора 12 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Калибровочный график зависимости В/В0 х 100 % от ln общей концентрации афлатоксинов В в  
калибровочных пробах. 

 
Для проведения ИФА общего содержания афлатоксинов В в пробах окружающей среды, 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания разработана технологическая инструкция по 
пробоподготовке. Инструкция предназначена для применения при определении содержания суммы 
афлатоксинов В в зерновых и зернобобовых культурах (в т.ч. пшеница, рожь, тритикале, солод, овес, 
ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза и т. п.), продуктах их переработки (в т.ч. мука, мучные изде-
лия, крупы и т. п.), кормах для животных на зерновой и зернобобовой основе (шрот, жмых, отруби и 
т. п.), пробах окружающей среды (почва, грунт, сапропель, поверхностные и сточные воды, и т.п.) 
методом ИФА с использованием набора реагентов «Афлатоксин В-ИФА-общий», разработанного 
БГУ и произведенного РУП «Санд» БГУ. Опыты показали, что жидкие продукты и образцы на вод-
ной основе не требуют специальной пробоподготовки для постановки ИФА. Инструкция по пробо-
подготовке основана на экстракции афлатоксинов В из испытуемых объектов метанолом или ацето-
нитрилом для последующего проведения анализа афлатоксинов В методом ИФА. Для этого исполь-
зовали экспериментальные образцы иммуноферментного набора реагентов «Афлатоксин В-ИФА-
общий» производства РУП «Санд» БГУ, а также ИФА тест-сиcтемы на афлатоксины В Transia Plate 
Total Aflatoxins B  фирмы Diffchamb AB, Gothenburg, Sweden (наборы сравнения). В работе исследо-
вали как образцы экстрактов нативных проб продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и  

 215



окружающей среды, так и образцы экстрактов проб продуктов питания, сельскохозяйственной про-
дукции и окружающей среды, в которые осуществляли закладку суммы афлатоксинов В в различных 
концентрациях, превышающих уровень безопасности в соответствии с международными требова-
ниями [1–3]. Для этого использовали стандартные образцы афлатоксинов В производства Всерос-
сийского государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и сер-
тификации ветеринарных препаратов (Москва, Россия) и Центральной научно-методической ветери-
нарной лаборатории  Главного Управления ветеринарии Минсельхоза России (Москва, Россия). 

По результатам лабораторных исследований установлена применимость методики пробопод-
готовки и ИФА набора реагентов «Афлатоксин В-ИФА-общий» для количественного определения 
общего содержания афлатоксинов В в продуктах питания, сельскохозяйственной продукции и в ок-
ружающей среде в соответствии с современными требованиями проведения лабораторного анализа. 
Результаты, полученные при пробоподготовке экспериментальных образцов с помощью разработан-
ной технологической инструкции при последующем анализе общего содержания афлатоксинов В 
ИФА набором реагентов «Афлатоксин В-ИФА-общий» производства РУП «Санд»  и БГУ, практиче-
ски идентичны результатам, полученным при использовании аналогичной тест-сиcтемы для имму-
ноферментного анализа афлатоксинов В Transia Plate Total Aflatoxins B фирмы Diffchamb AB, 
Gothenburg, Sweden. Сравнительный анализ результатов количественного определения общего со-
держания афлатоксинов В в исследованных образцах с помощью набора реагентов «Афлатоксин В-
ИФА-общий» свидетельствует о практической идентичности результатов «открытия» заложенных 
афлатоксинов В в исследуемых пробах, полученных при использовании метанола и ацетонитрила в 
процессе пробоподготовки. Тест на «открытие», определяемая концентрация смеси афлатоксинов В 
в контрольной пробе,  чувствительность и коэффициент вариации соответствуют проекту техниче-
ских условий на разработанный набор реагентов. Признано обоснованным рекомендовать к исполь-
зованию в лабораторной практике технологическую инструкцию по пробоподготовке и набор реа-
гентов «Афлатоксин В-ИФА-общий» для проведения количественного анализа общего содержания 
афлатоксинов В в пробах окружающей среды, сельскохозяйственной продукции и продуктов пита-
ния. 
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 Среди культур микроскопических грибов выделенных из загрязненных нефтопродуктамы 
почв разных регионов Грузии выявлены штаммы способные ассимиловать углеводороды нефти. В 
результате скрининга отобраны штаммы микроскопических грибов: Chaetomium sp J 2-2; 
Trichoderma  viride J 3-1; Aspergillus versicolor J 1-1; Aspergillus wentii J 1-2; Penicillium sp. B 4-4; 
Trichoderma  viride J 3-5 - высокоактивные деструктуры углеводородов нефты. 
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  Подобраны условия культивирования штаммов – деструкторов. Определены  деструкционный потенци-
ал  штаммов как в лабораторных, так и в полевых условиях. 
 Установлено, что при внесении культур Chaetomium sp J 2-2 и Trichoderma  viride J 3-1  в загрязненных 
углеводородамы нефти почвах, степень загрязненности уменьшается на 80-90%. 
 Нефтопродукты являются одним из основных загрязнителей окружающей среды. Добыча, транспорт и 
переработка нефти связаны с утечкой углеводородов, что приводит к ухудшению экологической ситуации [1]. 
Существуют механические, термические и физико-химические методы очистки загрязненных нефтепродуктами 
почв. Они довольно дорогостоящие технологии и эффективны только при невисокой степени загрязнения 
(меньше 1-го %) [2]. Существенную помощь в решении проблемы очистки почв от нефти могут оказать биологи-
ческие средства. Одним из перспективных методов очистки почвы от нефтепродуктов является микробиологиче-
ский метод. Этот метод дополняет имеющие технологии, а в некоторых случаях вообще не имеет альтернативы. 
Поскольку представители микрофлоры, в сравнении с другими организмами обладают наиболее высокой мета-
болической активностью, то очевидно, что данная форма жизни способна наиболее быстрее других ликвидиро-
вать замазученность [3]. 
 Объектами исследования служили культуры микроскопических грибов, выделенные из загрязненных 
нефтопродуктамы почв разных регионов Грузии. В ходе выделения штаммов, способных деградировать нефто-
продукты отобрано 40 культур микроскопических грибов. Идентификация выделенных культур показало, что 
среди  грибов преобладали следующие роды: Aspergillus, Chaetomium,  Trichoderma, Penicillium. 
 Отобранные культуры выращивали как на твердой, так и в жидких питательных средах, содержащих 
сырую нефть. Способность культур ассимилировать нефтопродукты при культивировании на агаризированной 
среде, оценивали по культурально-морфологическим свойствам. При культивировании в жидкой питательной 
среде, степень деградации оценивали по количеству остаточных нефтопродуктов. Было установлено, что 16 
культур микроскопических грибов хорошо развивались при низкой концентрации нефтопродуктов (20г/л), 6 
культур - при 30г/л концентрациии нефты. При более  высоких концентрациях отмечался слабый рост грибов. В 
результате подобраны 6 штаммов микроскопических грибов с высокой биотрансформационной активностью: 
Chaetomium sp J 2-2; Trichoderma  viride J 3-1; Aspergillus versicolor J 1-1; Aspergillus wentii J 1-2; Penicillium  spB 4-
4; Trichoderma  viride J 3-5. 
  С целью повышения биотрансформационной активности, подобранны оптимальные условия культиви-
рования и проведена оптимизация питательной среды. Установлено, что, оптимальной температурой для роста 
всех отобранных культур на среде с сырой нефтью является 35-40оС. Для установления оптимального значения 
рН, подобранные штаммы-деструкторы выращивали на жидкой питательной среде, рН меняли от 2.0 до 9.0. 
Штаммы микроскопических грибов Chaetomium sp J 2-2; Trichoderma viride J 3-1; Aspergillus versicolor J 1-1; 
Aspergillus wentii J 1-2; Penicillium  spB 4-4; Trichoderma  viride J 3-5 выявили максимальную способность асими-
лации  нефтопродуктов при рН 5,0-5,5. Oптимальная продолжительность культивирования для всех отобранных 
микроскопических грибов на среде с сырой нефтью составляет 96 часов. Установлено, что для всех oтобранных 
штаммов лучшим источником фосфора является KH2PO4; азота - NaNO3. Таким образом, для наииболее актив-
ных культур, подобраны оптимальные условия культивирования, а также произведена оптимизация питательной 
среды (%):. Сырая нефть -3,0; NaNO3-0,91; KH 2PO4 -0,1; MgSO4 .7H2 O-0,05; KCl- 0,05; FeSO4 . H2 O- 0,02; рН 5,0; 
40оС; 96 ч. 
 Изучена биотрансформирующая способность отобранных культур путем их внесения непосредственно в 
загрязненные, нестерильные почвы. Данные наблюдений после 100 дневного инкубационного периода показали, 
что загрязнение почв нефтопродуктамы активирует аборигенные микроорганизмы. При этом показано, что 50% 
усвоенных нефтопродуктов приходится на долю аборигенной микрофлоры. Внесение нефтедеградирующих 
культур дополнительно повышает интенсивность биоремедиационного потенциала культур на 25-30%-ов. Среди 
исследованных культур особенно высокая активностью выделялись культуры  Chaetomium J j2-2 и Trichoderma 
viride J 3-1. 
  На основании полученных данных сделано предложение что подобранные микроорганизмы с успехом 
могут быть применены для очистки загрязненных почв. 
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Проблема борьбы с микроорганизмами, вызывающими порчу сельскохозяйственного сырья и 
пищевых продуктов, инфекционные заболевания людей и животных, биодеструкцию материалов, 
биообрастание оборудования представляет большой научный и практический интерес. 

Основным способом борьбы с нежелательными микроорганизмами в настоящее время являет-
ся использование химических биоцидных препаратов. Выпускается большой ассортимент различных 
антисептических средств, перечень которых постоянно увеличивается. 

В настоящее время в РБ отсутствует система контроля качества, безопасности и сертификации 
биоцидных препаратов и материалов их содержащих, предназначенных для защиты технических из-
делий от биоповреждений. Как следствие, поступающие на рынок импортные и отечественные пре-
параты для промышленности никем не контролируется, а их качество и безопасность не гарантиру-
ются. Многие предлагаемые на рынке антимикробные средства защиты обладают низкой эффектив-
ностью, либо экологически опасны. 

Отсутствие экспресс-методов контроля активности, безопасности и эффективности биоцид-
ных препаратов, не позволяет своевременно оценить эффективность предлагаемых средств антимик-
робной защиты. Существующие микробиологические методы контроля антисептических средств, ос-
нованные на выращивании клеток в питательном агаре, длительны, трудоемки и не позволяет анали-
зировать действие биоцидов на не культивируемые формы клеток. Используемые биохимические ме-
тоды оценивают отдельную сторону метаболизма клеток и не позволяют в целом описать жизнедея-
тельность микроорганизмов. 

Тепловыделение клеток является универсальной функцией, характеризующей: жизнеспособ-
ность как культивируемых, так и не культивируемых форм клеток. Микрокалориметрия является од-
ним из немногих интегральных методов анализа, позволяющих определять физиологическую и мета-
болическую активность жизнеспособных микроорганизмов. 

Целью работы была разработка микрокалориметрического метода оценки биоцидной активно-
сти антисептических веществ, воздействующих на микроорганизмы в свободном состоянии. 

В работе использовали чистые культуры клеток микроорганизмов, Escherihia coli, Pseudomo-
nas fluorescens, Bacillus subtilis из коллекции кафедры биотехнологии и биоэкологии БГТУ. Суточные 
культуры исследуемых бактерий разводили свежим питательным бульоном (ПБ) в 4 раза и выращи-
вали при 30оС с аэрацией в течение 2 ч, после чего методом посева разведений на чашки с агаризо-
ванной питательной средой (ПА) подсчитывали начальную концентрацию клеток [1]. 

Измерение теплопродукции клеток проводили на микрокалориметре МКМ-Ц, подготовленном 
к работе в соответствии с [2]. В 1 см3 ПБ с микроорганизмами (2 · 106 кл./см3) в логарифмической 
стадии роста вносили 1 см3 биоцидного вещества в рабочих концентрациях (рабочая проба). В ячейку 
сравнения микрокалориметра помещали аналогичную пробу с максимальной концентрацией биоци-
да, подавляющей метаболизм клеток, и регистрировали кинетику тепловыделения микроорганизмов. 
В качестве контрольной пробы использовали образец, в который вместо антисептика вносили 1 см3 
физиологического раствора. 

Для получения адаптированных клеток применяли методы культивирования микроорганизмов 
в жидких и агаризованных средах в присутствии антисептиков. В суспензию клеток (С = 106 кл./ см3) 
микроорганизмов в ПБ вносили антимикробные вещества в диапазоне концентраций 0,0001–0,1%, 
помещали в термостат при 30оС и культивировали в течение 3-х суток. Каждые сутки отбирали об-
разцы, высевали их на ПА для определения количества выживших клеток. Выделенные устойчивые к 
антисептикам клетки микроорганизмов подвергали дальнейшему анализу. 

В работе применяли антисептики: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) в концен-
трации (0,001–0,01%), хлоргексидин биглюконат (ХГ) (0,01–0,05%). 

Результаты измерений обрабатывали статистически, используя программное обеспечение 
Microsoft Excel. 
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О влиянии биоцидных веществ на микроорганизмы судили по изменению кинетических пара-
метров роста клеток: длительности лаг фазы, величины максимальной удельной скорости размноже-
ния клеток. 

На рисунке 1 приведена кинетика изменения мощности тепловыделения клеток B. subtilis F58 
в присутствии хлоргексидин биглюконата. 
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Рисунок 1. Кинетика изменения относительной мощ-
ности тепловыделения клеток B. subtilis F58 в присут-
ствии ПГМГ: 1 – контроль, 2 – 0,0005%, 3 – 0,001%;  

4 – 0,003%; 5 – 0,009%; 

Рисунок 2. Зависимость величины ln (q/qo) клеток 
Pseudomonas fluorescens от концентрации ПГМГ:  

1 – для неадаптированных клеток, 2 – после адаптации 
в 0,001% ПГМГ 

 
Как следует из рисунка 1, в отсутствии антисептика наблюдается увеличение мощности теп-

ловыделения клеток, характеризующее переход микроорганизмов в экспоненциальную фазу роста. 
Введение ПГМГ в рабочих концентрациях приводило к снижению общего уровня тепловыделения 
клеток, увеличению длительности лаг фазы и уменьшению удельной скорости размножения клеток. 
Все указанные изменения характеризуют гибель части популяции клеток, чувствительных к биоциду, 
и замедление ростовой активности устойчивых форм клеток. Как известно, торможение жизненной 
активности клеток рассматривается как универсальный биохимический механизм адаптации микро-
организмов [3]. 

Наблюдаемые изменения мощности тепловыделения клеток могут быть описаны уравнением: 
qt = qo [1 – A·exp (k·(t – to))], 

где qt, qo –  текущее и начальное тепловыделение клеток; A – экспериментально определяемый 
параметр; k – удельная константа скорости роста популяции клеток; to – длительность лаг-фазы. 

Проведенный расчет кинетических параметров действия антисептика ХГ на изученные бакте-
рии приведен в таблице. 

Как следует из таблицы, биоцид ХГ увеличивает длительность лаг-фазы (τ) задержки роста 
клеток P. fluorescens, в 1,5-2 раза по сравнению с E. coli. Как известно, лаг-фаза характеризует время, 
необходимое микроорганизмам для адаптации в новых условиях. Чем ниже длительность лаг-фазы, 
тем выше адаптационные возможности микроорганизмов. 

Таблица 
Влияние концентрации хлоргексидина биглюконата на кинетические параметры роста бактерий в питательном 

бульоне 
 

E. coli P. fluorescens Концентрация ХГ, % τ, ч μмах , ч-1 τ, ч μмах , ч-1 
0 0,5±0,1 0,40±0,05 0,7±0,1 0,23±0,05 

0,01 2,0±0,2 0,18±0,03 4,0±0,3 0,05±0,02 
0,03 3,0±0,1 0,09±0,02 7,0±0,3 - 0,03±0,01 
0,05 15,0±0,3 - 0,02±0,01 30,0±0,5 - 0,13±0,04 
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Величина изменения максимальной удельной скорости размножения клеток (μмах) характери-
зует силу действия биоцидных препаратов. Как видно из таблицы, клетки E. coli проявляют более 
высокую чувствительность к препарату ХГ, чем клетки P. fluorescens. Они также обладают и более 
высокими адаптационными способностями по отношению к ХГ, что требует использования более 
высоких концентраций биоцида для подавления роста клеток.  

Устойчивость микроорганизмов к биоцидам существенно зависит от того, в каком состоянии 
находятся клетки. В случае предварительной адаптации бактерий в присутствии умеренных концен-
траций антисептика устойчивость микроорганизмов возрастает. Как видно из (рисунка 2) изменение 
относительной мощности тепловыделения клеток P. fluorescens, адаптированных в присутствии 
ПГМГ, снижается меньше, чем у неадаптированных клеток. Представленные результаты указывают 
на изменение соотношения устойчивых и чувствительных форм в популяции клеток.  

Существует максимальная концентрация антисептика, выше которой физиологическая адап-
тация микроорганизмов к нему невозможна, ввиду превышения адаптационных возможностей кле-
ток. Данная концентрация характеризует границу физиологической устойчивости микроорганизмов к 
биоциду. Для бактерий B. subtilis и биоцида ПГМГ эта величина составила 0,010%., для E. coli  и ХГ – 
0,015%. Вместе с тем, для микроорганизмов возможна и генетическая адаптация, связанная со слу-
чайной комбинацией полезных мутаций, приводящая к повышению устойчивости к биоциду. Этот 
процесс требует значительно более длительных периодов времени. 

Таким образом, в результате проведенной работы установлено, что биокалориметрия является 
удобным и чувствительным методом анализа бмоцидной активности химических веществ, позво-
ляющим в течение 1 ч определить содержание чувствительных и устойчивых форм клеток. Предло-
жен кинетический подход для анализа действия биоцидных препаратов, позволяющий оценить как 
биацидную активность химических веществ, так и адаптационные возможности микроорганизмов. 
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Abstract. The analysis is given on microbial decomposition of benzothiazole derivatives. The screen-
ing of bacteria, actinomycetes and micromycetes made possible the selection of certain strains g.Penicillium, 
possessing different capacities of benzothiazole utilization as the single source of nitrogen, carbon and en-
ergy. In case of active penicillii, one unknown metabolite corresponding to the cleavage of thiazole ring has 
been identified. 

Introduction. The contamination of water due to the industrialization of the society still remains to 
be a major ecological problem of this century. Xenobiotics and the products resulting from their degradation 
can be accumulated in water and soil, thus causing changes in the ecosystems. However, due to the large di-
versity and the increasing amount of pollutants discharged in the environment the conventional methods are 
not sufficient. That is why scientists emphasized biological processes of detoxication with the help of micro-
organisms capable in a almost complete degradation of the toxicant [1]. Under specific circumstances, about 
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50 strains of microorganisms, particularly microfungi and bacteria, account for xenobiotic decomposition in 
environmental compartments. 

Benzothiazole and its derivatives (BTs) represent one of the rived anthropogenic pollutant and they 
are attributed to persistent organic compounds with carcinogenic properties [2]. BTs are used in the produc-
tion of pharmaceutical preparations, as catalysts in rubber vulcanization and leather processing, finishing 
metal treatment, in paper-manufacturing, as herbicides, antialgae agent, and fungicides protect the wood 
products, as corrosion inhibitors and for other purposes [3, 4]. Because of such broad distribution, BTs are 
present not only in the industrial and municipal wastewaters. 

Judging from the importance to microbiological processes of detoxification, our purpose was to se-
lect some indigenous strains that will use BTs as the only source of nitrogen, carbon and energy, and to study 
the products of their microbial transformation. 

Materials and Methods. Benzothiazole (BT), 2-hydroxybenzothiazole (OBT), and Methabenzthia-
zuron (MTB) were purchased from Aldrich Ltd (Gillingham, Kent, UK). 

Strains: Strains from the collection of laboratory of Xenobiotransformation (Institute of Microbiol-
ogy and Biotechnology, Academy of Sciences of Moldova) were studied. 

Biodegradation: The verification of BTs biotransformation was made by cultivating in a liquid min-
eral medium Е-8: (NH4)2HPO4 – 1.5 g, KH2PO4 – 0.7 g, NaCl– 0.5 g, MgSO4 x 7H2O– 0.8 g, and H2O 1 L. 
The negative controls lacking substrate or cells were incubated under the same conditions. The preliminary 
study of BTs microbial degradation was carried out by TLC/GC, after extraction of BTs/metabolites from the 
culture liquid with ethyl acetate. The benzothiazole transformations by active strains were studied in “resting 
cells” experiments by HPLC, NMR and mass-spectrometry methods. 
The analysis of Experimental Results. As already known from the literature, benzothiazole derivatives are 
very recalcitrant and difficult to degrade. There are papers devoted to the study of self-purification processes 
in natural environments involving microbiologic processes of benzothiazole destruction in water environ-
ment. Only a few Rhodococcus isolates have been shown to degrade some BTs as pure culture. 

For the search of active microorganisms, a very large number of experiments with the strains of soil 
fungi, actinomycetes and bacteria - heterocyclic compounds destroyer (sim-triazine, acilalanine, and sulfony-
lurea) have been performed (Tab.1). This screening made it possible to select certain strains with various 
capacities to metabolize BT and OBT. Positive results were obtained when: 1) nitrogen salt was removed 
from the mineral medium; 2) xenobiotic concentration was reduced to 50 mg/L for BT and 100 mg/L for 
OBT. The large screening performed, allowed us to find 9 fungal strains belonging to Penicillium and As-
pergillus gg., having various capacities to metabolize the benzothiazole derivatives. 

 
Table 1 

Screening for the degradation of BT, OBT, and MTB by microbial strains 
 

Substrate Number of microbial strains Number of experiments 
BT 33 fungi 

21 bacteria 
4 actinomycetes 

79 

OBT 27 fungi 
13 bacteria 

40 
 

MTB 9 fungi 
37 bacteria 

46 
 

 
Unfortunately none of the tested strains was able to degrade the methabenzthiazuron, thus confirming 

the very high recalcitrance of this compound, although it is widely used in agriculture (Tab.2). 
 

Table 2 
Percentage of degradation of BT and OBT by various fungal strains. ND: not determined 

 
% of degrada-

tion 
Penicillium sp. 

24 
Strain 
N°1 

Strain 
N°2 

Strain 
N°3 

Strain 
N°47 

Strain 
N°26 

Strain 
N°126 

Strain 
N°77 

BT ++ (ND) 63% 85% 50% 88% 76% 66% 63% 
OBT 72% ND ND ND ND ND ND ND 

 
In subsequent tests the work was continued with the eight active fungi strains, selected by us. These 

were representatives of Penicillium and Aspergillus genus, further determined as species [5, 6]. It was found 
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that selected micromycetes differ from each other both regarding the rate and degree of BTs degradation, and 
the metabolites spectrum. 

More active proved to be the soil fungi Penicillium sp.24 and Penicillium sp.77, which decomposed, 
within two days of incubation, about 35-56% of organic compound. Most of the fungal strains were produc-
ing two metabolites resulting from BT oxidation (OBT and diOBT) that were previously identified in the 
case of Rhodococcus strains [4]. Only on BT decomposition with Penicillium sp.24 fungi, the largest number 
(3) and quantities of metabolites were found, which points out indirectly at the broad spectrum of oxydore-
ductases of the strain in question. It can be noted that the strain Penicillium sp.24 was previously shown to 
degrade triazine derivatives. Also, it was proven that the spores of fungi show a higher activity in compari-
son with resting mycelium of active strains. The decrease in BTs contents in cultural liquid is accompanied 
with the mycelium growth of active cultures. 

In the case of active penicillii, one new, unknown metabolite was obtained. In order to analyse the 
structure of this compound, quantitative assays were carried out to get larger amounts of metabolite; this me-
tabolite was then purified by chromatography and analysed by NMR and MS spectroscopy. The structure of 
metabolite assigned to 2-methylsulfinyl aniline. This ring opening product had never been described before 
for benzothiazole degradation by microorganisms. 

The difference was observed in the tests in which BT, OBT was dissolved in ethanol or in DMSO, or 
directly in the medium. Introducing of BTs dissolved in ethanol results in a medium with 0.2% and will ac-
celerate the process of xenobiotics degradation. Certain positive effect of ethanol on BT degradation was 
observed earlier as well [7]. 

However, BT and OBT degradation with fungi g.Penicillium will not result in the complete minerali-
zation of xenobiotics, and BT/OBT degradation rate only reached 60% after 96 h, thus indicating the prob-
able toxicity of the metabolites and/or the xenobiotic itself [8]. 

Conclusions.The results presented in this paper also confirm previous reports of the biodegradability 
of BT and OBT [3]. The hydroxylated products - 2-hydroxybenzothiazole and 2,6-dihydroxybenzothiazole – 
were detected as intermediates in benzothiazole degradation by penicillii, as previously shown with 
Rhodococcus bacteria. One new metabolite corresponding to the cleavage of the thiazole ring has been de-
tected. It was proven that the spores of fungi show a higher BTs-degrading activity in comparison with rest-
ing mycelium of active strains. 

The undertaken study led to the recognition of the high biodegrading potential of indigenous micro-
mycetes of carbonate-chernozem, to the selection of a good collection of active fungal strains– destroyers of 
xenobiotics with various chemical structure and destination [9-11]. Such destructive strains are practical in-
terest in view of their use in biotechnological schemes of decontamination of the polluted environmental 
compartments. 

The research was supported by INTAS Ref.Nr.05-104-7596. 
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В ходе добычи и последующей переработки нефти происходит широкомасштабное загрязне-
ние окружающей среды. Скорость процессов её самовосстановления невелика, и время очистки за-
грязненных территорий исчисляется десятилетиями [1]. Проведение биоремедиационных работ c ис-
пользованием биопрепаратов, включающих штаммы микроорганизмов-нефтедеструкторов, позволяет 
существенно интенсифицировать процесс очистки загрязненных экосистем [2]. 

Обычная форма биопрепаратов, применяемых для ремедиации – живая культура микроорга-
низмов в виде концентрированной суспензии клеток или сухая биомасса, обезвоженная с использова-
нием сублимационной сушки (лиофилизации) [3]. Основными недостатками этих форм являются: 

- для жидкой формы: невозможность длительного хранения; 
- для сухой формы препарата: низкая выживаемость микроорганизмов после лиофилизации. 
Поэтому для эффективного использования биопрепарата необходимо разработать формы хра-

нения бактерий, обеспечивающие сохранение их жизнеспособности во время лиофилизации и в тече-
ние длительного хранения. Это может быть достигнуто применением различных веществ (консерван-
тов и криопротекторов), предотвращающих гибель микроорганизмов при различных условиях хране-
ния. 

Целью данной работы являлся подбор консервантов, криопротекторов и условий хранения 
биомассы микроорганизмов, при которых выживаемость бактерий будет максимальной. 

В работе были использованы два штамма микроорганизмов-деструкторов углеводородов неф-
ти из коллекции лаборатории биологии плазмид ИБФМ им. Г.К. Скрябина РАН г. Пущино: 
Pseudomonas sp. 142NF(pNF142) и Rhodococcus sp. S67 [4]. 

Биомассу получали путём глубинного периодического культивирования в ферментёре АН-
КУМ-2М объёмом 10 л с коэффициентом заполнения 0,6. Среда содержала: кислотный гидролизат 
казеина – 10 г/л; дрожжевой автолизат – 70 г/л; (NH4)2SO4 – 6 г/л; K2HPO4 – 2 г/л; глюкозу - 20 г/л; 
MgSO4 – 0,3 г/л; MnSO4 – 0,05 г/л; пеногаситель «СОФЭКСИЛ-1520» («Софэкс-Силикон», Россия) – 
1 мл/л. Концентрирование культуральной жидкости с получением концентрированной суспензии 
(КС) проводилось на центрифуге К70 (Janetzki, Германия) при скорости 5000 об/мин. в течение 15 
минут при 4°С. 

Хранение полученной биомассы осуществляли следующими способами (рисунок): КС храни-
ли без добавления консервантов при 2-4°С, а так же с использованием различных консервирующих 
растворов: 0,05 М натрий-калиевым фосфатным буфером рН=7,0, 20% раствором сахарозы, 0,2% рас-
твором бензоата натрия и 0,2% раствором глутамата натрия (отношение КС:раствор 1:1 по массе). 

Другим способом хранения явилась сублимационная сушка. 
Лиофилизацию биомассы проводили на установке для лиофильной сушки КС30 (Frigera, Че-

хия), при температуре 35°С и давлении 4 мкм рт. ст. (0,5 Па). Полученную сухую биомассу хранили 
при комнатной температуре в стеклянных флаконах. Перед лиофилизацией биомассу, смешанную с 
защитной средой, выдерживали при температуре –20°С не менее 24 часов. В качестве защитных сред 
использовали: 20% раствор сахарозы; раствор №1: 4% тиомочевины, 8% сахарозы, 4% полиглюкина; 
раствор №2: 6% тиомочевины, 10% сахарозы. Соотношение биомасса:защитная среда 1:1 по массе. 
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Рисунок. Схема хранения биомассы микроорганизмов. 
 

Ранее в работе [6] хранение клеток Pseudomonas fluorescens осуществлялось в культуральной 
жидкости при 22°С. Выживаемость клеток через трое суток составляла 7% от исходного числа живых 
клеток. В работе Куюкиной и Ившиной [5] исследовалось изменение численности углеводородокис-
ляющих родококков при хранении в зависимости от температуры хранения (5, 10, 15 и 20ºС). Наи-
большая выживаемость микроорганизмов была отмечена при 5ºС (80% через 10 дней). Поэтому в на-
шей работе изменение численности микроорганизмов при хранении биомассы с различными консер-
вантами при  2-4°С проверяли через 7 и 14 дней, 1 и 2 месяца. Было показано, что бактерии 
Pseudomonas sp. 142NF(pNF142) могут удовлетворительно хранится в таких условия не более двух 
недель. В лучшем случае, при использовании бензоата, выживаемость составила 43% (численность 
выживших – 4,7×1010 КОЕ/мл). Однако, через месяц выживаемость упала до 3% от исходной при 
концентрации клеток 4,0×109 КОЕ/мл. Такая численность является неудовлетворительной, поэтому в 
течение этого времени хранить биомассу в данных условиях не целесообразно. 

В настоящей работе было установлено, что микроорганизмы рода Rhodococcus хранятся луч-
ше Pseudomonas. Так, для КС родококков снижение численности за месяц составило 85%, а для псев-
домонад – более 98%. Наилучшие показатели хранения родококков были достигнуты при использо-
вании бензоата натрия в качестве консерванта. Выживаемость клеток через два месяца равнялась 3% 
(3,9×1010 КОЕ/мл), а для биомассы без консервантов – 0,9% (1,2×1010 КОЕ/мл). При дальнейшем хра-
нении численность клеток снижалась ниже допустимого уровня. 

Таким образом, оптимальными сроками хранения КС при 2-4ºС с использованием 0,2% рас-
твора бензоата натрия в качестве консерванта являются: для псевдомонад - в течение 14 дней и для 
родококков - 60 дней. 

После лиофилизации (таблица), наибольший процент выживших микроорганизмов был отме-
чен для родококков: 13-52%, а для псевдомонад гораздо ниже – 1-16%. Это свидетельствует о том, 
что родококки более устойчивы к различным стрессовым воздействиям, чем псевдомонады. 

Полученные результаты демонстрируют, что наилучшей защитной средой для псевдомонад 
является 10% раствор сахарозы, а для родококков является раствор №1, содержащий сахарозу, тио-
мочевину и полиглюкин. Выживаемость псевдомонад и родококков сразу после лиофилизации при 
использовании этих растворов составила 16,2% и 52,31%, соответственно, что значительно выше, чем 
при использовании других защитных сред. 
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Таблица 
Изменение численности микроорганизмов после лиофилизации 

 
 Pseudomonas sp. 142NF(pNF142) Rhodococcus sp.S67 
Защитная среда 10% р-р саха-

розы 
Раствор 
№1 

Раствор 
№2 

10% р-р 
сахарозы 

Раствор 
№1 

Раствор 
№2 

Исходная численность 
бактерий, 
КОЕ/мг 

4,2×1010 1,1×1011 1,3 ×1012 

Численность бактерий 
после лиофилизации, 
КОЕ/мг 

6,8×109 2,8×109 1,3×109 2,4×1011 6,8×1011 1,7×1011 

Выживаемость сразу 
после лиофилизации, % 16,2 2,6 0,9 18,5 52,3 13,1 

 
Численность микроорганизмов, хранящихся в лиофилизированной форме, проверяли сразу 

после лиофилизации, через один, два и восемь месяцев хранения. На основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что наилучшие показатели хранения достигаются при использовании следую-
щих защитных сред: раствор 20% сахарозы для Pseudomonas sp. 142NF(pNF142) и раствор 4% тиомо-
чевины, 8% сахарозы, 4% полиглюкина для Rhodococcus sp.S67. 

Таким образом, использование при лиофилизации защитных растворов, содержащих сахарозу 
для псевдомонад или тиомочевину, сахарозу и полиглюкин для родококков, обеспечивает выживае-
мость для этих бактерий. 

Полученные результаты свидетельствуют, что наилучшим консервантом для наилучшего со-
хранения жизнеспособности клеток при хранении в виде КС при 2-4ºС является 2% раствор бензоата 
натрия. 

Кроме того, показано, что защитные среды, содержащие сахарозу (для псевдомонад) и моче-
вину, глюкозу и полиглюкин (для родококков), обеспечивают наибольшую выживаемость микроор-
ганизмов при лиофилизации и последующем длительном хранении. 

Работа была выполнена при поддержке гос. контракта Тема РНП 2.1.1.7789, CRDF RUB2-
010001-PU05, РНП 2.1.1.9290 и РФФИ 08-04-99019-р_офи. 
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При создании лесопитомников (искусственные экосистемы) неизбежна антропогенная нагруз-
ка на почвы и их микробные комплексы в виде агротехнических и агрохимических мероприятий. В 
результате исследований почв в ризосфере хвойных пород на Ермаковском лесопитомнике была вы-
явлена негативная реакция микроорганизмов по сравнению с контролем, проявившаяся в уменьше-
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нии биомассы микроорганизмов (Смик) в 5-10 раз; в увеличении интенсивности дыхания (СО2 – С) в 8-
12 раз, а также, в повышении микробного метаболическиого коэффициента (qCO2) от 1, в естествен-
ных лесных экосистемах, до 3-5 в лесопитомнике. Все показатели вместе характеризовали снижение 
устойчивости искусственного фитоценоза. 

Вследствие загрязнения почвенного покрова важной задачей является биоремедиация почвы, 
способствующая восстановлению изначальной почвенной микробиоты. Интродукция экзогенных 
микроорганизмов в окружающую среду является одним из наиболее перспективных современных 
подходов для улучшения продуктивности почвы, как в сельском, так и в лесном хозяйстве. Эффек-
тивным вариантом биоремедиации является биоаугментация, предполагающая внесение в загрязнен-
ную почву относительно большого количества специализированных микроорганизмов, способных 
изменить почвенную микробиоту, и тем самым, улучшить фитосанитарное состояние почв. 

Разнообразие почвенных бактерий и микромицетов в разных экологических условиях зависит 
от целого ряда факторов, среди которых обработка ядохимикатами носит негативный характер [1, 2]. 
Результаты исследований по выявлению видового разнообразия почвенных микромицетов, лесных 
питомников, были представлены нами ранее [3, 4]. Кроме того, что в почвах питомников изменялся 
видовой и групповой состав микромицетов, было установлено, что в течение пяти лет происходило 
перераспределение численности некоторых доминантных представителей  бактериального сообщест-
ва, в сторону уменьшения относительного содержания спорообразующих форм из рода Bacillus. 

В результате обследований почв питомников было отмечено, что в них нарастает численность 
некоторых патогенных и токсинообразующих почвенных грибов и бактерий, по сравнению с цели-
ной. Основу грибных группировок составляли микромицеты рр. Penicillium, Fusarium, Verticillium, 
Mucor, Alternaria, Aspergillus, бактериальных - Pseudomonas, Bacillus и коринеподобные формы. Про-
дуцируемые ими вещества вызывают нарушения фотосинтеза, дыхания, биосинтеза первичных мета-
болитов и транспорта питательных веществ в сеянцах [5, 6]. 

Одновременно ослабевают конкуренция и биологическая активность сапротрофной микро-
флоры в отношении фитопатогенов. Ранее было показано, что происходит резкое снижение числен-
ности видов грибов р. Trichoderma, проявляющих антагонистические и биотрофные свойства в отно-
шении целого ряда фитопатогенов, в то же время возрастает численность некоторых видов Fusarium 
и Verticillium, содержание которых в целинной почве значительно ниже [6, 7, 8]. 

В рамках задач связанных с биоремедиацией лесных экосистем опытным путем (сначала в ла-
бораторных условиях) было установлено, что наиболее эффективными интродуцентами в почвы на-
рушенных сообществ были микромицеты из р. Trichoderma и бактерии из р. Bacillus 

Внесение аборигенных форм микробов-интродуцентов  в виде водных суспензий и сухих спор 
(микромицетов из р. Trichoderma и бактерий из рр. Bacillus и Pseudomonas), повышали прорастание 
семян хвойных и конечный выход жизнеспособных сеянцев в лесных питомниках.  

Бактеризация семян сосны обыкновенной штаммами Ps. fluorescens, Ps. aureofaciens  и  
Bac. subtilis позволила получить больший выход опытных сеянцев и улучшить их морфометрические 
показатели по сравнению с контрольными: количество проростков увеличилось на 13-14%; размеры 
гипокотиля и биомасса проростков возросли от 5 до 10-11%. 

Кроме того, внесение суспензии  Ps. fluorescens (титр 109КОЕ/ см2) в зону усыхающей филло-
сферы сеянцев сосны, где было отмечено присутствие штаммов Ps. syringae, в целом положительно 
сказалось на сохранности сеянцев. Уменьшение численности фитопатогенных бактерий (Ps. syringae) 
под воздействием Ps. fluorescens происходило, как правило, на 15-20 сутки. 

Внесение «Триходермина» в почвы питомников методом полива увеличивало грунтовую 
всхожесть и снижало послевсходовый отпад семян сосны. Результаты исследований показали, что 
выход сеянцев в опыте и контроле различен – 42% и 16%. Довсходовая и послевсходовая гибель се-
мян и проростков в опыте – 57 %, а в контроле – 83 %, грунтовая всхожесть - 36 % в опыте и 14 % в 
контроле (таблица). Полученные различия достоверны. 

Внесение «Триходермина» в почвы питомников, посредством предварительной обработки се-
мян сосны сухими спорами препарата, также положительно сказалось на росте и сохранности сеянцев 
хвойных. Увеличение количества препарата (с 2 до 5 г/кг) увеличивало конечный выход сеянцев (на 
16%) по сравнению с контролем. 

Кроме того, установлено, что внесение спор T. viride титром 108 КОЕ на 1м2 существенно из-
меняло структуру микромицетов (в том числе и фитопатогенных) в исследуемых почвах. Изменение 
численности микробов-интродуцентов в исследуемых почвах наблюдалось в течение 3 месяцев. Чис-
ленность почвенных микромицетов снижалась в 1,5 раза, по сравнению с контрольными участками 
(восстановление численности T. viride до уровня контрольных вариантов отмечалось  в начале июля). 
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Также было установлено существенное изменение (перераспределение) видового состава почвенных 
грибов, особенно в период интенсивного развития интродуцента. 

 
Таблица 

Всхожесть, довсходовый и послевсходовый отпад семян и проростков сосны, обработанных грибами рода 
Trichoderma различными способами 

 
Способ обра-

ботки 
Грунтовая 

всхожесть, % 
Отпад, % Количество ос-

тавшихся сеян-
цев, % 

Отношение к 
контролю, % 

Уровень вероят-
ности 
Р (%) 

Обработка семян сосны водной суспензией Trichoderma viride 

Контроль, 
(H2O) 

 

56 
 59 

 
41 

 
- 

 
- 

Триходерма 
(109 КОЕ/мл) 

 
75 

 
30 

 

 
70 

 
170,7 

 
< 95 

 
Обработка семян сосны сухими спорами Триходермина 

 
2 г на 1 кг се-

мян 
 35,4 65,6 107,0 > 95 

5 г на 1 кг се-
мян 

  
28,6 

 
74,4 

 
116,5 

> 95 

Контроль  38,7 61,3 - - 

 
Обработка почвы Триходермином  (2г на 10 л Н2О) под посевами семян сосны методом полива 

 
Триходермин 36 57,8 42,2 254,5 99,9 
Контроль 14,4 83,4 16,6 - - 

 
Относительная численность T. viride достигала 59,6% от общего числа выделенных микроми-

цетов. При этом, наряду с резким увеличением присутствия T. viride, отмечено возрастание числен-
ности грибов рода Penicillium: P. islandicum Wehm., P. verticulatum Dang., P. spinulosum Thom. и рез-
кое снижение количества фитопатогенных видов грибов из родов Fusarium, Verticillium, Mucor, и  Al-
ternaria. 

В целом, отмечается улучшение фитосанитарного состояния  почв питомников, за счет сни-
жения количества фитопатогенной микрофлоры [7]. 
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Хлорфенолы относятся к классу высокотоксичных поллютантов. Они оказывают негативное 
влияние на живые организмы, вызывая разобщение окислительного фосфорилирования, нарушая 
микросомальную детоксикацию, влияя на синтез белков и РНК. В аэробных условиях ключевыми 
интермедиатами разложения хлорфенолов являются хлорпирокатехины (в случае низкохлорирован-
ных фенолов) или (хлор)гидроксигидрохиноны (для три-пентахлорфенолов). Разложение хлорфено-
лов через хлорпирокатехины включает этап раскрытия ароматического кольца, предшествующий де-
хлорированию. В литературе описано ограниченное число культур грам-положительных и грам-
отрицательных бактерий, способных разлагать монохлорфенолы с высокой скоростью. Главная при-
чина незначительного биологического разложения хлорфенолов заключается в следующем: во-
первых, для разложения хлорфенолов через хлорпирокатехины необходимо наличие ферментов так 
называемого модифицированного орто-пути, специализированных к разложению хлорированных 
субстратов, во-вторых, показано, что хлорфенолы являются сильными ингибиторами конкурентного 
типа практически для всех хлорпирокатехин 1,2-диоксигеназ – ключевых ферментов этого модифи-
цированного орто-пути. 

В лаборатории энзиматической деградации органических соединений Института биохимии и 
физиологии микроорганизмов РАН имеется коллекция бактерий рода Rhodococcus, растущих на раз-
личных поллютантах. Штамм Rhodococcus opacus 6a способен расти на 3-хлорбензойной кислоте, 
2,4,6-трихлорфеноле, феруловой кислоте, n-крезоле, n-толуате. Длительное время (порядка двух де-
сятилетий) этот штамм поддерживался на богатой среде. Адаптация R. opacus 6a к 4-метилбензоату 
(4-МБК) привела к появлению 4-МБК+-фенотипа. Было обнаружено, что рост на 4-МБК проходил с 
образованием 4-метилпирокатехина (4-МПК) и его последующим расщеплением в орто-положении и 
сопровождался индукцией двух пирокатехин 1,2-диоксигеназ (ПК 1,2-ДО), одна из которых характе-
ризовалась высокой активностью с 3-метилпирокатехином (3-МПК), 4-МПК и 4-хлорпирокатехином 
(4-ХПК). В соответствии с каталитическими свойствами этот фермент определен нами как метилпи-
рокатехин 1,2-диоксигеназа (МПК 1,2-ДО). 

Целью данной работы было проведение адаптации штамма R. opacus 6a к росту на 4-
хлорфеноле (4-ХФ), изучение влияния токсиканта на морфологию колоний и характеристика фер-
ментов деградации 4-ХФ. 

Изначально рост штамма R. opacus 6a в жидкой среде с 4-ХФ (концентрация 50 мг/л) в качест-
ве единственного источника углерода и энергии сопровождался длительной лаг-фазой, увеличение 
оптической плотности было небольшим, до 0,15-0,2 единиц. Культивирование в течение трех месяцев 
штамма на твердой и жидкой средах с 4-ХФ, взятом, соответственно, в концентрации 100 и 50 мг/л, с 
многократными пересевами привело к изменению характера роста (рисунок). В результате при куль-
тивировании в колбах лаг-фаза сократилась до 5 часов, а плотность культуры в фазе экспоненциаль-
ного роста достигала максимального значения 0,73 единиц. В ходе культивирования R. opacus 6а в 
10-ти литровом биореакторе длительность лаг-фазы снизилась до 3 часов, добавки (по 150-250 мг/л 4-
ХФ) вносились с периодичностью в 20-60 мин, в зависимости от дыхания, весь процесс длился 48 ч, 
суммарное потребление 4-ХФ составило 35г. Культура достигала оптической плотности 1,9 единиц. 

Таким образом, нами была проведена адаптация штамма R. opacus 6a, который длительное 
время рос на богатой среде, к новому субстрату и оптимизированы условия культивирования на 4-
ХФ, что выражалось в дробном внесении добавок, поддержании рН на определенном уровне, контро-
ле аэрации и количества вносимых добавок. 

В процессе культивирования штамма R. opacus 6а была обнаружена морфологическая неодно-
родность состава популяции. Диссоциация – это расщепление однородной популяции бактерий на 
варианты, различающиеся морфологическими, физиолого-биохимическими и генетическими свойст-
вами [1]. Для изучения этого процесса штамм R. opacus 6а, выращенный на скошенном агаре со 100 
мг/л 4-ХФ, засевали в колбу и определяли численность и вид колоний в процессе роста культуры. В 
начальный момент и далее каждые 24 часа в течение 5 дней из засеянной колбы отбирали пробы, оп-
ределяли оптическую плотность, снимали УФ-спектры для контроля содержания 4-ХФ, делали раз-
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ведения от 10-1 до 10-15
,  и высевали по 100 мкл в чашки Петри на богатую среду. Подсчет колоний 

проводили на седьмой день культивирования на чашках Петри. Было обнаружено, что в начале куль-
тивирования клетки штамма R. opacus 6a образовывали колонии шероховатой формы (R). Форма по-
верхности шероховатой колонии менялась на протяжении своего роста. Вначале колонии имели фор-
му маленьких неблестящих неровных колец, затем по мере роста внутреннее пространство заполня-
лось клеточной массой, но поверхность уже взрослой колонии все равно оставалась шероховатой с 
рядом извилин. На 2 сутки культивирования клеток в колбе с 4-ХФ происходило расщепление исход-
ной шероховатой формы на шероховатую и гладкую (S-форма). Появляющиеся колонии отличались 
гладкой и слегка блестящей поверхностью. В таблице 1 показана диссоциация штамма в зависимости 
от времени культивирования в жидкой минеральной среде, содержащей 4-ХФ. Необходимо отметить, 
что при росте на богатой среде размер колоний S-формы в 2-2,5 раза превышал размер R-формы. 

 
Таблица 1 

Появление диссоциатов в культуре R. opacus 6а 
 

Сутки роста Оптическая плотность 
при 545 нм 

Количество R-форм, % Количество S-форм, % 

0 0,163 100 0 
1 0,244 100 0 
2 0,284 95 5 
3 0,327 75 25 
4 0,376 50 50 
5 0,380 30 70 

 
Сходные процессы диссоциации культуры были обнаружены для штамма R. opacus 1cp [2]. 

Сначала на чашках Петри клетки формировали шероховатые колонии, и только потом появились ко-
лонии гладкой формы. Однако в отличие от штамма R. opacus 6a, в данном случае количество глад-
ких колоний составило лишь 1-5%, а шероховатые колонии на протяжении всего опыта количествен-
но преобладали. 

Таким образом, нами была показана способность R. opacus 6а адаптироваться к использова-
нию 4-ХФ в качестве единственного источника углерода и энергии и изучена диссоциация штамма в 
процессе культивирования на этом субстрате. 

В бесклеточном экстракте штамма R.opacus 6а, выращенного на 4-ХФ, была обнаружена ак-
тивность всех ферментов модифицированного орто-пути – хлорпирокатехин 1,2-диоксигеназы (ХПК 
1,2-ДО), проявляющей высокую активность с пирокатехином и хлорированными субстратами (таб-
лица 2), хлормуконатциклоизомеразы (ХМЦИ), диенлактонгидролазы (ДЛГ). Активности ХМЦИ и 
малеилацетатредуктазы были очень низкими, эти ферменты не были очищены. 

 
Таблица 2 

Активность ферментов модифицированного орто-пути у штамма R. opacus 6а, выращенного на 4-хлорфеноле 
 

Фермент Субстрат Активность, 
удельная (ед/мг белка) и относительная (%) 

ХПК-ДО Пирокатехин 
3-ХПК 
4-ХПК 
4-МПК 

5,04 (100%) 
0,64 (12,6%) 
4,60 (91,2%) 
11,28 (223,9%) 

ХМЦИ 3-ХМ 0,15 
ДЛГ цис-диенлактон 0,94 

 
Хлорпирокатехин 1,2-диоксигеназа. 
Фермент был очищен за 5 этапов в 81,8 раз, выход по активности составил 15,8%. ХПК 1,2-

ДО представляла собой гомодимер с субъединичной молекулярной массой около 27 кДа. 
Определены основные каталитические свойства ХПК 1,2-ДО: наибольшая стабильность на-

блюдалась при 4°С, фермент был менее стабилен при -10°С и нестабилен при 25°С, температурный 
оптимум составлял 50-55°С, рН-оптимум - 7,2. ХПК 1,2-ДО катализировала расщепление широкого 
набора субстратов: пирокатехин, метил- и хлорпирокатехины (таблица 3). Были определены констан-
ты Михаэлиса для пирокатехина (62,5 мкМ), 3-МПК (33,3 мкМ), 4-МПК (31,2 мкМ), 4-ХПК (1,4 
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мкМ).  Наибольшее значение константы специфичности kcat/Km было рассчитано для 4-ХПК. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что ХПК 1,2-ДО, описанная в данной работе, отличается от 
МПК 1,2-ДО, выделенной из биомассы штамма R. opacus 6a, выращенной на 4-МБК. Хотя 4-ХПК 
расщеплялся обоими ферментами со скоростью, сравнимой со скоростью окисления незамещенного 
пирокатехина, тем не менее, лучшим субстратом для МПК 1,2-ДО являлся 4-МПК. 

 
Таблица 3 

Активность хлорпирокатехин 1,2-диоксигеназы модифицированного орто-пути у штамма R. opacus 6а, выра-
щенного на 4-хлорфеноле 

 
Субстрат Относительная активность, % 

Пирокатехин 100,0 
3-Хлорпирокатехин 11,2 
4-Хлорпирокатехин 101,4 
3-Метилпирокатехин 190,7 
4-Метилпирокатехин 226,4 

 
Ряд соединений служил ингибиторами конкурентного типа для ХПК 1,2-ДО. Значения кон-

станты ингибирования для 3,5-ДХПК, 2-ХФ и 4-ХФ равнялись 0,5, 71,6 и 21,5 мкМ, соответственно. 
Фермент не ингибировался фенолом. 

ДЛГ была очищена за 4 этапа, степень очистки составила 132 раза, выход по активности - 
5,97%. Как и гомологичные ферменты, ДЛГ является мономером с массой около 26 кДа. Константа 
Михаэлиса с цис-диенлактоном равнялась 19,2 мкМ, рН-оптимум 8,2-8,5. ДЛГ была крайне неста-
бильна и быстро инактивировалась в ходе очисти. Добавление сульфата аммония стабилизировало 
фермент. 

Таким образом, данная работа иллюстрирует возможность микроорганизмов на примере 
штамма R. opacus 6a, адаптироваться к новым, ранее неростовым субстратам. Приобретенная штам-
мом способность эффективно разлагать 4-ХФ в больших количествах (до 35 г за 48 ч), наличие не-
скольких диоксигеназ (пирокатехин1,2-диоксигеназы, МПК 1,2-ДО, ХПК 1,2-ДО), расщепляющих 
субстраты, несущие заместители различной природы, - все эти характеристики делают штамм  
R. opacus 6a уникальным объектом для исследований и перспективным при создании систем биоочи-
стки от хлорфенольных загрязнений. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 05_04_49659 и РФФИ-Урал-офи № 07-04-97625. 
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Сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ) используют для очистки сточных вод от ионов 
тяжелых металлов. СВБ получают энергию за счет восстановления сульфатов, этот процесс приводит 
к образованию сероводорода. Биогенный сероводород взаимодействует с ионами тяжелых металлов, 
образуя нерастворимые сульфиды токсичных металлов. На этом принципе основано применение СВБ 
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для биохимической очистки сточных вод [1]. Однако не все применяемые штаммы обеспечивают ак-
тивность СВБ в промышленных сточных водах, характеризующихся повышенной концентрацией 
сульфатов и различным составом токсичных компонентов. Данная работа посвящена селекции ак-
тивных по образованию сероводорода консорциумов микроорганизмов, изучению видового состава 
СВБ консорциумов, а также скриннингу промышленных штаммов СВБ. 

Материалы и методы. 
Питательные среды для культивирования. 
Для отбора наиболее активных по образованию сероводорода бактериальных консорциумов и 

выделения чистых культур СВБ использовали синтетическую минеральную среду (г/л дистиллиро-
ванной воды): KH2PO4 – 0,2; Na2SO4 – 3,0; NH4Cl – 0,3; KCl – 0,5; CaCl2 * 2H2O – 0,16; MgSO4 × 7H2O 
– 0,4; NaCl – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,1. Отдельно стерилизовали и добавляли Na2S*9H2O (10% 
раствор в 1% растворе NaHCO3) – 1,0 мл/л; FeSO4 (10% раствор в 1% HCl) – 0,5 м/л, а также по от-
дельности (в конечной концентрации 1,0 г/л) или в смеси (по 0,5 г/л каждого вещества) органические 
субстраты: глицерин, ацетат натрия или молочная кислота (40%). рН доводили до 7,2 – 7,4 с помо-
щью 10% раствора NaHCO3. Для получения плотных сред в основную среду добавляли агар (Difco): 
15 г/л. В экспериментах по анализу спектра основных утилизируемых органических соединений 
штаммом Uf2v молочную кислоту заменяли на один из других органических субстратов (пируват на-
трия, этанол, ацетат натрия, малат натрия, пропионат натрия). Среды и добавки стерилизовали авто-
клавированием в течение получаса при избыточном давлении в 0,5 атм. 

Пробы, предоставленные ООО «Экологическая компания БиоТехПром»: 
U1 – Донные отложения из «сульфатного» пруда цеха по производству синтетических жирных ки-
слот ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», рН 7,2. U2 – Донные отложения р. Буйды; 
место отбора пробы – 200 м ниже выпуска с биологических очистных сооружений ОАО «Картон и 
Упаковка», рН 7,0. U3 – Донные отложения промливнего колодца №19 ОАО «Саратовский подшип-
никовый завод», рН 7,2. U4 – Отложения из лотка смешения городских сточных вод и очищенных 
промстоков установки «ВЭМКА» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», рН 7,2. U5 – Донные отложения р. 
Буйды; место отбора проб – нижний слой воды, рН 7,0. U6 – Дно хвостохранилища; место отбора 
проб – нижняя зона, рН 7,2. U7 – Вода из биореактора, рН 4,0. U8 – Дно хвостохранилища; место от-
бора проб – верхняя зона, рН 7,2. 

Консорциумы СВБ (U1, U2, U3, U4, U5 и U6) использовали как для выделения чистых куль-
тур СВБ, так и для экспериментов по сравнению образования сероводорода консорциумами бакте-
рий. 

Штаммы СВБ. Для выделения чистых культур СВБ использованы консорциумы U1, U2, U3, 
U4, U5 и U6, из которых были изолированы штаммы: из U1 – штаммы Uf1о и Uf1b; из U2 – штаммы – 
Uf2 и Uf2v; из U5 – штамм Uf5. При выделении микроорганизмов использовалась анаэробная техни-
ка культивирования. Чистые культуры СВБ были получены путем многократного последовательного 
использования метода кратных разведений в жидкой и плотной (агаризованной) средах при темпера-
туре 28–30 0С. Контроль чистоты полученных культур осуществляли визуальным наблюдением при 
микроскопировании препаратов живых клеток на микроскопе ЛОМО МИКМЕД-2, а также, высевом 
на среды, выявляющие анаэробных и аэробных гетеротрофов. 

Молекулярно-генетические методы. 
Выделение ДНК и амплификацию генов 16S рРНК с универсальными праймерами и 

группоспецефичными для СВБ праймерами.  
Исходные образцы использовали для выделения общей ДНК и последующего молекулярного 

анализа представителей родов СВБ с применением группоспецифичных на СВБ праймеров [2]. Вы-
деление ДНК проводили по методике, описанной ранее (Sambrook et al., 1989). Амплификацию про-
водили на приборе GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems). Амплификацию генов 16S рРНК 
проводили в следующем режиме: один цикл денатурации при 950С в течение 5 мин, 30 циклов ам-
плификации по 30 сек при 940С, 30 сек при 550С и 1 мин при 720С, затем заключительный цикл элон-
гации при 720С в течение 10 мин. Данный режим ПЦР использовали как при работе с универсальны-
ми праймерами, так и для при работе со специфичными к группам СВБ праймерами. Контроль реак-
ции амплификации осуществляется на 1%-ной агарозе в Трис-боратном буфере при 100-120 V. Для 
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амплификации гена 16S рРНК использовали пары универсальных бактериальных праймеров: 27f – 
1492r; 27f- 1392r; 27f-515r. Реамплификацию фрагментов гена 16S рРНК, полученных с универсаль-
ными бактериальными праймерами, проводили со специфичными к группам СВБ праймерами. Для 
определения таксономического положения выделенных штаммов СВБ проводили амплификацию ге-
нов 16S рРНКс универсальными бактериальными праймерами: 27f – 1492r.  

Рестрикционный анализ генов 16S рРНК. проводили с использованием эндонуклеазы рест-
рикции Hae III («Fermentas», Литва). Продукты рестрикции разделяли методом электрофореза в 1,3% 
агарозном геле.  

Секвенирование амплифицированных фрагментов генов 16S рРНК проводили на автома-
тическом секвенаторе ДНК CEQ2000XL (Beckman Coulter) с использованием набора секвенирующих 
реагентов Dye Terminator Cycle Sequencing (Beckman Coulter) и прилагаемого к набору протокола.  

Химические анализы. 
Величину рН определяли на приборе иономер «Экотест-120».  
Концентрацию сульфида определяли количественным методом, предложенным Pachmayer 

(Cline,1969) (см. приложение) на спектрофотометре «Spekol-221». 
Контроль чистоты культур СВБ и определение морфологии клеток бактерий вели с помощью 

светового микроскопа «ЛОМО-2» с фазово-контрастной насадкой. 
Результаты.  
Селекция консорциумов микроорганизмов, наиболее активно образующих сероводород. 
Из образцов донных отложений были созданы анаэробные консорциумы микроорганизмов, 

обогащенные СВБ: U1, U2, U3, U4, U5 и U6. Несущественное образование сероводорода в консор-
циумах U7 и U8 можно объяснить их начальными физико-химическим параметрами, неблагоприят-
ными для выживания СВБ: в случае пробы U7 (воды из биореактора) – это низкое значение рН среды 
(рН = 4), а в случае пробы U8 (верхняя зона дна хвостохранилища) – вероятная аэрация, ингибирую-
щая СВБ. Последующее применение метода предельных разведений в анаэробных посевах позволило 
оценить численность CВБ, которая составила 106/мл в консорциумах микроорганизмов U1, U2, U3, 
U4, U5 и U6 при росте на смеси органических субстратов. 

Образование и накопление сероводорода консорциумами СВБ. 
Сероводород определяли как сумму сульфидов: H2S, HS-, FeS (моносульфид железа). Наибо-

лее перспективными по образованию сероводорода являются консорциумы U4 и U5, накопление 
сульфидов в которых за 20 суток культивирования составило 1700 мг/л и 900 мг/л соответственно. 
Однако наиболее быстро сероводород накапливался в консорциуме U2 – до 600 мг/л за первую неде-
лю культивирования. 

Выделение общей ДНК из исходных образцов и амплификация генов 16S рРНК с уни-
версальными праймерами и группоспецефичными для СВБ праймерами. 

Амплификация генов 16S рРНК из общей ДНК образцов с парой универсальных бактериаль-
ных праймеров 27f – 1492r не дала результатов. В следующем опыте были использованы две другие 
пары универсальных праймеров: 27f – 1392r; 27f  – 515r. Для обеих пар универсальных праймеров 
были получены продукты реакции амплификации (ПЦР). Для последующей работы отобраны про-
дукты ПЦР, полученные с праймерами 27f – 1392r, поскольку длина полученных фрагментов ДНК 
позволяла провести реакцию реамплификации со специфичными для СВБ праймерами.  

Получены данные по реамплификацию фрагментов генов 16S рРНК со специфичными к 
группам СВБ праймерами для анализа разнообразия СВБ в образца U2, U3 и U4. В образце U2 обна-
ружены представители СВБ, относящиеся к группам: Desulfonema-Desulfosarcina-Desulfococcus и 
Desulfovibrio-Desulfomicrobium. В образце U3 обнаружены представители СВБ, относящиеся к груп-
пам: Desulfotomaculum, Desulfobulbus, Desulfonema-Desulfosarcina-Desulfococcus и Desulfovibrio-
Desulfomicrobium. В образце U4 обнаружены представители СВБ, относящиеся к группам: 
Desulfobulbus, Desulfonema-Desulfosarcina-Desulfococcus (группа 5) и Desulfovibrio-Desulfomicrobium. 

Выделение и идентификация чистых культур СВБ. 
Для выделения и скрининга промышленных штаммов СВБ использовали предварительно по-

лученные консорциумы микроорганизмов. В результате удалось выделить в чистые культуры 5 
штаммов СВБ. Все штаммы являются строгими анаэробами, споры не образуют, восстанавливают 
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сульфат до сероводорода за счет окисления лактата (молочная кислота). 
Рестрикционный анализ генов 16S рРНК выделенных штаммов позволил получить видоспе-

цифичные рестрикционные профили микроорганизмов и сгруппировать штаммы. Рестрикционные 
профили штаммов Uf2 и Uf2v полностью совпадали, что указывает на их принадлежность к одному 
виду рода Desulfovibrio. Клетки штамма Uf5, как и клетки штаммов Uf2 и Uf2v, имели вибриоидную 
форму, но четкое отличие в рестрикционном профиле штамма Uf5 свидетельствовало о его принад-
лежности к другому, нежели штаммы Uf2 и Uf2v, виду рода Desulfovibrio. У штаммов Uf1о и Uf1b, 
представленных клетками от овальных до палочковидных форм, рестрикционные профили были 
одинаковы, что говорило об их принадлежности к одному виду СВБ. 

Для последующего определения видовой принадлежности секвенированием генов 16S рРНК 
были отобраны штаммы Uf1о, Uf2v и Uf5. 

Размеры просеквенированных фрагментов гена 16S рРНК для выделенных штаммов Uf1о, 
Uf2v и Uf5 составили 480 – 525 нуклеотидов. 

Поиск в базе данных NCBI [4] с помощью программы BLASTn дал следующие результаты. 
Штамм Uf1о, как и штамм Uf1b, принадлежит к Desulfomicrobium norvegicum cо 100 % сходства нук-
леотидных последовательностей генов 16S рРНК. Штамм Uf2v, как и штамм Uf2, принадлежит к 
Desulfovibrio oxamicus c 98 % сходства нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК. Штамм 
Uf5 принадлежит к Desulfovibrio termitidis c 98 % сходства нуклеотидных последовательностей генов 
16S рРНК. 

Динамика образования сероводорода выделенными штаммами СВБ при культивировании на 
молочной кислоте в качестве единственного органического субстрата при 300С позволили выбрать 
штамм Uf2v как наиболее активную культуру СВБ. 

Штамм Uf2v при анаэробном дыхании использовал в качестве акцепторов электронов сульфат 
и тиосульфат. Культура Uf2v как источник углерода утилизировала лактат натрия (молочную кисло-
ту), пируват натрия, а также ацетат натрия совместно с дрожжевым экстрактом. Глицерин, ацетат на-
трия, этанол и малат натрия не поддерживали рост штамма Uf2v. 

Штамм Uf2v, идентифицированный как Desulfovibrio oxamicus, депонирован во Всесоюзной 
коллекции микроорганизмов (ВКМ) Института биологии и физиологии микроорганизмов им. 
Г.К.Скрябина РАН под номером ВКМ В-2456 Д. 

Заключение. 
Проведена селекция активных по образованию сероводорода (промышленных) консорциумов 

СВБ из проб донных отложений. Получены данные по динамике накопления сероводорода в модель-
ных (Пущино) и пилотных (Уфа) условиях. Наибольшие количества сероводорода при росте на смеси 
органических субстратов образовывали консорциумы U4 и U5, а консорциум U2 быстрее начинал 
процесс сульфидогенеза. С помощью молекулярно-генетических методов получены данные о разно-
образии групп СВБ в пробах. Выделены пять чистых штаммов СВБ. На основании данных по морфо-
логии, физиологии и с помощью молекулярно-генетических методов определено таксономическое 
положение этих штаммов (Desulfomicro-bium norvegicum; Desulfovibrio oxamicus; Desulfovibrio 
termitidis). Штамм D. oxamicus Uf2v являлся самым активным продуцентом сероводорода. Штамм 
депонирован во Всероссийской коллекции микроорганизмов под номером ВКМ В-2456 Д в связи с 
заявкой на изобретение «Штамм бактерий Desulfovibrio oxamicus, используемый для очистки сточных 
вод от сульфатов и ионов тяжелых металлов», регистрационный номер Роспатента 2007136892 от 
05.10.2007г. 
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У лигнинолитических грибов, вызывающих так называемую “белую гниль” древесины, про-
дукция внеклеточной лакказы является характерным признаком, отличающим их от других дерево-
разрушающих грибов, не способных разлагать лигнин. 

Принимая во внимание неспецифичность, простоту в использовании и стабильность, грибные 
лакказы стали едва ли не наиболее часто используемыми окислителями природного происхождения в 
современных биотехнологиях отбеливания бумажной массы и текстильных материалов, очистки 
сточных вод и природных водоемов от загрязнений биоцидами, красителями и другими ксенобиоти-
ками. Рост интереса к практическому использованию лакказ сопровождается интенсивным изучением 
условий, позволяющих повышать продукцию этих ферментов. 

Ранее было показано, что культивирование базидиальных грибов на средах с высоким содер-
жанием углерода и азота значительно повышает внеклеточную лакказную [1-3]. Также для повыше-
ния выхода лакказ при погруженном культивировании грибов, кроме варьирования состава питатель-
ных сред, часто используют органические (фенольные или нефенольные) или неорганические (ионы 
меди и/или марганца) индукторы [1-4]. 

Ранее в ходе скрининга нами был отобран штамм Lentinus strigosus 1588 с высокой лакказной 
активностью [3]. 

 
Рисунок 1. Динамика лакказной активности в культуральной жидкости гриба Lentinus strigosus 1588 в присутст-
вии 2 мМ CuSO4 и различных сахаров (20 г/л): 1 – сахароза; 2 – манноза; 3 – глюкоза; 4 – мальтоза; 5 – ксилоза. 

 
В настоящей работе была подобрана оптимальная концентрация неорганического индуктора - 

CuSO4. Нами протестированы различные концентрации CuSO4. Наибольшая лакказная активность 
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наблюдалась при внесении в культуральную жидкость гриба 2 мМ CuSO4, что хорошо согласуется с 
литературными данными для других базидиомицетов [1-3]. 

Далее нами был протестирован ряд сахаров на способность повышать лакказную активность в 
культуральной жидкости гриба L. strigosus 1588 (рисунок 1): глюкоза, мальтоза, сахароза, ксилоза и 
манноза. 

Показано, что наилучшим источником углерода, повышающим лакказную активность в 1,6 
раз по сравнению с часто используемой глюкозой, является ксилоза. Однако пиковая лакказная ак-
тивность наблюдалась значительно позже по сравнению с динамикой лакказной активности в присут-
ствии той же концентрации глюкозы. 

Более позднее достижение максимума лакказной активности в присутствии ксилозы и маль-
тозы, а также их высокая стоимость вынуждают отдавать предпочтения глюкозе при использовании в 
биотехнологических целях. Поэтому было детально изучено влияние различных концентраций глю-
козы (10, 20, 30 и 40г/л) в присутствии оптимальной концентрации CuSO4 (2 мМ) на динамику вне-
клеточной лакказной активности в культуральной жидкости гриба L. strigosus 1588 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика лакказной активности в культуральной жидкости гриба Lentinus strigosus 1588 в  

присутствии 2 мМ CuSO4 и различных концентраций глюкозы: 1 – 10 г/л; 2 – 20 г/л; 3 – 30 г/л; 4 – 40 г/л. 
 
Показано, что увеличение концентрации глюкозы до 30г/л вызывало постепенное повышение 

лакказной активности. Дальнейшее повышение содержания глюкозы в среде культивирования вызы-
вало ингибирование лакказной активности гриба. 

Следует также отметить, что рост концентрации глюкозы в среде культивирования приводил 
к увеличению лаг-фазы (рисунок 2). 

Поэтому оптимальная концентрация глюкозы составила 30 г/л. Но в связи с небольшими раз-
личиями пиковых активностей при 20 и 30 г/л глюкозы для биотехнологических целей целесообраз-
нее использовать меньшую концентрацию глюкозы (20 г/л). 

Использование в процессе культивирования оптимальных концентраций CuSO4 и глюкозы в 
сочетании с подобранным ранее лучшим для данного гриба фенольным индуктором лакказы – 2,6-
диметилфенола и иммобилизации мицелия на поликапроамидном волокне позволило повысить выход 
лакказной активности в 9 раз. 

Таким образом, были найдены оптимальные условия культивирования гриба L. strigosus 1588, 
обеспечивающие высокий выход лакказной активности, позволяющие в дальнейшем получить боль-
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шие количества ферментативного препарата для последующего изучения его свойств и использова-
ния в биотехнологических целей. 

Работа поддержана грантами RFBR-Finland Nr 08-04-41763AFa и ISTC G-1408. 
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Малые реки – наиболее распространенный и многочисленный вид водных объектов на Земле, 
составляющих основу речной сети Беларуси. В городах малые реки являются неотъемлемой частью 
городского ландшафта, делают территорию привлекательной для рекреации и экологического туриз-
ма. В отличие от более крупных водотоков, каждое изменение в ландшафте водосбора малых рек сра-
зу же отражается на их режиме.  Главная причина этого состоит в неравномерности их гидрологиче-
ского режима, вызванной одновременным по всей площади водосбора поступлением талых и дожде-
вых вод, быстрым прохождением паводков и пониженным подземным питанием. В силу этих свойств 
и особенностей они являются наиболее уязвимым звеном гидрографической цепи, чем средние и 
большие реки. Этим объясняется быстрая потеря самоочищающей способности малых рек, подверг-
шихся антропогенному воздействию, и как результат этого загрязнение, истощение и заиливание вод. 
Несмотря на значимость таких объектов, их изучению уделяется мало внимания по сравнению со 
всеми остальными типами водных объектов. 

 В экологических и санитарно-гигиенических исследованиях объектов окружающей среды об-
наружение и количественный учет микроорганизмов необходимы для моделирования природных 
систем и разработки основ управления природными процессами, а также при контроле качества ок-
ружающей среды, соответствия ее гигиеническим нормативам, обеспечивающим безопасность усло-
вий труда, отдыха и здоровье человека. Природные воды являются естественной средой обитания 
многих микроорганизмов, где они способны жить, размножаться, участвовать в процессах круговоро-
тов углерода, азота, серы, железа и других элементов. Численность и видовой состав микрофлоры 
открытых водоемов разнообразен и зависит от вида водоема, состава и концентрации органических и 
неорганических веществ, метеорологических условий, сезона. В водоемах, находящихся в районе 
крупных населенных пунктов, численность водных микроорганизмов, как правило, резко возрастает, 
что связано с загрязнениями, поступающими из почвы с ливневыми, талыми и хозяйственно-
бытовыми сточными водами. Условия существования микроорганизмов в сравнительно небольших 
водоемах отличаются в масштабных по площади и глубоководных реках и озерах. Преимуществен-
ное развитие получают аллохтонные, поступающие извне, микроорганизмы в сравнении с автохтон-
ными, которые составляют собственную микрофлору экосистемы и приспособлены к экологическим 
условиям конкретного водоема [1, 2, 3, 4]. 

Национальная программа развития туризма РБ на 2006–2010 предусматривает продолжение 
начатой реконструкции реки Городничанки, притока р. Неман [5]. Ожидаемым результатом данных 
мероприятий является восстановление природного объекта  «Швейцарской долины». В связи с этим 
возникает необходимость экологического мониторинга, включающего систему регулярных длитель-
ных наблюдений в пространстве и времени, дающую информацию о настоящем состоянии окружаю-
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щей среды, позволяющую прогнозировать на будущее изменение ее параметров. Микробиологиче-
ская  оценка состояния поверхностных вод реки является неотъемлемой частью такого мониторинга. 

Р. Городничанка начинается на северо-восточной окраине города, течет в пределах г. Гродно, 
имеет длину 4,6 км, впадает в Неман справа. Долина в верховье заболочена, выражена слабо. В ниж-
нем течении Городничанки долина сужается до 40 метров, имеет высокие и крутые склоны. Ширина 
русла 1,5–3 м. Скорость течения на разных участках реки различная, от 0,08 до 2 м/с. Берег реки ха-
рактеризуется сильной замусоренностью, а на воде присутствует пленка нефтепродуктов. Нами были 
выбраны и охарактеризованы 6 ключевых точек для отбора проб воды. Первая точка – у черты города 
недалеко от истока, 5 точек на территории города, в том числе и последняя в устье р. Городничанки. 
Участок между 1 и 2-й точками р. Городничанка пересекает в трубах. 

Исследования поверхностных вод р. Городничанки проводились в период 2006–2007 гг. Фи-
зико-химические показатели воды варьировал в следующих пределах: рН 7,5–8,6, прозрачность 10–30 
см, растворенный кислород 1,5–11,5 мг О2/дм3, ХПК (перманганатн.) 9,7–22,5 мг О2/дм3, БПК5 3,3–
10,1 мг О2/дм3, жесткость 3,5–7,8 ммоль/ дм3, ионы аммония 0,09–0,26 мг/ дм3, нитриты 0,5–1,7 мг 
азота/ дм3, нитраты 9,5–20,2 мг/ дм3, хлориды 14–19 мг/ дм3, железо общее –0,3–0,8 мг/ дм3, нефте-
продукты 0,08–0,91, ПАВы 0,8–1,8 мг/ дм3. Таким образом, р. Городничанка относится к эвтрофным 
– неглубоким водоемам с обильным поступлением биогенных элементов. Характеризуется низкой 
прозрачностью, в то же время удовлетворительным насыщением кислородом за счет турбулентного 
перемешивания. Основными источниками загрязнения поверхностного стока химическими вещест-
вами являются оседающие аэрозоли, поверхностный сток с селитебных территорий, дорог, площадок 
промышленных предприятий и вещества, вымываемые из почвы. Расчет индекса загрязнения воды 
(ИЗВ), используемого для комплексной оценки физико-химического состояния воды, позволил отне-
сти воду р. Городничанки к VII классу качества воды – чрезвычайно грязные. 

В пробах воды определяли численность колониеобразующих единиц (КОЕ) аммонифици-
рующих бактерий путем глубинного посева на МПА, амилолитических – на крахмало-аммиачную 
среду, целлюлозоразрушающих – на агаризованную среду Виноградского с фильтровальной бумагой, 
нитрифицирующих бактерий – на жидкую среду Виноградского, денитрифицирующих – среду Гиль-
тея, колиформных – методом мембранных фильтров на среду Эндо [6]. 

Несмотря на то, что из подземных источников вытекает чистая олигосапробная вода, по мере 
продвижения потока в черте города загрязнение стоками переводит воду в разряд мезосапробной. 
Исследования показали, что в поверхностных водах р. Городничанки присутствуют аммонифици-
рующие бактерии в количестве 5,4 104–2,2 105 КОЕ/мл, амилолитические – 3,3 104–3,2 105 КОЕ/мл, 
целлюлозоразрушающие – 2–130 КОЕ/мл, нитрифицирующие – 10–3000 КОЕ/мл, денитрифицирую-
щие – 20–220 КОЕ/мл (таблица). Сезонные изменения структуры микробного сообщества 
р.Городничанки связаны с колебаниями физико-химических параметров среды. Недостаток дождей в 
2007 г. обусловил снижение повехностного смыва с прилегающих территорий, и как результат, сни-
жение численности гетеротрофных микроорганизмов в воде р.Городничанки. Летнее и осеннее уве-
личение численности нитрифицирующих бактерий обусловлено высокой интенсивностью процессов 
самоочищения в данный период. Низкое количество анаэробных бактерий свидетельствует об уси-
ленной аэрации водотока, являющейся основным фактором самоочищения р. Городничанки. 

Высокое содержание общих колиформных бактерий (70–470 КОЕ/мл), значительная доля сре-
ди них термотолерантых колиформных бактерий (20–380 КОЕ/мл ) указывает на свежее фекальное 
загрязнение поверхностных вод р. Городничанки, связанное с попадание в нее неочищенных хозяй-
ственно-бытовых стоков как с селитебных территорий, так и с территории зоопарка. 

Высокое содержание органических веществ в воде не позволяет бактериям обеспечить полно-
го их разложения до минеральных соединений, уменьшить до санитарно-гигиенических норм чис-
ленность аллохтонной (привнесенной в экосистему извне) микрофлоры. Как следствие, ниже по те-
чению от мест, куда поступают сточные воды, физико-химические свойства речной воды не восста-
навливаются. С санитарно-микробиологической точки зрения р. Городничанка может представлять 
эпидемиологическую опасность. 

Таким образом, р. Городничанка имеет незначительную самоочищающую способность и вно-
сит значительный вклад в «экологический пресс», под влиянием которого находится водоток, иг-
рающий большую роль в экологической и ландшафтно-территориальной ситуации центра г. Гродно. 
Долина р. Городничанка выполняет важные экологические и санитарно-гигиенические функции по 
накоплению и выносу основной  массы загрязнений с правобережной части города. 
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Таблица 
Численность бактерий в поверхностных водах р. Городничанка 

 
Физиологические группы, КОЕ/мл 

Колиформные 
№ Сезон 

Аммони-
фицирую-
щие (ОМЧ) 

Амилоли-
тические 

Целлюло-
золитиче-

ские 

Нитрифи-
цирующие 

Денитри-
фицирую-

щие 
общие термото- 

лерантные 
Весна 7,6 · 104 

1,7 · 105 
1,4 · 105 
1,7 · 105 

2 
9 

150 
10 

50 
20 

– 
70 

– 
20 

Лето 6,2 · 104 
1,2 · 105 

1,1 · 105 

1,8 · 105 
4 
7 

1,5 ·103 
110 

300 
280 

– 
250 

– 
160 

1. 

Осень 3,2 · 105 
1,9 · 105 

1,8 · 105 
1,1 · 105 

3 
90 

3 ·103 

110 
300 
280 

– 
250 

– 
290 

Весна 1,4 · 105 
1,8 · 105 

2,7 · 105 
1,9 · 105 

18 
8 

150 
20 

300 
280 

– 
190 

– 
160 

Лето 1,2 · 105 

1,9 · 105 
1,3 · 105 

2,3 · 105 
4 
8 

3 ·103 
280 

90 
20 

– 
350 

– 
190 

2. 

Осень 2,3 · 105 
2,0 · 105 

7,0 · 104 
1,3 · 105 

11 
110 

2 ·103 
300 

300 
280 

– 
390 

– 
330 

Весна 1,3 · 105 
1,7 · 105 

1,4 · 105 
1,4 · 105 

18 
8 

300 
30 

50 
20 

– 
240 

– 
70 

Лето 1,5 · 105 

2,5 · 105 
1,3 · 105 
2,3 · 105 

2 
8 

3 ·103 
280 

50 
50 

– 
300 

– 
240 

3. 

Осень 5,4 · 104 
8,7 · 104 

4,6 · 104 
1,7 · 105 

11 
100 

1,5 ·103 
280 

110 
90 

– 
370 

– 
350 

Весна 7,4 · 104 
1,6 · 105 

1,1 · 105 
8,3 · 104 

12 
9 

300 
30 

150 
280 

– 
160 

– 
140 

Лето 1,1 · 105 

1,9 · 105 
1,2 · 105 

1,5 · 105 
2 
7 

110 
10 

220 
280 

– 
350 

– 
310 

4. 

Осень 3,3 · 104 
6,2 · 104 

3,3 · 104 
1,3 · 105 

18 
130 

3 ·103 
90 

110 
110 

– 
470 

– 
380 

Весна 7,0 · 104 
8,6 · 104 

1,8 · 105 
1,9 · 105 

9 
13 

110 
90 

220 
280 

– 
90 

– 
70 

Лето 1,2 · 105 

1,3 · 105 
2.2 · 105 

3,2 · 105 
19 

110 
220 
50 

90 
10 

– 
320 

– 
280 

5. 

Осень 7,5 · 104 
9,6 · 104 

1,1 · 105 
1,9 · 105 

14 
14 

1,1·103 
110 

300 
280 

– 
380 

– 
170 

Весна 6.5 · 104 
8,5 · 104 

8,8 · 104 
1,9 · 105 

6 
11 

220 
30 

50 
10 

– 
250 

– 
150 

Лето 1,2 · 105 

1,5 · 105 
1,3 · 105 
1,8 · 105 

8 
14 

220 
50 

110 
10 

– 
340 

– 
320 

6. 

Осень 2,2 · 105 
1,5 · 105 

3,2 · 105 
1,2 · 105 

27 
160 

150 
70 

150 
110 

– 
380 

– 
320 

Примечание: в числителе микробные показатели за 2006 г, в знаменателе – за 2007 г. 
 

Проблема «экологической реабилитации» данного водного объекта является одной из самых 
важных не только градостроительных, но и экологических задач развития г. Гродно. Основные при-
родоохранные мероприятия должны быть направлены на стабилизацию антропогенных нагрузок, ор-
ганизацию инженерных мероприятий по очистке ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, берего-
укрепительные работы, создание защитного озеленения на территории бассейна р. Городничанки. 
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 Липазы находят широкое применение в стереоселективном органическом синтезе, поскольку 
являются коферментнезависимыми, проявляют широкую субстратную специфичность, высокую сте-
реоселективность и стабильность [1-3]. Кроме того, особенностью липаз является их способность ка-
тализировать реакции этерификации и трансэтерификации в органических растворителях, которые 
широко используются для получения оптически активных соединений. В связи с этим поиск новых 
источников, в том числе микроорганизмов, содержащих стереоспецифичные липазы с целью созда-
ния на их основе биокатализаторов для энантиоселективного синтеза оптически активных спиртов, 
оксикислот и их эфиров является актуальной задачей. 

В данной работе предложен удобный подход к определению активности липаз в культураль-
ных жидкостях микроорганизмов, включающий использование синтетического аналога триглицери-
да, содержащего фрагмент хромофорной N-(2,4-динитрофенил)-β-аминопропионовой кислоты. Суть 
подхода заключается в том, что отщепляющаяся в ходе ферментативного гидролиза хромофорная 
кислота (рисунок 1) практически полностью (95 – 97%) переходит в водно-метанольный слой в усло-
виях экстракции реакционной системы смесью хлороформ-метанол 2:1, в то время как непрореагиро-
вавший субстрат, содержащий гидрофобный фрагмент, - в хлороформно-метанольный слой [4]. По-
глощение водно-метанольного слоя при 350 нм служит мерой активности липаз. Преимуществами 
такого подхода являются исключение из методики процедуры хроматографического разделения суб-
страта и продуктов ферментативной реакции, а также использование для детекции простого спектро-
фотометра. Молярный коэффициент экстинкции N-(2,4-динитрофенил)-β-аминопропионовой кисло-
ты равен 18500 М-1см-1, что позволяет определять концентрацию гидролизованного липазами суб-
страта в области 10-5 М. 
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Рисунок 1. Ферментативный гидролиз хромогенного субстрата 

 
Липазы гидролизуют сложноэфирные связи в 1 и 3 положении триглицеридов, поэтому, что-

бы количество отщепившегося хромофора однозначно коррелировало со степенью энзиматического 
гидролиза хромогенный триглицерид конструировали следующим образом: в первое положение вво-
дили гексадециловый фрагмент, соединенный негидролизуемой простоэфирной связью с остатком 
глицерина, второе положение ацилировали олеиновой кислотой, типичной для природных триглице-
ридов, а третье положение – N-(2,4-динитрофенил)-β-аминопропионовой кислотой. 

С помощью предложенного подхода была определена активность липаз в культуральных 
жидкостях некоторых микроорганизмов: B-99 – Pseudomonas fluorescens, B-153 – Pseudomonas 
aeruginosa, B-235 – Streptomyces netropsis, а также активность липазы из поджелудочной железы со-
баки («Fluka», Швейцария) и в лекарственном препарате «Панзинорм» (рисунок 2). 

Для определения активности липаз отбирали аликвоту раствора хромогенного триглицерида 
(0,15 мг) в хлороформе, растворитель упаривали в токе аргона, а полученный сухой остаток диспер-
гировали в натрий-ацетатном буфере (0.6 М, рН 8.0), содержащем 0,5 мг/мл натрий лаурилсульфата, 
выдерживая в ультразвуковой бане в течение 40 мин при 500С. К полученной суспензии добавляли 
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исследуемый раствор (культуральную жидкость, суспензию таблетки «Панзинорм» или липазы из 
поджелудочной железы собаки в том же буфере) и выдерживали в течение 1 ч при 400С. Затем реак-
цию останавливали добавлением двукратного объема смеси хлороформ-метанол (2:1), центрифугиро-
вали, измеряли поглощение верхнего слоя при 350 нм и вычисляли скорость ферментативного гидро-
лиза. 
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Рисунок 2. Активности липаз из разных источников, определенные с помощью хромогенного субстрата 

 
Наибольшая ферментативная активность наблюдалась в случае суспензии препарата «Панзи-

норм» и, исходя из паспортных данных, хорошо коррелировала с активностью липазы из поджелу-
дочной железы собаки. В ряду микроорганизмов самая высокая активность была определена в случае 
культуральной жидкости B-99 – Pseudomonas fluorescens. 

Таким образом, разработан удобный метод определения активности липаз, в том числе в сре-
де культивирования микроорганизмов. 

Авторы выражают благодарность член-корреспонденту А.И. Зинченко (Институт микробио-
логии НАН Беларуси) за предоставление культуральных жидкостей микроорганизмов. 
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Нанотехнологии являются в настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся и 
перспективных направлений научно-технических разработок, которые обещают значительные дос-
тижения в получении принципиально новых свойств создаваемых материалов, объектов и изделий на 
их основе. 
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Резкое увеличение масштаба реализуемых нанотехнологий, возрастающее число исследова-
ний и разработок в этой области остро ставят вопрос о влиянии наноматериалов на окружающую 
среду и здоровье людей, учитывая высокую проникающую способность и химическую активность 
наночастиц. Наибольший риск вредного воздействия на человека и окружающую среду представляют 
нанопорошки, являющиеся первичным продуктом в большинстве нанотехнологий. 

Оценка безопасности наночастиц должна входить в число важнейших приоритетов, учитывая 
ожидаемое широкое распространение наноматериалов в мировом промышленном производстве и по-
явления рисков как непосредственного контакта людей с наночастицами при получении и переработ-
ке, так и в результате их возможного распространения и накопления в окружающей среде – воздухе, 
воде, почве [1, 2]. 

Развитие разработок в области нанотехнологий и наноматериалов привело к формированию в 
последние годы нового направления исследований – нанотоксикологии, в котором изучаются воз-
можные вредные последствия контакта человека с нанообъектами. Исследования воздействия нано-
порошков на организм, выполненные in vitro и in vivo, убедительно свидетельствуют о возникновении 
воспалительных процессов, окислительных стрессов, апоптоза, нарушения производства цитокина и 
других реакций, возникающих вследствие контакта организма с наночастицами [3-10]. 

В то же время данные о генетических эффектах наночастиц, имеющиеся в научной литерату-
ре, противоречивы. В ряде работ показано, что углеродные нанотрубки способны вызывать повреж-
дения ДНК. Так, согласно работе [11], фуллерены, разведенные в воде и этаноле, оказывают влияние 
на лимфоциты человека, вызывая в них генотоксический эффект, который был выявлен с помощью 
метода Комет (comet assay). 

В исследовании [12] было установлено, что наночастицы способны вызывать не только по-
вреждения ДНК, но и индуцировать рак. Авторы данного исследования также использовали метод 
Комет и наблюдали одновременно дозо- и время-зависимое увеличение числа одиночных и двойных 
разрывов ДНК в клетках рака молочной железы при воздействии водных дисперсий C60 или крем-
ниевых фуллеренов. 

Авторы [13] считают, что генотоксический эффект наночастиц связан с их способностью об-
разовывать комплексы с вредными химическими веществами, например, с частицами выхлопов ди-
зельного топлива, содержащими атомы углерода, которые могут быть связаны с органическими ма-
териалами – полициклическими ароматическими углеводородами и переходными металлами. Они 
вызывают повреждения ДНК частично с помощью окислительных механизмов, часть из которых в 
свою очередь может быть связана с воспалительными процессами. 

Показано также [14,15] образование мутаций у крыс при введении наночастиц металлов. 
Однако группа ученых из Украины [16] (Андриевский Г.В. с соавт.) подвергли сомнению дан-

ные, полученные в исследованиях [11,12]. Согласно утверждениям Андриевского и соавт., использо-
вание метода Комет (single-cell gel electrophoresis assay) неприемлемо для анализа генотоксических 
свойств водных дисперсий наночастиц фуллеренов и оксидов кремния. Это обусловленo тем, что на-
ночастицы, имеющие на своей поверхности ионногенные группы, под воздействием электрофорети-
ческого поля (в условиях электрофореза) становятся сильно заряженными, и как следствие, во время 
проведения анализа, активно связываются с поверхностью ядерной мембраны, "разжижают" ее и, 
движимые электрическим полем, нарушают ее целостность, вызывая ее разрывы, что, в конце концов, 
приводит к выбросу из клеточного ядра нуклеотидного содержимого. Методика же метода Комет как 
раз и основана на том, что поврежденный нуклеотидный материал (ДНК) выбрасывается через непо-
врежденную мембрану клеточного ядра, через ее поры, под действием электрофоретического поля. 
По особенностям выброса нуклеотидного содержимого и судят о нарушениях генетического аппарата 
клетки.  

Более того, в работе этих же авторов [16] полностью опровергается какое-либо негативное 
действие гидратированных фуллеренов на живые организмы и, наоборот, приводятся факты их уди-
вительной, положительной биологической активности. Аналигично в работе [17] было показано, что 
водорастворимые дериваты фуллеренов обладают антиоксидантными эффектами, снижая перекисное 
окисление липидов в кератиноцитах человека при воздействии ультрафиолета. 

В связи с тем, что имеющиеся в литературе данные не позволяют сделать однозначные выво-
ды о генотоксичности нанопорошков, и в частности наиболее часто использующихся в нанотехноло-
гиях углеродных нанотрубок, представляет несомненный научный и практический интерес исследо-
вать генетические эффекты углеродных наночастиц в  клетках мышей in vivo. 

Материалы и методы исследования. Исследования генетических эффектов углеродных на-
нотрубок (фуллеренов) проводили на мышах линии Af. Воздействию подвергали самцов в возрасте 2 
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- 2,5 месяца. Суспензию наночастиц в дозе 5 мг/кг в дистиллированной воде вводили животным 
внутрижелудочно с помощью зонда. Контрольным животным таким же способом вводили дистилли-
рованную воду. Забой животных производили спустя 7 дней. 

В качестве теста изучали частоту хромосомных перестроек в клетках костного мозга мышей. 
Препараты готовили по общепринятой методике. Для анализа хромосом использовали наиболее под-
ходящую клеточную стадию - метафазу митоза. Именно в этой стадии хромосомы приобретают мор-
фологические особенности, позволяющие произвести наиболее точную идентификацию. В норме ка-
риотип лабораторной мыши включает в себя сорок близких по размеру акроцентрических хромосом. 
В процессе цитологического анализа выявлялись и анализировались хромосомные аберрации в клет-
ках костного мозга.  

Результаты экспериментальных исследований подвергали статистической обработке, исполь-
зуя пакет статистических программ Microsoft Excel (средняя арифметическая, ошибка средней ариф-
метической). Оценка значимости различий средних арифметических определялась с помощью t – 
критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Проведено исследование мутагенного действия углеродных нано-
частиц в дозе 5 мг/кг массы животного. Полученные результаты представлены в таблице. 

 
Таблица  

Влияние углеродных наночастиц на спонтанный уровень хромосомных аберраций в клетках костного мозга 
мышей линии Af 

 
Аберрантные метафазы Аберрации Вариант Количество 

метафаз количество % ± Sx количество % ± Sx 
контроль 294 14 4,76±1,54 16 5,44±1,32 

5 мг/кг 240 16 6,67±1,61 17 7,08±1,66 

 
Выявлено, что у контрольных животных частота аберрантных метафаз составила 4,76±1,54%, 

а уровень хромосомных перестроек - 5,44±1,32%, что соответствует литературным данным по часто-
те спонтанных аберраций в клетках костного мозга мышей линии Af.  

При пероральном введении наночастиц обнаружено незначительное увеличение частоты 
аберрантных метафаз и хромосомных перестроек в клетках костного мозга - до 6,67±1,61% и 
7,08±1,66% соответственно. Во всех вариантах хромосомные перестройки представлены одиночными 
и парными фрагментами. 

Таким образом, согласно предварительным данным, пероральное введение углеродных нано-
частиц в низкой дозе 5 мг/кг не вызывает достоверного повышения спонтанного уровня хромосом-
ных аберраций в клетках костного мозга мышей. Необходимы дальнейшие исследования генетиче-
ских эффектов углеродных нанотрубок в более высоких концентрациях, а также других типов нано-
частиц, обладающих различными химическими свойствами, которые потенциально способны вызы-
вать генетические повреждения в клетках. 
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На Севере Казахстана имеются гидротермальные месторождения урана, которые охватывают 
территорию Северо-Казахстанской и Акмолинской области. 

В нашей Республике на объектах кучного выщелачивания урана микробиологические обсле-
дования не производились. В связи с этим в задачу наших исследований входило изучение экологии 
хемолитоавтотрофных бактерий, осуществляющих окисление четырех валентного урана до шестива-
лентного, представляется весьма актуальным. В данной работе представлен материал обследования 
химического состава и экология хемолитоавтотрофных бактерий различных технологических раство-
ров после выщелачивания. 

Руды месторождения «Восток» относятся к комплексным ураномолибденовым. Кроме основ-
ного компонента урана, практическое значение имеет молибден, распределение которого связано с 
распределением урана корреляционной зависимостью, уменьшающийся с глубиной. Содержание мо-
либдена в руде изменяется от тысячных долей процента в рядовых и бедных рудах до десятых в бога-
тых, составляя в среднем 0,038 %. Кроме того, в рудах отмечаются значительные концентрации 
свинца (0,07 %) и серебра (0,00007 %). 

По результатам технологических исследований руды, месторождения имеют следующий со-
став: кварц, полевые шпаты – 38%, слюда (мусковит, серицит) – 25%, глинистые минералы – 21%, 
карбонаты (доломит, кальцит) – 12%, органические вещества – 1%, сульфиды – 0,7%, гидроокислы 
железа – 2%, циркон, сфен, рутил и др. – 0,4%. 

Забалансовых и окисленных видов урансодержащих руд месторождения «Восток» складирует 
штабелями  на предварительно подготовленную резиновую подложку. На поверхность созданный 
таким образом кучу, где проводит кислотное оращение, в качестве окислителя обычно применяет 1,5-
2% раствора серной кислоты, как технологический раствор. Полученный после оращения технологи-
ческий раствор с низким содержанием урана, как продуктивный раствор, содержащий 0,1 г/л U по-
ступают на сорбцию. Обычно после адсорбции урана в растворе остается в количестве до 0,01 г/л U и 
его называют маточным раствором. Как показали результаты химического анализа, содержание мо-
либдена в изучаемого нами продуктивном растворе встречается до 0,07 г/л Mo. Во всех исследуемых 
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растворах железо находится в трехвалентной форме, и концентрация его в продуктивном растворе 
доходит  до 6,4 г/л Fe3+. Мы предпологаем, что присутствие железа в основном в трехвалентной фор-
ме не без участия А. ferrooxidans (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Химический состав отработанных растворов на участках кучного выщелачивания урана РУ-1 

 
Содержание в растворах, г/л № 

п/п 
Место отбора 

проб H2SO4 Fe3+ Fe2+ Feобщ U Мо SiO2 SO4
2- Cорг

 NH4
+ 

1 
Раствор под 
штабелем 4 

(отработанный) 
0,48 2,58 0 2,52 0,067 0,033 - 31,92 - 0,28 

2 Раствор под 
штабелем 5 2,4 6,3 0,1 6,4 0,086 0,072 0,47 62,4 0,095 0,26 

3 Раствор под 
штабелем 6 2,9 6,3 0 6,3 0,042 0,073 - 57,6 - 0,20 

4 Маточный рас-
твор 1,3 4,48 0,35 4,83 0,017 0,016 0,062 43,6 0,095 - 

5 Карта №1 (рас-
твор) 5,8 9,38 0 9,38 0,042 0,033 - 110,4 - 0,30 

6 Карта №2 (рас-
твор) 0,92 2,52 0 2,52 0,11 0,008 - 50,4 - 0,24 

7 Карта №3 (рас-
твор) 3,9 5,25 0 5,25 0,011 0,043 - 50,4 - 0,24 

8 Карта №4 (рас-
твор) 2,4 1,3 0 1,3 0,016 0,028 - 55,2 - 0,20 

9 Карта №5 (рас-
твор) 1,5 5,6 0 5,6 0,028 0,025 - 122,4 - 0,21 

 
Нами было исследован раствор под штабелями и испарительных карт, где были проведены 

химико-микробиологические работы. Нам казалось, что это даст возможность лучше представить об-
становку, в которой происходят процессы микробиологического превращения урансодержищих руд. 

Для проведения химико-микробиологического обследования участка кучного выщелачивания 
«Восток» РУ-1 пробы отбирали из раствора под штабелями №4, 5, 6, маточного раствора и испари-
тельной карты №1, 2, 3, 4, 5. 

Температура раствора под штабелем оказался ниже (17-18,5оС), чем раствор испарительной 
карты (19-21оС). Его характерной особенностью оказалось преобладание кислых растворов (рН 1,17 
до 2,18), что создает благоприятные условия для развития хемолитоавтотрофных (А.ferrooxidans, 
L.ferrooxidans, A.thioxidans, Т.acidophilus, A.сryptum, S.acidocaldarius) бактерий, которые играют глав-
ную роль в процессе бактериального выщелачивания металлов из руд. 

Анализируя данные о численности хемолитоавтотрофных бактерий – основных показателей 
степени окислительно-востановительных процессов, необходимо отметить, что они встречались в 
растворах в незначительных количествах, кроме А.ferrooxidans. Содержание А.ferrooxidans был отме-
чен во всех пробах растворов, имеющих кислую реакцию, а численность клеток его достигала от 107 
до 102 кл/мл. Как видно из таблицы 2, изучение численности А.ferrooxidans показал, что в растворах 
из под штабелями встречаются в значительном количестве (107 кл/мл), тогда как их количество в рас-
творах испарительной карты достигает всего от 102 до 105 кл/мл. Такая малая численность по-
видимому, была связана с низкой аэрацией раствора испарительной карты. Возможно, что в застой-
ных кислых растворах, скопившихся на испарительных картах, солнечные лучи оказывают ингиби-
рующее или даже стерилизующее действие на клетки бактерий. 

Анализируя данные о численности бактерий Leptospirillum ferrooxidans – одним из основных 
показателей степени окислительно-востановительных процессов, необходимо отметить, что они 
встречались в растворах редко и в незначительных количествах. Содержание L.ferrooxidans был от-
мечен в количестве 102 кл/мл в пробах под штабелем №6 и испарительной карты №1. Наибольшее их 
количество представлено в пробах под штабелем №5 и карта №2, численность их не превышала 103 
кл/мл. Изучение численности L.ferrooxidans в остальных отобранных точках проб (маточный раствор, 
испарительные карты № 3, 4, 5) не дали положительных результатов. 
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Таблица 2 
Численность хемолитоавтотрофных бактерии на различных участках кучного выщелачивания урана РУ-1 

 
Количество клеток (кл/мл) 

№ 
п/п Место отбора проб ph
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ат
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1 Раствор под штабелем №4 (отработанный) 2,18 17,
0 107 10 103 10 

2 Раствор под штабелем №5 1,63 18,
0 107 103 103 10 

3 Раствор под штабелем №6 1,56 18,
5 107 102 103 10 

4 Маточный раствор 1,77 20,
0 105 10 10 102 

5 Карта №1 (раствор) 1,17 19,
5 102 102 10 103 

6 Карта №2 (раствор) 1,96 19,
0 103 103 10 102 

7 Карта №3 (раствор) 1,42 21,
0 103 10 10 102 

8 Карта №4 (раствор) 1,60 20,
0 102 10 10 103 

9 Карта №5 (раствор) 1,74 21,
0 103 10 10 102 

 
Для определения численности A. thioxidans в жидкую питательную среду Ваксмана с серой 

засевали исследуемый раствор после выщелачивания. После инкубировании в термостате при 28-
300С, через 3-4 дня появился помутнение среды, а рН ее снижался. Присутствие в растворах под шта-
белями №4, 5, 6 незначительного количества (103 кл/мл) A. thioxidans позволяет предположить об их 
участии в процессах бактериального выщелачивания урана. В маточном растворе и в кислых раство-
рах испарительных карт A. thioxidans не были обнаружены. 

Для получения накопительной культуры Sulfolobus acidocaldarius к среде добавляли около 1% 
элементной серы, и устанавливали рН 3,0. После инкубирование при 700С, через 3-7дней появился 
сильное помутнение, на поверхности среды образовался пленка.  Анализируя данные о численности 
бактерий S. acidocaldarius –необходимо отметить, что они встречались в растворах редко и в незна-
чительных количествах. Содержание S. acidocaldarius был отмечен только в растворах испарительной 
карты, а численность клеток его достигала от 10 до 103 кл/мл. Как видно из табл.2., в растворах под 
штабелями №4, 5, 6  S. acidocaldarius не обнаружены. 

Таким образом, при обследований различных участков кучного выщелачивания были выделены 
железо и серо-окисляющие бактерий более 10 млн.клеток в одном мл раствора. Как известно источ-
ником питания в энергетическом обмене для этих бактерий является восстановленные формы железа 
и серы, которые в руде встречаются в форме минерала – пирита. Эти микроорганизмы в кислой сре-
де, где 10-20 г/л H2SO4, интенсивно окисляют пирит до трехвалентного железа и серной кислоты. 
Растворы трехвалентного железа взаимодействуют с различными минералами, в том числе с минера-
лами четырехвалентного урана и восстанавливается до двухвалентной формы железа и оно снова 
окисляется бактериям. Известно, что в таких условиях химическое окисление железа кислородом 
воздуха не происходит. 

Итак, основная роль в окислении урана на кучном выщелачивании принадлежит тионовым 
бактериям, и главным образом T. ferrooxidans. Тот факт, что железо в кислых растворах находится 
преимущественно в трехвалентной форме, еще раз подтверждает высокую активность А. ferrooxidans, 
стерильные растворы в подобных условиях содержали бы только закисное железо, образующееся при 
окислении сульфидов. 
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Контроль уровней токсических соединений в промышленных зонах и вблизи прилегающих 
территорий необходим для превентивных мер, направленных на защиту экологических систем и здо-
ровья человека. При этом желательно, чтобы аналитические методы контроля были достаточно про-
стыми и обеспечивали специфичность определения токсинов в сочетании с воспроизводимостью ре-
зультатов анализов. Наименее сложными по композиции и эксплуатации являются биосенсорные 
системы, которые обладают абсолютной специфичностью к определяемому компоненту или чувстви-
тельны к узкому спектру гомологичных соединений. Специфичность биосенсоров обусловлена при-
родой используемых в устройствах биоэлементов на основе тех или иных биоматериалов: ферментов, 
антител, антигенов, рецепторов, олигонуклеотидов и т. д. Структура и подготовка биосенсора к рабо-
те заключаются в следующем: биоматериал иммобилизуют на поверхности электрода или мембраны, 
затем, полученный биоэлемент соединяют с преобразователем механизма биохимической реакции в 
электрические сигналы и исследуют аналитические ответы, согласно предварительной калибровке. 
Воспроизводимость работы биосенсора зависит от стабильности используемого биоэлемента, а имен-
но, от устойчивости нативных конформаций иммобилизованных молекул сенсорного материала. Так, 
например, воспроизводимость анализов этанола и метанола алкобиосенсором зависит от стабильно-
сти биоэлемента с алкогольоксидазой (AO) метилотрофных дрожжей (EC 1.1.3.13), которая катализи-
рует окисление указанных спиртов кислородом воздуха в соответствии со стехиометрической схе-
мой: 

 
CH3CH2OH + O2 = CH3C(O)H + H2O2 
 
CH3OH +O2 = CH2O + H2O2 
 
Анализ содержания этанола в пищевых продуктах и крови пациентов актуален в производст-

венной и криминалисткой практике, тогда как уровень метанола необходимо контролировать на неф-
те-газодобывающих территориях. 

Для увеличения стабильности АО в алкобиосенсорах необходима информация о пространст-
венной структурной организации и динамике фермента под влиянием различных факторов. 

В нашей работе приведены результаты начальных исследований АО направленные на выяв-
ление связи стабилизирующих эффектов этанола со структурными изменениями данного фермента. 
Работа ведется на примере АО дрожжей Hansenula polymorpha методами дифференциальной адиа-
батной сканирующей микрокалориметрии и спектрофлуорометрии. 

Термоиндуцированные структурные переходы АО регистрировали с помощью микрокалори-
метра ДАСМ-4 (Институт биологического приборостроения, Пущино) при скорости прогрева 1 
К/мин и избыточном давлении 2,5 атм. Спектры флуоресценции кофактора – ФАД в АО снимали на 
спектрофлуориметре Perkin Elmer MPF 44B при возбуждении светом длины 450 нм при комнатной 
температуре. 

Известно, что тепловая денатурация многих белков in vitro носит неравновесный, кинетиче-
ский характер. Нативная структура этих белков является метастабильной, по крайней мере, при по-
вышенных температурах. 

 



 
 

Рисунок 1. Температурная зависимость парциальной теплоемкости АО (концентрация белка 0,15 мг/мл, 50 мМ 
фосфатный буфер, 200 мМ NaCl, pH 7,5): A- в присутствии 1,3 мМ этанола; B - в присутствии 1,0 мМ этанола; 

C- контрольный образец фермента. 
 
Как видно, на рисунке 1, кривые теплопоглощения, связанные с плавлением нативной струк-

туры фермента, в отсутствии и в присутствии этанола, сильно отличаются друг от друга по значениях 
максимумов термоиндуцированного перехода в предельных случаях (рисунок 1 A и C), и характери-
зуются весьма сложной формой при определенных промежуточных концентрациях субстрата (рису-
нок 1. B). В обоих предельных случаях наблюдается заметное отличие и в энтальпии плавления фер-
мента. 

Промежуточные концентрации этанола в районе 1 мМ (по максимуму термоиндуцированного 
перехода) в образце приводят к изменению конформации АО, при этом появляются состояния харак-
теризующиеся двумя предельными случаями температурного максимума (58 0 С и 67 0 С) на фоне 
еще, по крайней мере, двух широких и не очень выраженных переходов. Судя по весьма сложной 
кривой теплопоглощения и ее изменениям при вариации внешних условий, процесс денатурации АО 
включает целый ряд стадий, перекрывающихся по температуре. На основании приведенных резуль-
татов и анализа температурной кривой можно предположить, что активация АО этанолом затрагивает 
несколько промежуточных глобулярных структур, которые можно рассматривать как структурные 
домены данного фермента. 

В контрольном образце АО кривая теплопоглощения характеризуется ярко выраженным пе-
реходом с максимумом при 58 0 С и по, крайней мере, еще двумя не выраженными широкими перехо-
дами. Увеличение концентрации этанола в образце, от определенного значения, приводит к скачко-
образному увеличению максимума перехода на 9-10 0 С и составляет 66-67 0 С. (рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2. Зависимость максимума термоиндуцированного перехода АО от концентрации этанола. 
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АО является флавопротеидом содержащим прочно связанный в нековалентном виде кофактор 
– ФАД и имеет максимум оптического поглощения в области 450 нм и максимум флуоресценции - 
520 нм. Исследования параметров флуоресценции также могут быть информативными как в отноше-
нии определения нативной структуры белка, так и динамики конформационных состояний при дей-
ствии физико-химических факторов. 

Нами выявлено, что при взаимодействии АО с этанолом в различных концентрациях проис-
ходит уменьшение или увеличении интенсивности флуоресценции ФАД. Инкубирование фермента в 
интервале температур 25 – 55 0С приводит к структурным перестройкам, отражающимся на измене-
нии интенсивности флуоресценции кофактора. При этом влияние этанола на прогретые и непрогре-
тые образцы АО, по данным флуоресценции, также различно. В отсутствии этанола, при нагревании 
до температуры 60 0С фермент денатурирует и интенсивность флуоресценции ФАД существенно па-
дает. В присутствии определенных количеств этанола интенсивность флуоресценции кофактора в 
активном центре АО после инкубирования при 60 0С, напротив, значительно возрастает, при сохра-
нении ферментативной активности. 

Таким образом, присутствие этанола положительно отражается на термостабильности АО 
увеличивая “активный” интервал температур фермента на 100С. Флуориметрические данные о стаби-
лизирующем эффекте этанола хорошо коррелируют с микрокалориметрическими исследованиями 
фермента Наряду с результатами указанными выше, мы также получили экспериментальные данные 
о влиянии на АО азида натрия и глутарового диальдегида - сшивающего реагента, которые позволя-
ют понять природу увеличения термостабильности фермента за счет конформационных изменений не 
только под влиянием этанола. Необходимо отметить, что АО, согласно классификации (EC 1.1.3.13), 
относится к группе аллостерически регулируемых ферментов. Мы не исключаем, что в ходе даль-
нейших наших исследований будет найдено низкомолекулярное соединение способное значительно 
увеличить стабильность АО в составе биосенсора, не мешая при этом анализам низших спиртов. 
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Современная экологическая генетика это – отрасль знания, исследующая взаимодействие ге-
нетических процессов и экологических отношений. В последние годы биологическая наука начинает 
занимать важное место в системе представлений о мониторинге состояние окружающей среды мно-
гим  биологическим объектам – про- и эукариотам и таким  разделам биологии, как экология, физио-
логия и генетика, которая активно привлекаются для разработки теоретических и практических основ 
наблюдения за состоянием биологической компоненты окружающей среды. Это особенно важно сей-
час, т.к. вследствие антропогенного пресса на природу, возникла серьезная угроза жизни на нашей 
планете. 

Для решения проблемы экологической безопасности необходимо знать действие токсических 
и генетических (мутагенных и рекомбиногенных) факторов на окружающую среду, что это требует  
наличия разнообразных тест-объектов – от микроорганизмов до высших эукариот, позволяющих вы-
являть наличие загрязняющих веществ разного происхождения и механизма их действия. Особый 
интерес представляет экогенетическое изучение микроводорослей представляет большой интерес, так 
как их клетки по своему строению сходны с клетками высших растений и могут служить моделью 
при исследовании действия экотоксикантов на клетки растений. Кроме того, различные типы мутан-
тов микроводорослей могут быть использованы в качестве удобных объектов для изучения структу-
ры и функции различных клеточных органелл, (Levine R.P., Tageeva et al) генетической регуляции 
различных биосинтетических и метаболических процессов (Kirk J.T., Tilney-Basset R.A.) и молеку-
лярной организации мембран (Тагеева С.В, Попов В.И., Тимофеев – Рессовский и др). 
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Хламидомонада (Chlamydomonas reinhardtii Dangeard) – зеленая почвенная одноклеточная во-
доросль, представляет собой  удобную модель для решения ряда генетических вопросов, в том числе 
выявления генетических эффектов действия различных экотоксикантов. 

Актуальной задачей современной экспериментальной экологии является разработка модель-
ных тест-систем для оценки действия экотоксикантов на клеточные системы и генетических послед-
ствий их применения. 

Цель настоящей работы заключалась в оценке действия состояние сточные воды нижнее 
часть реки Большая Алматы, стоков автомойки г.Алматы (1-3) и сточных вод Павлодарского нефте-
перерабатывающего завода. 

Токсичность и генетическую активность факторов водной среды оценивали с помощью 
штаммов микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii. В качестве показателя генетической активно-
сти факторов рассматривали частоту возникновения прямых, обратных мутаций. 

В работе использовались дикие и мутантные штаммы зеленой микроводоросли Chlamydomo-
nas reinhardtii из коллекции фототрофных микроорганизмов кафедры микробиологии КазНУ им. аль- 
Фараби, в которой содержатся штаммы  Chlamydomonas reinhardtii из Центра генетики хламидомона-
ды (США), кафедры генетики Санкт-Петербургского государственного университета и мутантные 
штаммы, полученные в ходе наших экспериментов. Состав сред и условия культивирования были 
стандартными (Квитко К.В., и др. 1972). 

При постановке опытов исходная концентрация суспензии составляла 104-106 кл/мл. 
Для выявления веществ, обладающих генетической активностью, штаммы выдерживали в 

тестируемой воде. 
Подсчет клеток в суспензии осуществляли под микроскопом в камере Горяева. Культирова-

ние водорослей осуществляли в гетеротрофных условиях при температуре 25-280 С. 
Источником УФ света служила кварцевая лампа БФ1.5 с длиной волны 254 нм. 
Доза облучения варьировала в зависимости от времени экспозиции. Рассев суспензии клеток 

(облученных и необлученных) осуществляли сразу после облучения в условиях, исключающих фото-
реактивацию. Контролем служили клетки, необработанные УФ светом. Изучение мутагенной актив-
ности включало определение частоты возникновения прямых мутаций –пигментных (в темновых ус-
ловиях), устойчивых к ингибиторам роста, эритромицену (50мг/л) и обратных мутаций у светочувст-
вительных штаммов. 

При действии УФ лучей обнаружены 3 новых типа характеризующиеся изменением окраски 
колоний: колонии темно-зеленого цвета, колонии светло-зеленого цвета, колонии салатного цвета. 
Максимальная частота мутаций наблюдается после 3-х мин облучения УФ. При этом наблюдали дос-
товерное увеличение частоты возникновения прямых мутаций – пигментных, устойчивости к эрит-
ромицину (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Изучение действие УФ света на зеленой микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii 
 

УФ свет (минут)  
Частота встречаемости 

 
Контроль 

 1 3 

Пигментных мутантов 4,5х10-4 3,5х10-4 4,2х10-3 
Эритромицин-устойчивых < 3,2х10-6 2,3х10-5 7,8х10-5 
Ревертантов по светочувст-

вительности 
3,5х10-5 7,2х10-6 3,2х10-5 

 

 
Эти результаты позволили использовать в дальнейшей работе УФ луча (3минут) в качестве 

позитивного контроля для определения токсичности экотоксикантов из загрязненных экосистем. 
Тестирование воды на токсичность из Большой Алмата, показало, что подавляет рост штамма 

дикого типа в жидкой среде (рисунок 1). 
Пробы воды из стоков автомойки г.Алматы обладала слабой мутагенной активностью. Об 

этом свидетельствовало некоторое увеличение частоты встречаемости светоустойчивых ревертантов 
(рисунок). 
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Рисунок. Результаты биотестирования загрязненных вод, 

отобранных из различных источников 
с помощью микроводорослей 

 
Пробы сточных вод Павлодарского нефтеперерабатывающего завода были токсичны и обла-

дали мутагенной активностью, так как индуцировали появление прямых и обратных мутаций (рису-
нок 1, таблица 1). 

Результаты проведенного биотестирования показали среднюю степень токсичности воды в 
реке «Большая Алматинка». 

Настораживает факт высокой степени токсичности смывных вод автотранспортных моек го-
рода Алматы и сточных вод Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. 

 
Таблица 2 

 Изучение генетической активности пробы из сточных вод Павлодарского нефтеперерабатывающего завода 
 

Эксперимент (проб №) 
 

 
Частота встречаемости 

 
Контроль 

 1 2 3 

Пигментных мутантов < 6,5х10-3 3,1х10-3 
 

0,5х10-3 
 

2,6х10-3 
 

Ревертантов по светочувст-
вительности 

<10-5 1,3х10-4 0,4х10-4 
 
 

2,3х10-4 
 
 

 
Таким образом, на основе микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii разработана система 

оценки токсичности и генетической активности факторов водных экосистем. 
Показано, что сильный мутаген УФ свет вызывает индукцию прямых мутаций (пигментных, 

устойчивости к эритромицену) и поэтому может быть использован в качестве позитивного контроля. 
Установлены токсичность и мутагенная активность пробы из стоков автомойки г.Алматы и 

сточных вод Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. 
На наш взгляд, система оценки качества воды на основе микроводорослей является перспек-

тивной и может быть в дальнейшем усовершенствована за счет разработки новых методов тестирова-
ния, а также расширения спектра используемых мутантов, например безоболочных, без хлорофилл β 
и штаммов с нарушениями в системе репарации клетки. 
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 Ранее из загрязненных нефтью образцов почвы и воды нами были изолированы нефтеокис-
ляющие бактерии, идентифицированные как Acinetobacter calcoaceticus K-4, Nocardia vacсinii K-8, 
Rhodococcus erythropolis ЭК-1, Mycobacterium sp. K-2 [1]. На сегодняшний день нефтеокисляющие 
бактерии привлекают внимание исследователей по следующим причинам. Во-первых, они способны 
утилизировать нефть, и поэтому могут использоваться в эффективных методах очистки загрязнений 
окружающей среды; во-вторых, многие углеводородокисляющие микроорганизмы синтезируют ме-
таболиты с эмульгирующими и поверхностно-активными свойствами.  Несмотря  на то, что микроб-
ные поверхностно-активные вещества (ПАВ, биосурфактанты) являются относительно новым проду-
ктом биотехнологии, они находят применение для очистки окружающей среды, в нефтедобывающей, 
химической, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и медицине [2, 3]. 

Большинство представителей рода Acinetobacter (как госпитальные изоляты, так и штаммы, 
выделенные из природных образцов) продуцируют высокомолекулярные биосурфактанты, обладаю-
щие эмульгирующими, но не поверхностно-активными свойствами [3–5].  
 В  публикациях, касающихся проблем промышленного получения ПАВ [6], отмечается, что 
несмотря на замечательные свойства микробных ПАВ и их существенные преимущества перед син-
тетическими аналогами, факторами, сдерживающими их широкомасштабное производство, являются: 
(і) высокие затраты на культивирование продуцентов (сырье, энергетика); (іі) дорогостоящая проце-
дура извлечения ПАВ из культуральной жидкости; (ііі) низкая концентрация ПАВ в культуральной 
жидкости. Поэтому исследования, направленные на решение этих проблем, являются актуальными и 
приоритетными в биотехнологии микробных ПАВ. 
  Цель настоящей работы – исследование биосинтеза ПАВ штаммом Acinetobacter  
calcoaceticus K-4 на этаноле и возможности их практического использования для очистки окружаю-
щей среды от нефти и нефтепродуктов. 

Способность к синтезу ПАВ оценивали по таким показателям: поверхностное натяжение сво-
бодной от клеток культуральной жидкости, условная концентрация ПАВ (ПАВ*), индекс эмульгиро-
вания, содержание ПАВ в культуральной жидкости. 

Изучение влияния природы источника азотного питания на синтез ПАВ при выращивании A. 
calcoaceticus K-4 на этаноле показало, что наиболее высокие значения ПАВ* (1,4–1,5) и Е24 (65–90 
%), наблюдались при наличии в среде (NH2)2CO (мочевины). На следующем этапе исследовали син-
тез ПАВ в зависимости от соотношения С/N в среде культивирования A. calcoaceticus K-4  и длитель-
ности выращивания продуцента. Установлено, что в процессе роста продуцента на среде с этанолом 
изменяется соотношение синтезированных метаболитов с поверхностно-активными и эмульгирую-
щими свойствами. Так, максимальное значение ПАВ* отмечалось на 120 ч роста, в то время как 
эмульгирующая активность была наиболее высокой на 168 ч культивирования. Оптимальным для 
синтеза ПАВ было соотношение С/N, равное 60:1. Следует отметить, что при таком соотношении  
наблюдали также максимальные показатели синтеза ПАВ в процессе роста продуцента на среде, в 
которой концентрация этанола составляла 1, 2 и 3 %. 
 Исследование влияния способа подготовки посевного материала на образование ПАВ штам-
мом A. calcoaceticus K-4 показало, что наиболее высокие показатели синтеза наблюдались при ис-
пользовании 10 % инокулята, выращенного на жидкой этанолсодержащей среде до конца экспонен-
циальной фазы роста (таблица 1). В таких условиях культивирования эмульгирующая активность раз-
бавленной в 50 раз культуральной жидкости достигала 60 %, а условная концентрация ПАВ повыша-
лась до 2,9. Показано, что при внесении в среду с этанолом дрожжевого автолизата и микроэлементов 
условная концентрация ПАВ и эмульгирующая активность увеличивались до 3,6 и 96 % соответст-
венно. 

Необходимым этапом при выборе способа выделения препаратов ПАВ является исследование 
химической природы поверхностно-активных веществ и их локализации. Изучение качественного 
состава липидов, экстрагированных из культуральной жидкости после выращивания A. calcoaceticus 
K-4 на среде с этанолом, показало, что основными компонентами органического экстракта являются 
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глико-, амино- и нейтральные (неполярные) липиды (предположительно жирные спирты и кислоты). 
Липиды, экстрагируемые из клеток A. calcoaceticus K-4, представлены глико- и нейтральными липи-
дами. Таким образом, при росте на этаноле штамм A. calcoaceticus K-4 синтезирует как свободные, 
так и ассоциированные с клетками поверхностно-активные вещества. Следует отметить, что нам не 
удалось обнаружить литературные данные, которые бы свидетельствовали о способности бактерий 
рода Acinetobacter синтезировать глико-, пептидо- и нейтральные липиды, обладающие поверхност-
но-активными свойствами, как это установлено в данной работе. 

 
 Таблица 1 

Зависимость синтезa поверхностно-активных веществ штаммом Acinetobacter calcoaceticus K-4  от способа  
подготовки посевного материала 

Фаза роста инокуля-
та 

Концентрация инокуля-
та, % ПАВ* 

Эмульгирующая активность (Е24,  %) 
разбавленной в 50 раз культуральной 

жидкости 
5 1,65±0,08 70±3,5 

10 1,8±0,09 80±4,0 
Начало 

экспоненциальной 
фазы 15 1,8±0,09 90±4,5 

5 2,0±0,1 60±3,0 
10 2,1±0,1 60±3,0 

Середина экспонен-
циальной 
фазы 15 2,4±0,12 70±3,5 

5 2,6±0,13 58±2,9 
10 2,9±0,14 60±3,0 

Конец экспоненци-
альной 
фазы 15 2,4±0,12 60±3,0 
Контроль (посевной с МПА) 2,0±0,1 50±2,5 

 
 На следующем этапе исследовали возможность интенсификации процесса очистки воды от 
нефти в присутствии ПАВ, синтезированных A. calcoaceticus K-4. В качестве препаратов ПАВ испо-
льзовали постферментационную культуральную жидкость, полученную после культивирования  
A. calcoaceticus K-4 на этаноле, а также супернатант культуральной жидкости. Исследования осущес-
твляли на модельном водоеме, на поверхность которого наносили 2,6 г/л нефти, а потом - препараты 
ПАВ в концентрации 5–15 % от объема воды. В качестве источника биогенных элементов, необходи-
мых для жизнедеятельности нефтеокисляющих бактерий, использовали диаммонийфосфат в концен-
трации 0,01 % от объема воды. В одном из вариантов через неделю осуществляли повторную обрабо-
тку воды препаратами ПАВ. 

Эксперименты показали, что в присутствии исследуемых препаратов ПАВ активная деструк-
ция нефти наблюдалась уже к концу первой недели. Через три недели степень деградации нефти сос-
тавляла 83−92 % (табл. 2). Концентрацию остаточной нефти определяли весовым методом после экс-
тракции гексаном. Следует отметить, что эффективность разложения нефти практически не зависела 
от концентрации препаратов ПАВ и была достаточно высокой (более 83 %) даже при одноразовой 
обработке воды.. 

Наиболее высокая степень деструкции нефти установлена для препаратов ПАВ в виде пост-
ферментационной культуральной жидкости. Это явление можно объяснить как участием клеток про-
дуцента в процессах ассимиляции нефти, так и активацией нефтеокисляющей микрофлоры воды и 
нефти поверхностно-активными веществами, синтезированными A. calcoaceticus K-4. 

Для проверки этого предположения анализировали количественные изменения в составе мик-
рофлоры воды в течение эксперимента. Установлено, что в воде (до загрязнения ее нефтью и обрабо-
тки препаратами ПАВ) содержалось около 3×104 клеток/мл. Микрофлора такой воды была представ-
лена четырьмя морфотипами колоний, три из которых были обнаружены через месяц эксперимента. 
Общее количество такой микрофлоры воды за это время увеличилось на один–два порядка  в различ-
ных  опытных вариантах. Количество выявленной через месяц в воде посторонней микрофлоры (ве-
роятнее всего, это микрофлора нефти, и возможно, воздуха) составляла от 9×105 до 7×106 клеток/мл. 
Эти результаты свидетельствуют, что одним из механизмов, обуславливающих интенсификацию де-
градаци нефти в присутствии ПАВ A. calcoaceticus K-4, является активация природной нефтеокисля-
ющей микрофлоры под влиянием поверхностно-активных веществ. 
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Таблица 2 
Показатели очистки воды от нефти препаратами поверхностно-активных веществ, синтезированных Acinetobac-

ter calcoaceticus K-4  
 

Препарат ПАВ Концентрация 
препарата ПАВ, 

% 

Количество проце-
дур обработки 

Концентрация оста-
точной нефти, г/л 

Степень деструкции 
нефти, % 

5 Одна 0,20±0,01 92,3±4,6 
5 Две 0,32±0,015 87,7±4,3 

15 Одна 0,36±0,018 86,2±4,3 

Культуральная жи-
дкость 

15 Две 0,28±0,014 89,2±4,4 
5 Одна 0,44±0,022 83,1±4,1 
5 Две 0,32±0,015 87,7±4,3 

15 Одна 0,38±0,019 85,4±4,2 

Супернатант куль-
туральной жидкос-

ти 
15 Две 0,32±0,015 87,7±4,2 

Без обработки (контроль) 2,6 0 
  

 
Полученные результаты показывают перспективность использования препаратов ПАВ, синте-

зированных штаммом A. calcoaceticus K-4, для очистки воды от высоких концентраций нефти. Суще-
ственныи преимуществом таких препаратов ПАВ является возможность их использования в виде 
постферментационной культуральной жидкости, а также высокая эффективность очистки от  нефти 
при низких концентрациях поверхностно-активных веществ. 
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Анализ генетических изменений тест-организмов широко используется для оценки состояния 
и характеристики мутагенной активности среды. В лабораторной практике в настоящее время ис-
пользуют батареи «краткосрочных тестов». Важное место среди них занимают методы тестирования 
на основе про- и эукариотических микроорганизмов, направленные на выявление повреждений ДНК, 
генных мутаций, хромосомные аберрации и др. При этом последовательность испытаний предпола-
гает движение от простых к сложным и от кратких экспериментов к более длительным. Отбираемые в 
батарею тесты должны быть надежно верифицированы на соединениях с известной канцерогенной 
активностью. По степени верификации различают рутинные "укоренившиеся" тесты, на которых бы-
ло испытано не менее 1000 соединений, "развитые" - не менее 100 и "развивающиеся" - до 100. Эти 
тесты, при приемлемой стоимости и достаточной разработанности, должны быть высокочувствитель-
ными, специфичными и обладать большой пропускной способностью. Действующим началом боль-
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шинства известных канцерогенов являются высокоактивные метаболиты, поэтому необходимым 
компонентом ряда батарей является система адекватной метаболической активации испытуемых пре-
паратов [1-8]. 

 Репарационный тест на Еscherichia coli является бактериальной тест-системой для учета диф-
ференциальной выживаемости бактерий при действии химических соединений и/или их метаболитов, 
индуцирующих в геноме этого организма повреждения ДНК, репарируемые в ходе эксцизионной и 
пострепликативной репарации. Данный метод предназначен для выявления способности химических  
веществ или их метаболитов индуцировать повреждения ДНК у индикаторных штаммов Е. coli  
[1, 3-5].  

Репарационный тест на Е. coli основан на регистрации дифференциальной выживаемости бак-
терий дикого типа и мутантных бактерий, дефектных по определенным этапам репарации ДНК. Бак-
терии обрабатываются тестируемым соединением с системой метаболической активации или без ме-
таболической активации в жидкой среде. После инкубации в течение определенного периода времени 
регистрируется наличие бактериального роста у разных тестерных штаммов при одних и тех же кон-
центрациях тестируемого соединения. 

При наличии у тестируемого соединения ДНК-повреждающего действия бактериальный рост 
наблюдается только у штамма дикого типа. 

Максимальная концентрация тестируемого соединения определяется его токсичностью и рас-
творимостью. Токсичность тестируемого соединения может изменяться при использовании экзоген-
ной метаболической активации. Для нетоксичных хорошо растворимых соединений максимальная 
концентрация может быть в пределах 1000-5000 мкг/мл. Для тестируемых соединений с бактерицид-
ной активностью максимальная концентрация должна подавлять рост и бактерий дикого типа, и му-
тантных бактерий. В любом случае должно проверяться не менее 4 различных концентраций тести-
руемого соединения, различающихся, как правило, в 10 раз. При отсутствии эффекта рекомендуется 
повторить тест с использованием более дробных концентраций [8]. 

Оценка результатов производится визуально по мутности и изменению цвета индикатора. По-
зитивные результаты в этом тесте указывают на то, что тестируемое соединение индуцирует повреж-
дения ДНК у данного микроорганизма. Негативные результаты в этом тесте указывают на то, что в 
данных условиях тестируемое соединение не индуцирует повреждения ДНК у Е. coli. 

Репарационный тест в своем классическом варианте имеет ряд недостатков. Визуальный 
принцип детекции репарационного теста, основанный на учете мутности суспензии и изменению 
цвета индикатора, имеет ряд недостатков, затрудняет анализ темноокрашенных химических веществ 
и их смесей, а также ограничивает проведение анализа химических веществ, имеющих сильный ки-
слотно-щелочной потенциал, т.к. в этом случае маскируются изменения окраски применяемого инди-
катора. Кроме того, этот способ обладает низкой чувствительностью, что приводит к необходимости 
длительного, до 18 часов, времени проведения испытаний. Отсутствуют также четкие количествен-
ные характеристики оценки ДНК-повреждающего действия химических веществ и их смесей. 

Опыт работы по проведению микробиологических исследований с использованием импеданс-
ных технологий позволил использовать особенности роста и развития микроорганизмов в условиях 
стационарной культуры для оценки степени генотоксического воздействия на эти штаммы. Принимая 
во внимание, что скорость роста тест-микроорганизмов на начальных этапах их развития в стацио-
нарной культуре является следствием прямой зависимости численной характеристики популяции, для 
оценки генотоксичности целесообразно определение продолжительности лаг-фазы кривой развития 
тест-штамма микроорганизма дикого типа и мутантного по генам репарации. Изменение этого пе-
риода роста указывает на генотоксический эффект изучаемого вещества, выражающийся в увеличе-
нии времени лаг-фазы. 

В качестве тестерных организмов используются штаммы Е. coli В/r WP2 (дикий тип по репа-
рации ДНК), WP67 (polA) и СМ571 (гесА). Компоненты питательных сред: агар, глюкоза,  
L-триптофан для микробиологических исследований (Россия), хлористый аммоний, калий фосфорно-
кислый однозамещенный, натрий фосфорнокислый двузамещенный, натрий хлористый -  х.ч. В рабо-
те использовали микробиологический анализатор “Bactometer М64 NT” и стандартное оборудование 
микробиологических лабораторий. 
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В качестве питательной среды при проведении исследования используют среду М 9 следую-
щего состава (на 1000,0 мл дистиллированной воды): хлористый аммоний - 1,0 г, калий фосфорно-
кислый однозамещенный - 3,0 г, натрий фосфорнокислый двузамещенный - 6,0, натрий хлористый - 
0,5 г, рН 7,2 - 7,4. Стерилизация 121 0 С в течение 30мин. После стерилизации добавляют 10 мл 20% 
раствора глюкозы, 5 мл раствора триптофана с концентрацией 4 мг/мл и 10 мл раствора хлористого 
кальция. 

Для приготовления ночных культур бактерий культуры с косяков мясопептонного агара пет-
лей высевают в среду М 9. Перед опытом готовят инокулят, для чего ночную культуру разводят при-
мерно в 100 раз средой М 9, доводя титр бактерий до 5-7х106 клеток/мл. 

Приготовленные среды разливают в ячейки модуля по 1,5 мл, инокулируют 0,1 мл рабочей 
суспензии тест-штамма. Контролем служат ячейки модуля, в которых внесена культуральная среда, 
не содержащая исследуемое химическое вещество и инокулированная 0,1 мл рабочей суспензии тест-
штамма. Исследования проводят не менее чем в двух повторностях для каждой концентрации отхо-
дов. 

Приготовленную среду М 9 разливают в ячейки анализатора, инокулируют штаммом 1, а так-
же штаммом 2, вносят исследуемые образцы в возрастающих концентрациях и инкубируют в термо-
инкубаторе при 37 0С в течение 3-10 часов. Проводят инкубацию при 37 0С и определяют показатель 
DT для штамма 1 и для штамма 2, после чего определяют минимальную концентрацию вещества 
и/или химической смеси, которые вызывают ДНК-повреждающий эффект, если внесение этой кон-
центрации приводит к наименьшему увеличению  показателя DT для штамма 2  по сравнению с пока-
зателем DT для штамма 1, и максимальную концентрацию вещества и/или химической смеси, кото-
рые вызывают ДНК-повреждающий эффект,если внесение этой концентрации приводит к наиболь-
шему увеличению показателя DT для штамма 2 по сравнению с показателем DT для штамма 1. 

Важным аспектом при разработке метода является его что валидация, в частности, с примене-
нием известных мутагенов, имеющих хорошо изученную зависимость доза-эффект. Такая валидация 
необходима для характеристики метода как стандартизованного и воспроизводимого. 

Для валидации предложенного метода исследовали ДНК-повреждающее действие известного 
мутагена - этидиум бромида в конечных концентрациях 1-1000мкг/мл. Полученные данные представ-
лены в таблице. 

 
Таблица 

Результаты валидации  экспресс-метода оценки ДНК-повреждающего действия этидиум бромида 
 

Концентрация  этидиум бромида, 
мкг/мл 

Время детекции   штамма 1, 
час* 

Время детекции штамма 2, час* 

1 3,0±0,10 3,0±0,09 
10 3,0±0,05 5,2±0,09 
100 3,0±0,05 9,0±0,10 

1000 3,0±0,07 9,0±0,09 
Примечание:* - приведены средние значения не менее чем 3 повторностей 

 
Таким образом, из данных таблицы видно, что этидиум бромид в концентрации 1 мкг/мл не 

вызывает ДНК-повреждающего эффекта. Концентрация 10 мкг/мл  является минимальной ДНК-
повреждающей концентрацией этидиум бромида, а концентрация 100 мкг/мл является максимальной 
ДНК-повреждающей концентрацией этидиум бромида, тогда как увеличение концентрации этидиум 
бромида до 1000 мкг/мл не приводит к увеличению ДНК-повреждающего эффекта, что хорошо кор-
релирует с данными литературы [5, 8]. 
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В связи с постоянно увеличивающейся антропогенной нагрузкой на окружающую среду и 
возрастанием количества загрязняющих веществ возникает острая необходимость контроля токсич-
ности, биологической вредности контаминантов техногенного и природного происхождения. Кон-
троль токсичности с использованием биологических методов, в отличие от химико-аналитических, 
позволяет учитывать изменение природных сред при трансформации контаминантов, образовании 
различных комплексов и смесей. Результаты микробиологических и почвенно-экологических иссле-
дований показали критическое значение микробиоты в поддержании экологического равновесия, об-
мена веществ в природе, биодеградации химических токсикантов разной природы. Показано, что 
биохимические, физиологические и генетические свойства про- и эукариотических микроорганизмов 
позволяют рассматривать их в качестве перспективных альтернативных тест-моделей при  разработке 
системы оценки токсичности и биологического действия потенциально опасных химических веществ 
или их сложных смесей, а также оценки контаминации объектов окружающей среды. Преимущества-
ми таких методов являются: низкая стоимость, получение быстрого ответа на токсическое воздейст-
вие, возможность оценки большого числа проб, работа с небольшими объемами проб, портативность, 
воспроизводимость результатов, а также возможность большого выбора тест-организмов. Сформиро-
вались и уже достаточно широко используются в литературе термины «микробиотестирование» и 
«микробиотесты» («микротесты») [1-8]. 

В качестве критериев индикации токсичности при проведении микробиотестов  предложено 
использовать: выживаемость/смертность тест-организмов, особенности  роста и накопления биомас-
сы, интенсивность размножения (время генерации клеток, средняя скорость роста); культурально-
морфологические изменения отдельных клеток и колоний; активность ряда ферментов и др. [1-8]. 

 В методическом плане оценка токсичности химических веществ, их многокомпонентных 
смесей, а также объектов окружающей среды представляет сложную аналитическую задачу, для ре-
шения которой необходимо учитывать характерные особенности исследуемого объекта. Объекты ок-
ружающей среды (сточные воды, растительный материал, пробы почвы и др.) являются одними из 
наиболее сложных объектов тестирования вследствие многокомпонентности химического состава, 
значительной и многовидовой микробной обсемененности, структурной неоднородности. В связи с 
этим, проведение тестирования требует отработки, унификации и гармонизации параметров проведе-
ния эксперимента практически на всех этапах: подготовки пробы, тестирования на микроорганизмах, 

 256

mailto:rspch.rspch@by


оценки полученных результатов – т.е. разработки и стандартизации методов токсикологии при работе 
с микробными тест-системами. 

Целью работы было обоснование методологических подходов для разработки метода опреде-
ления степени токсичности химических веществ и объектов окружающей среды на основе биотести-
рования  с использованием импедансной технологии. 

Методика исследования. В работе использовали штаммы микроорганизмов из Национальной 
коллекции непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси: Arthrobacter 
ureafaciens БИМ В-6, Rhodoccus rhodochrous БИМ В-95, Streptomyces griseoviridis БКР В-264. В рабо-
те использовали микробиологический анализатор “Bactometer М64 NT” и стандартное оборудование 
микробиологических лабораторий. 

Среда А1 (на 1000,0 мл воды): глюкоза - 10,0 г, маннит - 10,0 г, CaCO3 - 1,0 г, MgSO4 - 0,2 г, 
CaCl2 - 0,02 г, FeCl3 - 0,02 г, рН 7,2 - 7,4. Для получения плотной среда добавляли 1,5-2% агара. Авто-
клавирование производили при 121 0С в течение 20 мин. 

Результаты и их обсуждение. 
В настоящее время в лабораторной практике при оценке токсичности наиболее широко ис-

пользуется «ростовой бактериальный тест» [6]. 
Однако оптический принцип детекции роста тест-штаммов микроорганизмов, используемый 

при проведении «ростового бактериального теста», имеет ограничения при анализе непрозрачных, 
темноокрашенных, негомогенных образцов, что в значительной степени затрудняет, а в некоторых 
случаях делает невозможным, анализ объектов окружающей среды. Кроме того, этот способ детекции 
обладает низкой чувствительностью, что приводит к необходимости длительного времени проведе-
ния испытаний. 

Вместе с тем, ранее нами было показано, что для оценки токсичности и биологического дей-
ствия потенциально опасных химических веществ может быть успешно применена детекция пара-
метров роста и развития популяции тест-микроорганизмов в условиях стационарной культуры с ис-
пользованием импедиметрического микробиологического анализатора [1, 2]. 

Разработанный нами метод определения токсичности и биологического действия химических 
веществ и объектов окружающей среды основан на определении продолжительности лаг-фазы роста 
тест-микроорганизмов в условиях стационарной культуры в присутствии изучаемого химического 
вещества с использованием микробиологического анализатора. Увеличение продолжительности лаг-
фазы указывает на токсический эффект изучаемого вещества. 

Для культивирования штаммов использовали среду А1, состав которой был предварительно 
оптимизирован, что позволило использовать среду для получения рабочей культуры тест-штамма, а 
также  для проведения импедиметрических исследований. 

Для приготовления рабочих культур штамм отсеивали на  питательную среду А1 и инкубиро-
вали в термостате при оптимальных температурах 28-300 С в течение 24-48 часов. Культуру тест-
штамма суспендировали в физиологическом растворе, используя стандарт мутности на 5 ед. Содер-
жание клеток тест-штамма в инокуляте доводили до 108 КОЕ/мл. Приготовленную среду разливали в 
рабочие ячейки модуля прибора по 1,5 мл, инокулировали 0,1 мл рабочей суспензии тест-штамма. 
Контролем служили ячейки модуля, в которых внесена культуральная среда, не содержащая отходы и 
инокулированная 0,1 мл рабочей суспензии тест-штамма. Исследования проводили не менее чем в 
двух повторностях для каждой концентрации отходов в течение 24 часов. 

При проведении выявления токсичности исследуемых объектов предложенным нами спосо-
бом  основным критерием является регистрация импедиметрических характеристик питательной сре-
ды при температуре 28-300С. Поэтому критическим (принципиальным) моментом является выбор 
среды культивирования. Основным требованием к среде культивирования является обеспечение ка-
чественной кривой роста тест-штамма бактерий, имеющей стабильную базовую линию, выраженную 
фазу быстрого роста культуры и высокое значение изменений электрохимических показателей среды 
[1, 2]. Только в этом случае  может быть осуществлена регистрация роста тест-штамма, лежащая в 
основе предложенного метода оценки токсичности и биологического действия химических веществ. 

Оценка степени ингибирования роста тест-штаммов основывается на сравнении параметра 
времени детекции  IDT (Impedance Detection Time) в контроле (IDT1)  и опыте (IDT2), полученных с 
помощью программного обеспечения бактометра. 
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Степень ингибирования рассчитывали по формуле: 

2

1

IDT
IDTI = ,        (1) 

где I – степень ингибирования, 
IDT1- значение времени детекции в контроле, 
IDT2- значение времени детекции в опыте.  
Для расчета степени ингибирования по формуле (1) берутся средние арифметические значе-

ния  IDT1 и IDT2 (не менее чем из двух повторностей). 
Согласно результатам проведенных исследований, коэффициент ингибирования I составил 

0,9-0,2, что определялось как свойствами образца, так и чувствительностью тест-штамма. В несколь-
ких модельных экспериментах тестируемые органосодержащие отходы полностью ингибировали 
рост тест-штаммов микроорганизмов. 

Таким образом, чувствительность метода позволяет надежно определить степень токсичности 
образца. Исследование может быть дополнено изучением культурально-морфологических изменений 
отдельных клеток и колоний микроорганизма. 

По нашему мнению, применение принципов импедансной технологии является весьма пер-
спективным при разработке экспресс-методов определения токсичности и биологического действия 
химических веществ и объектов окружающей среды путем тестирования на чувствительных штаммах 
микроорганизмов в режиме реального времени. Возможна разработка принципиальных схем прове-
дения тестирования, которые могут служить основой для модификации с использованием различных 
тест-микроорганизмов в зависимости от цели исследования и выполняться как в количественном, так 
и в качественном вариантах. Основными критериями при проведении теста предложено использовать 
такие объективные показатели, как время детекции, а также график изменения электрохимических 
показателей при росте тест-микроорганизмов. 

Выводы. Используемый в настоящее время бактериальный ростовой тест весьма длителен, на 
результаты теста могут существенным образом влиять возможные механизмы адаптации тест-
культур к загрязнению, поэтому он не дает однозначных результатов. Поэтому нами был предложен 
импедиметрический метод оценки токсичности химических веществ с использованием тест-штаммов. 
Разработанный метод был апробирован при определении токсичности разных классов отходов. Для 
оценки токсичности предложено использовать коэффициент I, определяющий степень ингибирова-
ния скорости роста тест-штаммов, и формула для его расчета. Преимуществами импедиметрических 
методов являются: низкая стоимость, получение быстрого ответа на токсическое воздействие, воз-
можность оценки большого числа проб, работа с небольшими объемами проб, воспроизводимость 
результатов, а также возможность большого выбора тест-организмов. 

 
Список литературы 

 
1. Дудчик Н.В., Мельникова Л.А. Определение остаточных количеств пенициллина в молоке импедансным методом // Ги-

гиена и санитария. – 2007. – №1. – С.82-83. 
2. Дудчик Н.В, Мельникова Л.А., Котеленец А.И, Клочкова О.П. Импедиметрический метод оценки класса токсичности 

отходов с использованием тест-штаммов микроорганизмов// Материалы 4-го Международного конгресса по управле-
нию отходами Вэйс Тэк-2005, Москва, 31 мая – 3 июня 2005. – С.66– 67. 

3. Еськов А.П., Каюмов Р.И., Соколов А.Е. Токсикологические испытания. Альтернативные методы // Токсикологиче-
ский вестник. – 2003. – № 5.–  C. 25–28.  

4. Тарасов В.Н. Методы контроля экологического состояния окружающей среды в оценке риска для здоровья // Успехи 
современного естествознания – 2003. – № 3. – C. 91– 92. 

5. Холоденко В. П., Чугунов В.А., Жиглецова С.К. и др. Разработка биотехнологических методов ликвидации нефтяных 
загрязнений окружающей среды // Российский химический журнал. – 2001. – т. XLV, № 5-6. – С. 135-141. 

6. Alexander M. Aging, bioavailability, and overestimation of risk from environmental pollutants // Env. Sci & Technol. – 2000. 
– № 34. – Р. 4259 – 4265. 

7. Ho K.T. An overview of toxicant identification in sediments and dredged materials // Pollut. Bull. – 2002. –V. 44, № 4 –  
P. 286-293. 

8. Lappalainen J. A new flash method for measuring the toxicity of solid and colored samples // Chemosphere. – 1999. – № 38. –  
Р. 1069 – 1083. 

 
 
 
 

 258



АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА КОЛЛЕКЦИОННЫХ КУЛЬТУР RHODOCOCCUS SPP. 
 

Рубцова Е.В.1, Криворучко А.В.2, Куюкина М.С.1, Ившина И.Б.1 

 
1Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь, Россия, 

 e-mail: rev85@rambler.ru 
2Пермский государственный университет, Пермь, Россия, e-mail: nast@iegm.ru 

 
 

Биологическая особенность актинобактерий рода Rhodococcus – способность  к окислительной 
трансформации природных и антропогенных  углеводородов. Данное свойство наряду со многими 
другими особенностями (в частности, наличием мощной липофильной клеточной стенки с большим 
количеством пилевидных тяжей и шишковидных выростов, способностью синтезировать биосурфак-
танты и образовывать клеточные агрегаты и т.д.) определяет интерес к данной группе актинобакте-
рий как объекту промышленного использования и перспективных технологий [1]. Биотехнология 
предполагает использование устойчивых биокатализаторов. Один из эффективных способов повы-
шения их стабильности - использование приема иммобилизации бактериальных клеток. Казалось бы, 
прикладная задача использования иммобилизованных родококков в биотехнологических процессах 
требует решения фундаментальной проблемы, связанной с изучением закономерностей адгезии жи-
вых клеток родококков, физико-химических и биологических факторов, регулирующих адгезию. В 
настоящее время механизмы адгезии достаточно хорошо изучены в отношении патогенных микроор-
ганизмов. При этом надо отметить, что в отношении родококков, которые являются сравнительно 
новым объектом биотехнологии, эти процессы изучены очень мало. Исследование особенностей про-
цесса адгезии клеток родококков приобретает особую актуальность еще и потому, что родококки се-
годня признаются наряду с сульфатредуцирующими бактериями основными участниками биокорро-
зионных процессов, они обнаруживаются в составе коррозионно-активных биопленок. Необходимо 
отметить, что процессы бактериальной адгезии к гидрофобным жидким субстратам практически не 
освещены в отечественной литературе, а в зарубежной печати в основном рассматриваются также в 
отношении клинически значимых микроорганизмов. Способность алканотрофных родококков к адге-
зии в отношении жидких н-алканов обусловливает эффективность процесса их усвоения и обеспечи-
вает конкурентное преимущество данной группы актинобактерий в биотопах районов нефтяных за-
грязнений и нефтепромыслов. В связи с этим исследование особенностей процесса адгезии клеток 
родококков к гидрофобным жидким и твердым субстратам приобретает особую актуальность. 

В работе использовали коллекционные штаммы родококков R. erythropolis (3 штамма), 
R. fascians (3 штамма), "R. longus" (2 штамма), R. opacus (2 штамма), R. rhodochrous (6 штаммов) и 
R. ruber (12 штаммов) из Региональной профилированной коллекции алканотрофных микроорганиз-
мов (акроним ИЭГМ; www.iegm.ru/iegmcol/strains/index.html). Родококки выращивали в мясопептон-
ном бульоне и минеральной среде в присутствии 3 об. % н-гексадекана на орбитальном шейкере (160 
об/мин) при 28ºС в течение 28-48 ч. Особенности процесса адгезии клеток родококков к жидким гид-
рофобным субстратам изучали в отношении н-алканов (C6-C16), технических углеводородов (дизель-
ного топлива, керосина, моторного масла), пищевых (подсолнечного, оливкового и кукурузного) и 
косметических (персикового и касторового) масел. Определение степени клеточной адгезии к иссле-
дуемым веществам проводили с помощью МАТН-теста (Microbial adhesion to hydrocarbons) [2], кото-
рый заключается в добавлении к суспензии клеток родококков (ОП450 нм=0,5) исследуемого углеводо-
рода и последующем встряхивании полученной смеси в течение 2 мин. После отстаивания смеси в 
течение 5 мин измеряли оптическую плотность водной фазы при 450 нм. Степень адгезии вычисляли 
по формуле: [1 - (А/А0)]×100, где А0 - оптическая плотность исходной суспензии бактериальных кле-
ток, А - оптическая плотность суспензии клеток после встряхивания с углеводородом. 

Адгезивная активность клеток родококков в отношении твердых гидрофобных поверхностей 
исследовали с использованием 96-луночных полистирольных микропланшетов (Медполимер, Санкт-
Петербург). В качестве носителей клеток родококков испытывали также доступные в регионе мате-
риалы: целлюлозосодержащие - на основе кукурузных початков и древесных опилок, кератинсодер-
жащие - на основе куриных перьев, коллагенсодержащие - на основе отходов кожевенного производ-
ства. В качестве гидрофобизаторов использовали Rhodococcus-биосурфактанты, н-гексадекан, сили-
коновую эмульсию или олифу в соотношении 1:0,2 или 1:2,0 [3]. Закрепление бактериальных клеток 
проводили в условиях перемешивания (130 об/мин) в течение 2-5 сут. Количество прикрепленных 
клеток определяли по окрашиванию кристаллическим фиолетовым и йодонитротетразолием фиоле-
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товым. Термодинамику процесса адгезии клеток родококков изучали методами инфракрасного ска-
нирования с помощью камеры CEDIP Silver 450M (CEDIP Infrared Systems, Франция) и профиломет-
рии высокого разрешения с использованием интерференционного микроскопа New View 5000 (Zygo, 
США). Поверхностную свободную энергию, полярность и изменение свободной энергии адгезии кле-
ток родококков к твердым субстратам определяли методами MATS (Microbial adhesion to solvents) и 
неподвижной капли [4]. Согласно MATS-методу клетки родококков и растворитель интенсивно пе-
ремешивали и затем измеряли оптическую плотность водной фазы при 450 нм. При этом использова-
ли пары растворителей, в которых один из растворителей был полярным, а второй неполярным. С 
помощью метода неподвижной капли определяли краевые углы смачивания поверхности бактери-
альных клеток и исследуемых носителей жидкостями (дистиллированной водой и н-гексадеканом). 
Эксперименты проводили в 3-х-12-ти повторностях. Математическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием программы Statistica 6.0. 

По нашим данным, подавляющее большинство исследуемых штаммов родококков (83%) про-
являют высокую (68-98%) адгезивную активность в отношении гидрофобных жидких и твердых суб-
стратов. Единичные штаммы (R. erythropolis ИЭГМ 708, R. longus ИЭГМ 68) обладают низким срод-
ством к этим субстратам. При этом следует отметить, что степень закрепления бактериальных клеток 
составляет не более 40%. В результате проведенных исследований выявлена прямая зависимость 
(R=0,892, p=0,003) между удельной плотностью исследуемых н-алканов и величиной адгезии клеток 
родококков, что связано с увеличением гидрофобности н-алканов в ряду С10→С16 (таблица). В отно-
шении масел наблюдается обратная зависимость (R=-0,903, p=0,036) между данными показателями, 
обусловленная наличием отрицательно заряженных карбоксильных групп в составе масел. 

 
Таблица 

Адгезия клеток родококков к гидрофобным жидким и твердым субстратам 
 

Жидкие субстраты Твердые субстраты 

Субстрат 
Степень 
адгезии, 

% 

Удельная 
плотность, 
г/см3 *  

Субстрат 
Степень 
адгезии, 

% 

Изменение сво-
бодной энергии 
адгезии, мДж/м2 

н-Декан 95 0,730 Древесные опилки + олифа (в 
соотношении 1:2,0 по объему) 5 -24,8 

н-Ундекан 96 0,741 Куриные перья  16 -7,5 
н-Додекан 94 0,749 Кожевенные отходы 33 Нет данных 
н-Тридекан 96 0,756 Древесные опилки 47 -12,9 
н-
Тетрадекан 96 0,763 Куриные перья + силиконовая 

эмульсия 63 -10,5 

н-
Пентадекан 97 0,768 Древесные опилки + 

Rhodococcus-биосурфактант 67 -14,2 

н-
Гексадекан 98 0,773 Древесные опилки + олифа (в 

соотношении 1:0,2 по объему) 79 -12,5 

Керосин 92 0,780 Древесные опилки + 
н-гексадекан 86 -13,2 

Кукурузное 
масло 52 0,920 Куриные перья + олифа (в со-

отношении 1:0,2 по объему) 86 -15,8 

Оливковое 
масло 43 0,913 Кожевенные отходы + сили-

коновая эмульсия 93 Нет данных 

Примечание. * Значения удельной плотности приведены по [6]. 
 
Как видно из таблицы, гидрофобизация поверхностей носителей способствует существенному 

(до 5,5 раз) повышению степени адгезии клеток родококков. При этом сильно гидрофобизованные 
носители (в частности, древесные опилки, обработанные олифой в соотношении 1:2,0) характеризу-
ются существенным снижением числа прикрепленных клеток родококков. Ранее показано, что избы-
точная гидрофобизация приводит к сглаживанию рельефа поверхности носителя и снижению дос-
тупной для закрепления бактериальных клеток площади [5]. 

Известно, что гидрофобность является косвенным показателем величины свободной поверх-
ностной энергии [4]. Однако при изучении термодинамики процесса адгезии клеток родококков к 
твердым субстратам обнаружена лишь слабая корреляция (R=0,281, p=0,049) между числом прикреп-
ленных бактериальных клеток и изменением свободной энергии адгезии. Очевидно, контакт между 
клетками родококков и твердой поверхностью происходит при участии выростов клеточной стенки, 
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характеризующихся низкой поверхностной энергией, что позволяет им легко преодолевать энергети-
ческие барьеры при сближении с субстратом. По литературным данным [4], связывание бактериаль-
ных клеток с твердой поверхностью является многоточечным и происходит лишь на отдельных уча-
стках клеточной стенки, которые обычно являются пилями, фибриллами и которые содержат адгези-
ны. Как правило, именно эти участки клеточной поверхности обладают повышенной гидрофобно-
стью. Взаимодействие бактериальных клеток с жидкими субстратами происходит при участии всей 
поверхности клетки. 

В результате проведенных исследований отобраны штаммы родококков с высокой адгезивной 
активностью R. fascians ИЭГМ 170, R. rhodochrous ИЭГМ 64, R. ruber ИЭГМ 231, R. ruber ИЭГМ 326, 
которые могут быть использованы при создании иммобилизованных биокатализаторов. Оптималь-
ными субстратами для адгезии родококков являются н-алканы (С10-С16), а также носители на основе 
древесных опилок, гидрофобизованные Rhodococcus-биосурфактантом. Использование биосурфак-
тантов в качестве гидрофобизаторов представляется экологически безопасным в виду их нетоксично-
сти и высокой биодеградабельности [7]. 

Исследования поддержаны грантами Президента РФ "Ведущие научные школы" 
№ НШ-4112.2008.4 и РФФИ № 07-04-97612-р-офи. 
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Проблема переработки твёрдых городских отходов в нашей стране стоит чрезвычайно остро, 
во многом в связи с недостаточно эффективными способами их утилизации. Одним из способов по-
вышения эффективности утилизации является специализированная переработка отходов в зависимо-
сти от их состава. До 50% твёрдых городских отходов могут составлять целлюлозосодержащие мате-
риалы и прежде всего газетная и упаковочная бумага [1]. Анаэробная метаногенная переработка га-
зетной бумаги в биогаз даёт определённые энергетические и экологические преимущества перед её 
прямым сжиганием, поскольку не даёт дыма и обладает многими полезными потребительскими каче-
ствами [2]. 

Метаногенная биоконверсия целлюлозной бумаги представляет собой сложный анаэробный 
процесс, в котором условно выделяют гидролитическую стадию, стадию первичных ферментаторов, 
вторичных ферментаторов и метаногенную стадию. Этот процесс характеризуется противоречивыми 
свойствами: с одной стороны имеется субстратная зависимость метаногенов от гидролитических и 

 261

mailto:shcherb@ibpm.pushchino.ru


ферментирующих анаэробов, а с другой стороны низкие значения рН как результат деятельности 
гидролитиков и ферментаторов подавляют метанообразование [3]. 

Одним из технически простых способов разрешения этого противоречия является простран-
ственное разделение ацидогенного и метаногенного процессов ферментации в двухфазном процессе. 
Метаногенное разложение целлюлозосодержащих материалов в однофазном процессе характеризует-
ся, как правило, длительной многомесячной задержкой газообразования, обусловленной в первую 
очередь формированием синтрофных связей между вторичными ферментаторами и метаногенами [4]. 
Двухфазный процесс позволяет гидролитическую и метаногенную стадии биоконверсии полимерного 
субстрата конторолировать отдельно друг от друга, что даёт возможность для каждой фазы подоб-
рать оптимальный режим ферментации. Использование в двухфазном процессе метаногенных гранул 
с уже установившимися синтрофными связями позволяет избежать длительных задержек газовыде-
ления при ферментациях целлюлозосодержащих материалов. 

Целью нашего исследования было изучение процессов метанообразования  в ходе биогазовой 
переработки целлюлозосодержащих отходов, а также факторов влияющих на этот процесс. Было ис-
пользовано два способа культивирования: однофазная ферментация во флаконах и двухфазная цир-
куляционная ферментация в бутылях. 

Исследование процесса деградации газетной бумаги в однофазном метаногенном реакторе 
при различных температурах проведения процесса показало, что предпочтительным с точки зрения 
начала продукции метана в биогазовых концентрациях (так называемый start up) оказался мезофиль-
ный режим (таблица 1). Но даже и в этом случае производимый объем биогаза был значительно ни-
же, чем в контроле, содержащем фильтровальную бумагу в качестве субстрата. 
 

Таблица 1 
Продукция биогаза в однофазном метаногенном реакторе при различных температурах процесса 

 
№/п Температура, оС Бумага Начало про-

цесса, сут 
Концентрация 

СН4, % 
Общее количест-

во газа, л 
1. 20 газетная 64 64 2.39 
 20 фильтровальная 95 85 7.10 
2. 37 газетная 20 77 2.93 
 37 фильтровальная 31 61 9.08 
3. 55 газетная 44 74 2.79 
 55 фильтровальная 70 98 4.81 

 
При всех температурных режимах объёмы газов из фильтровальной бумаги превышали тако-

вые из газетной бумаги. Для температуры 20оС в 3,0 раза, для 37оС – в 3,1раза, для 55оС в 1,7 раза. 
Таким образом, газетная бумага содержит компонент, который существенно лимитирует газообразо-
вание, но существенно не влияет на продукцию метана. Для предотвращения ингибирования процес-
са компонентами субстрата мы проверили влияние двух режимов предобработки газетной бумаги. 

На основании полученных данных (таблица 2) можно сделать вывод, что ни удаление раство-
римых компонентов газеты, ни типографская краска существенно не влияют на продукцию газа ме-
таногенными консорциумами, поскольку характер выделения газа этими культурами практически 
идентичен контрольной. Однако предобработка уменьшает время достижения биогазовых концен-
траций в газовой фазе. 

Таблица 2 
Влияние предобработки на процесс образования биогаза из газетной бумаги 

 
№\п Предобработка Начало процесса, 

сут 
Содержание СН4, 

% 
Количество газа, 

л 
1. Трехкратное автоклавирование 

(1час, 1 атм) 
13 96 2.9 

2. Автоклавирование в 1% NaOH 
(1час, 1 атм) 

2 71 2.9 

3. Без предобработки 
 

15 91 2.6 

 
Метаногенную биоконверсию в двухфазном процессе с пространственным разделением гид-

ролитической и метаногенной стадии разложения субстрата исследовали  с использованием газетной 
бумаги и отходов упаковочного пергамента (таблица 3). Процесс проводили в двух биореакторах, 
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соединённых между собой с помощью трубок через отстойник, фильтр и насос. С помощью насоса 
осуществляли обмен культурами между биореакторами.  

 
Таблица 3 

Выход газа при биоконверсии газетной и прергаментной бумаги в двухфазных реакторах 
 

 
№\п 

 
Характеристика биореактора 

 
Продолжительность 
ферментации, сут 

 

 
Общий объм газа, 

л 

 
Выход газа 

л/г 

 
1. 

Газетная бумага 
Гидролитический реактор (4л) 
Метаногенный реактор (4 л) 

 
257 

 
31.5 

 
0.16 

 
2. 

Пергамент 
Гидролитический реактор (3 л) 
Метаногенный реактор (0.6 л) 

 
305 

 
117 

 
0.39 

 
Двухфазный процесс метаногенной биоконверсии целлюлозной бумаги в данном его виде по-

зволяет через рН-контроль следить как за процессом кислотообразования, так и за использованием 
кислот на метаногенез. Большая часть ферментации сопровождалась продукцией биогаза и это даёт 
основание для возможности практического применения двухфазного процесса для переработки бу-
мажных отходов. 

Использованная в наших экспериментах техническая пергаментная целлюлозная бумага со-
держала в качестве основного наполнителя двуокись титана. И хотя он нерастворим в воде и считает-
ся нетоксичным для микроорганизмов, не исключено, что в результате удаления целлюлозной части 
бумаги в процессе гидролиза, концентрация двуокиси титана может возрасти до такого уровня, когда 
он будет неблагоприятно влиять на метаногенный консорциум. По всей вероятности, при промыш-
ленном производстве биогаза из целлюлозной бумаги, решение проблемы детоксикации наполните-
лей потребует дополнительных усилий. 

В настоящее время большое внимание уделяется проведению метаногенных ферментаций в 
психрофильном режиме, а также автоматизации процесса [5-7]. Это требует решения как ряда техни-
ческих задач, так и повышения эффективности работы специализированных метаногенных консор-
циумов, поскольку анаэробная биоконверсия полисахаридов, белков и липидов имеет свои характер-
ные особенности. Двухфазная биогазовая ферментация имеет определённые преимущества перед од-
нофазным процессом и дальнейшее совершенствование двухфазной ферментации несомненно приве-
дёт к созданию рентабельного промышленного производства биогаза из твердых бытовых отходов. 
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В связи с возрастающим антропогенным воздействием на окружающую среду, в последнее 
время для ее оздоровления особую актуальность приобретают биотехнологии, как экологически 
безопасный и экономически выгодный способ. Использование микроорганизмов с целью очистки 
сточных вод принадлежит к хорошо разработанным отделам биотехнологии [1], однако это не оста-
навливает исследований, направленных на поиск новых эффективных штаммов. Известно, что одним 
из наиболее опасных токсикантов сточных вод являются хроматы, в особенности содержащие хром 
(VI), восстановление которого возможно при помощи микроорганизмов [2, 3]. В литературных ис-
точниках, опубликованных в последние годы, отмечена способность к восстановлению хроматов 
почвенными бактериями, а также биопрепаратами, которые применяются в сельском хозяйстве [4, 5]. 

Учитывая вышеизложенное, цель нашей работы состояла в изучении влияния разработанного 
в нашем учреждении биопрепарата фосфоэнтерин [6] на активность хроматредукции в воде, а также 
выявления влияния температурного фактора на этот процесс. Исследования проведены в условиях 
лабораторных нестерильных опытов, в качестве модели использован водный раствор, содержащий 30 
мг/л хрома (VI), в который добавляли фосфоэнтерин; контроль – без добавления биопрепарата. Опы-
ты проведены при среднесуточных температурах: 33-40˚С, 20-22˚С, 10-14˚С (лето и осень 2007г.) в 
статическом режиме экспозиции. Продолжительность экспериментов - 9 суток, повторность опытов 
трехкратная. Концентрацию остаточных хроматов в воде определяли колориметрическим методом с 
использованием дифенилкарбазида. 

В наших предыдущих исследованиях была выявлена способность восстановления хрома (VI)  
бактерией  Enterobacter nimipressuralis 32-3 (основа биопрепарата фосфоэнтерин) и обнаружена чет-
кая взаимосвязь между скоростью восстановления хроматов и фазой развития культуры [7]. Установ-
лено, что наивысшая скорость восстановления хрома отмечена при 28˚С в экспоненциальную фазу 
роста культуры – 1,33 мг/час. Полученные результаты свидетельствуют о высокой активности куль-
туры E. nimipressuralis 32-3 к восстановлению хроматов (VI). 

Результаты наших опытов показали, что в условиях среднесуточной температуры 33-40˚С ак-
тивность восстановления хроматов при добавлении фосфоэнтерина очень высокая (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Влияние биопрепарата фосфоэнтерин на активность восстановления хрома (VI) в воде: 

 33-40˚С, статические условия. 
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Так, уже в первые сутки опыта их содержание в воде составляло: 9,7мг/л  - при разбавлении 
биопрепарата 1:100; 5,7мг/л – 1:50; 1,1мг/л – 1:20; 2,3 мг/л – 1:10; в контроле – 28,5 мг/л. В после-
дующие сутки опыта отмечена такая же высокая активность фосфоэнтерина и обнаруженная тенден-
ция сохранялась в течение всего опыта. 

Однако, снижение среднесуточной температуры уменьшило активность фосфоэнтерина в ус-
ловиях статического опыта: при 20-22˚С содержание хроматов в опытных вариантах составляло 22-
25мг/л, а при 10-14˚С – не обнаружено влияния биопрепарата на восстановление хрома (VI). 

Улучшить ситуацию удалось следующим образом: опыты были повторены в динамических 
условиях (150 об/мин) при среднесуточной температуре 20-22˚С. Наивысшая активность хромат-
редукции в заданых условиях отмечена при использовании фосфоэнтерина в разбавлении 1:10 и 1:20 
(рисунок 2). Содержание хроматов в этих вариантах составляло: 8,8 и 18,8мг/л – в первые; 11,6 и 
22,6мг/л – в третьи; 12,4 и 17,7мг/л – в пятые; 4,8 и 15,7мг/л – в седьмые; 11,7 и 25,0мг/л – в девятые 
сутки соответственно. 

 

 
Рисунок 2. Влияние биопрепарата фосфоэнтерин на активность восстановления хрома (VI) в воде: 

 20-22˚С, динамические условия (150 об/мин). 
 

Таким образом, в условиях нестерильных лабораторных опытов установлено положительное 
влияние биопрепарата фосфоэнтерин на активность восстановления хрома (VI) в воде. Отмечено 
влияние температурного фактора на эффективность процесса. 
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Строительные материалы обычно покрывают лакокрасочными материалами для придания по-
верхности эстетичного вида и защиты от агрессивного воздействия окружающей среды. В число 
древнейших органических покровных материалов входят краски на масляной основе (масляные крас-
ки). Покрытия из масляных красок характеризуются высокой прочностью. В то же время они обла-
дают ограниченной устойчивости к атмосферным воздействиям, недостаточно твердые, требует дли-
тельного времени сушки. Из-за этих недостатков масляные краски частично утратили значимость и 
уступили свои позиции алкидным смолам, высыхание которых происходит значительно быстрее за 
счет окислительных процессов. Однако в последние годы благодаря усилиям экологов интерес к 
краскам на натуральной основе вообще и масляным краскам в частности  значительно возрос [1]. 

Алкидные смолы (алкиды) широко применяются в качестве пленкообразующих веществ при 
получении алкидных лаков и пигментированных лакокрасочных материалов. Это сложные эфиры 
многоатомных спиртов с многоосновными кислотами или их ангидридами (например, фталевым), 
модифицированные растительными маслами. По типу спирта алкиды и лакокрасочные материалы на 
их основе подразделяются на глифталевые, пентафталевые, этрифталевые. Алкиды отличаются по-
вышенной атмосферо-, водо- и щелочестойкостью, хорошо высыхают при комнатной температуре 
[2]. 

Предназначенные для обеспечения сохранности материала в условиях повышенной влажности 
лакокрасочные покрытия сами могут быть повреждены микроорганизмами, в первую очередь микро-
скопическими (плесневыми) грибами. В связи с этим для обеспечения длительности эксплуатации в 
лакокрасочную композицию вводят биоцидные добавки,  использование которых строго регулирует-
ся из-за потенциальной токсичности. К сожалению, при разработке лакокрасочных составов с био-
цидными свойствами обычно не учитывается способность других компонентов лакокрасочной ком-
позиции оказывать влияние на жизнедеятельность микроскопических грибов. 

Выбор биоцидов для лакокрасочных покрытий представляет определенные трудности. Мно-
гие традиционные высокоэффективные биоцидные препараты в настоящее время не применяют, так 
как они представляют экологическую опасность. В настоящее время в лакокрасочной промышленно-
сти широко применяются азотсодержащие гетероциклические соединения изотиазолиноны, характе-
ризующиеся высокой антимикробной активностью в сочетании с относительно низкой токсичностью 
для человека [1]. 

Целью данного исследования было изучение фунгитоксичности покрытий на основе масляной 
и пентафталевой эмалей с различными концентрациями биоцида. В качестве биоцидной добавки в 
системы вводили биоцид 2-n-октил-4-изотиазолин-3-он торговой марки ACTICIDE 45. 

Для исследования была взята масляная краска МА-15 для наружных и внутренних работ по 
древесине и металлу и пентофталевая краска ПФ-115 для окраски деревянных, металлических и дру-
гих поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию. 

Фунгитоксичность образцов эмали с биоцидной добавкой оценивали экспресс – методом «ага-
ровая сетка», разработанным в Институте микробиологии НАН Беларуси [3]. Критерием фунгиток-
сичности служила длительность лаг-фазы (время от постановки опыта до начала массового прораста-
ния спор гриба Aspergillus niger, использованного в качестве тест-культуры). 

Результаты эксперимента показали, что несмотря на то, что без добавления биоцида активный 
рост гриба на пентафталевой краске начинается раньше, чем на масляной, для получения защитных 
покрытий, с высокой фунгитоксичностью в масляную краску необходимо вносить большее количест-
во биоцида, чем в пентафталевую краску (рисунок). 
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Рисунок. Длительность (сут) лаг-фазы (L) гриба на агаровой сетке, нанесенной на  эмали с  

различным содержанием биоцида ACTICIDE 45  
 

Введение биоцида Acticide 45 в количествах, близких к минимальным ингибирующим, не ока-
зало негативного влияния на технические параметры исследованных лакокрасочных покрытий. Твер-
дость и адгезия  краски МА-15 на масляной основе даже увеличились, в покрытии на основе эмали 
ПФ-115 они практически не изменились (таблица). 

 
Таблица 

Технические параметры лакокрасочных покрытий 
 

МА-15 ПФ-115 Наименование  показателя 0% биоцида 0,3% биоцида 0% биоцида 0,2% биоцида 

Внешний вид  покрытия однородная, гладкая поверхность 
без посторонних включений 

однородная, гладкая поверхность 
без посторонних включений 

Массовая доля нелетучих ве-
ществ, % 42,90 43,17 52,46 52,68 

Время высыхания до степени 3 
при (20±2)°С, ч, не более 22 22 24 24 

Твердость пленки по маятниково-
му прибору типа ТМЛ, отн. ед., не 
менее 

0,05 0,08 0,20 0,21 

Адгезия пленки, баллы, не более 2 1 1 1 
Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды, ч, не менее  0,5 0,5 2 2 

 
Таким образом, для обеспечения надежной защиты лакокрасочных покрытий от биоповреж-

дений при соблюдении условий экологической безопасности при определении оптимального количе-
ства биоцидной добавки в композиции необходимо проведение исследований на фунгитоксичность 
каждого состава. 
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Деструкция монохлорфенолов в модельно-загрязненной почве методом интродукции в нее микроор-
ганизмов-деструкторов Rhodococcus opacus 31Д в количестве 5-6,4· 107 КОЕ/г сухой почвы, показала, что 
наиболее существенно процесс разрушения хлорированных фенолов ускоряется только для наиболее токсич-
ного из них – 2-хлорфенола. Менее токсичные 3- и 4-хлорфенол утилизируются аборигенным сообществом 
легче, в связи с чем различия в деструкции их микроорганизмами аборигенной и интродуцированной популя-
ции незначительны [1, 2]. 

Для ускорения процессов деструкции токсикантов использовали способ интродукции микроорганиз-
мов-деструкторов в загрязненную почву в большом количестве (109 КОЕ/г сухой почвы), а также метод иммо-
билизации клеток деструкторов на носителе из торфа. Иммобилизация микроорганизмов-деструкторов на 
торфе стимулирует жизнедеятельность как аборигенных, так и интродуцированных микроорганизмов. Торф, 
используемый в качестве носителя, защищает интродуценты от неблагоприятного воздействия  факторов ок-
ружающей среды и создает благоприятные условия для эффективного разрушения монохлорфенолов. 

При увеличении количества интродуцента до 109 КОЕ/г сухой почвы скорость разрушения изомерных 
монохлорфенолов заметна уже на 3 сутки. Так 2-хлорфенол разрушается культурой Rhodococcus opacus 31Д 
эффективнее на 8,64 % по сравнению с контролем (рисунок 1). На 7-е сутки различие в деструкции ксенобио-
тика в этих образцах составило 35,48%. Полное разрушение орто-хлорфенола клетками родоккока в количест-
ве107 КОЕ/г сухой почвы осуществилось за 50 суток, а при численности 109 КОЕ/г сухой почвы – за 21 сутки. 
Использование культуры Rhodococcus opacus 31Д, иммобилизованной на носителе из торфа, позволило дос-
тигнуть 81,36%-го разрушения 2-хлорфенола уже на 3-и сутки, а на 14-е сутки остаточное количество токси-
канта в почве составило 1,07 %. 
 

0

20

40

60

80

100

0 3 7 14 21 28 50 Время, сутки

С
од
ер
ж
ан
ие

 2
Х
Ф

,%

 Почва (контроль)
 Почва c добавлением торфа (контроль)
Почва, содержащая интродуцированные родоккоки в количестве 10 млн.КОЕ/г АСП
Почва, содержащая интродуцированные родокккоки млрд КОЕ/г АСП
Почва, содержащая интродуцированные родокккоки, иммобилизованные на торфе

 
Рисунок 1. Разрушение 2-ХФ (0,3 %) в почве 

 
Скорость утилизации пара- и мета-хлорфенолов в почвенных образцах оказалась выше, чем в 

пробах с хлорированным фенолом в орто-положении. Увеличение численности внесенного в почву 
родоккока на 2 порядка увеличила эффективность деструкции 3-хлорфенола на 9,24% по сравнению с 
данными деградации интродуцентом в количестве 107 КОЕ/г сухой почвы на 7 сутки (рисунок 2). 
Иммобилизация штамма Rhodococcus opacus 31Д на торфе увеличивает эффективность деструкции 
данного токсиканта на 58,19% по истечении 3-х суток по сравнению с контрольными образцами, а к 
14 суткам 3-хлорфенол полностью утилизировался иммобилизованными клетками деструктора. 
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Рисунок 2. Разрушение 3-ХФ (0,3 %) в почве 

 
При испытании способов биоремедиации почвы, загрязненной 4-хлорфенолом, выявили, что 

данное соединение утилизируется быстрее всех остальных. Полная деструкция токсиканта родокок-
ком в количестве109 КОЕ/г сухой почвы осуществлялась за 14 суток, а использование иммобилизо-
ванной на торфе культуры дало возможность очистить почву от хлорфенола уже на 7 сутки  
(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Разрушение 4-ХФ (0,3 %) в почве 

 
Контрольные образцы с почвой и почвой с добавлением торфа показали, что торф стимулиру-

ет утилизацию изомерных монохлорфенолов почвенной микрофлорой. Интродукция Rhodococcus 
opacus 31Д в почву, загрязненную монохлорфенолами, в количестве 107 КОЕ/г сухой почвы ускоряет 
деструкцию ксенобиотиков только в случае с 2-хлорфенолом. Увеличение численности интродуцен-
тов до 109 КОЕ/г сухой почвы повышает скорость разрушения всех изомерных хлорфенолов. Ни один 
из токсикантов не обнаруживался в этих образцах на 21 сутки. Разрушение монохлорфенолов родо-
кокком численностью 107 КОЕ/г сухой почвы, иммобилизованным на носителе из торфа происходит 
на 14 сутки для 2- и 3-хлорфенола, а для 4 –хлорфенола на 7 сутки. Торф стимулирует развитие как 
аборигенных микроорганизмов-деструкторов, использующих хлорированные фенолы в качестве 
единственного источника углерода, так и интродуцированных в загрязненную почву родококков (таб-
лицы 1-3). Снижение количества аборигенных микроорганизмов, использующих хлорфенолы в каче-
стве источников питания, завершается стабилизацией их численности на уровне, характерном исход-
ному биоценозу. Родококки не обнаруживались на 28-50 сутки, а в образцах с иммобилизованными 
на торфе клетками интродуцента на 21 сутки из-за отсутствия в среде основного источника питания, 
что соответствует обязательному условию, гарантирующему биологическую безопасность использо-
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вания интродуцированных в природную среду микробных популяций. Высокая эффективность 
трансформации монохлорфенолов, выявленная у Rhodococcus opacus 31Д, служит основанием для 
использования ее в технологиях биоремедиации почвы, загрязненных монохлорфенолами. 

 
Таблица 1 

Динамика численности микроорганизмов-деструкторов в почве, загрязненной 2−хлорфенолом 
 

Количество микроорганизмов-деструкторов × 105 клеток/г абс.сух. почвы  
Вариант опыта 0 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 50 сут. 
Почва + 2-ХФ 620±7,2 340±3,8 110±2,7 24±1,0 390±5,3 34±0,5 20±0,07 

Почва +  торф + 2-
ХФ 830±8,3 520±7,4 240±3,5 36±0,19 470±7,0 45±1,1 31±0,04 

Почва + 2-ХФ +  
R. opacus 31 Д 

(107 КОЕ/г 
сух.почвы) 

590±6,1 720±5,9 3,2±0,4 4±0,08 7,4±0,06 0,39±0,004 0 

Почва + 2-ХФ +  
R. opacus 31 Д 

(109 КОЕ/г 
сух.почвы) 

72000 
±96,4 

92000 
±103,0 420±6,8 21±0,09 3,7±0,008 0,0021± 

0,0002 0 

Почва + 2-ХФ +  
R. opacus 31 Д + торф 

65000 
±85,0 

96000 
±98,7 370±7,7 7,2±0,06 0,43±0,007 0 0 

 
Таблица 2 

Динамика численности микроорганизмов-деструкторов в почве, загрязненной 3−хлорфенолом 
 

Количество микроорганизмов-деструкторов × 105 клеток/г абс.сух. почвы  
Вариант опыта 

 0 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 50 сут. 

Почва + 3-ХФ 560±9,3 420±6,4 34±0,09 17±0,07 1,38±0,06 1,62±0,002 4,87±0,1 
Почва + торф +  

3-ХФ 710±6,6 64±0,8 370±6,2 40±0,8 72±0,3 50±0,7 71±1,0 

Почва + 3-ХФ + 
R. opacus 31Д 

(107 КОЕ/г 
сух.почвы) 

490±3,0 820±4,7 7,8±0,08 3,2±0,06 0,265±0,005 0,2±0,008 0 

Почва + 3-ХФ + 
R. opacus 31Д 

(109 КОЕ/г 
сух.почвы) 

68000±75,8 87000±76,2 600±8,5 3,8±0,04 2,6±0,01 0 0 

Почва + 3-ХФ + R. 
opacus 31 Д + торф 76000±83,1 82000±91,0 410±3,7 0,268±0,003 0 0 0 

 
Таблица 3 

Динамика численности микроорганизмов-деструкторов в почве, загрязненной 4−хлорфенолом 
 

Количество микроорганизмов-деструкторов × 105 клеток/г абс.сух. почвы  
Вариант опыта 0 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 50 сут. 
Почва + 4-ХФ 530±6,0 310±4,9 34,2±1,3 24,9±1,2 3,22±0,05 0,97±0,007 2,11±0,08 

Почва+торф+4-ХФ 680±7,8 520±8,3 43±1,8 37±1,5 5,6±0,09 1,2±0,006 3,6±0,09 
Почва + 4-ХФ + 
R. opacus 31 Д 

(107 КОЕ/г 
сух.почвы) 

560±6,3 830±9,7 9,6±0,6 0,48±0,003 0,265±0,002 0,386±0,008 0,0245±0,000
7 

Почва + 4-ХФ + 
R. opacus 31 Д 

(109 КОЕ/г 
сух.почвы) 

75000±86,7 93000±97,0 540±6,7 6,2±0,3 0,031±0,0004 0 0 

Почва + 4-ХФ + 
R. opacus 31 Д + 

торф 
71000±98,4 97000±85,8 0,36± 

0,02 0 0 0 0 
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Микробиологическим повреждениям подвергаются практически все природные и синтези-
руемые человеком вещества, материалы, сооружения, памятники культуры и многое другое, нанося 
огромный экономический ущерб [1, 2]. Основными возбудителями биоповреждений этого типа яв-
ляются микромицеты, что существенно углубляет эту проблему. Распространение и концентрирова-
ние грибов в среде обитания человека крайне нежелательно, так как большинство из них относится к 
числу условно патогенных и могут быть причиной таких заболеваний, как микозы, микогенные ал-
лергии [3, 4] или образовывать токсины [5, 6]. 

Основными средствами борьбы и защиты от микоповреждений остаются вещества, получае-
мые методами химического синтеза, длительное и интенсивное использование которых, существенно 
загрязняет среду, оказывая негативное действие на все живые организмы. 

Решение проблемы загрязнения среды химическими фунгицидами связывают с получением 
безопасных синтетических фунгицидов, сокращением их расхода за счет повышения эффективности 
действия, а также с возможной заменой их на природные, экологически чистые средства и др. 

По мнению многих исследователей в качестве природных средств определенную перспективу 
имеют антифунгальные микробные метаболиты – антибиотики, для которых характерна высокая 
биологическая активность и избирательность действия [8,7]. При этом внимание акцентируется на 
использованиии для этих целей принципиально новых или известных, но не используемых в медици-
не [9]. 

В настоящей работе рассматриваются результаты изучения характера действия некоторых 
синтетических и природных фунгицидов на защитные функции микодеструкторов, а также вопроса о 
повышении их антифунгальной активности при частичном подавлении у грибов этих функций. 

Исследования проводили с 4-я синтетическими фунгицидами (катамин АБ, метацид, форма-
лин, ликводек) и 4-я известными антифунгальными антибиотиками (амфотерицин, леворин, ниста-
тин), в том числе новым, полученным нами из почвенных изолятов. 

В качестве тест-культур использовали мицелиальные грибы различных родов, известные как 
активные и широко распространенные возбудители микоповреждений. 

Грибы культивировали на среде Чапека с крахмалом в колбах на качалке при 26°С в течение 
4-5 суток и контролировали прирост биомассы весовым методом, количество метаболитов, обладаю-
щих защитной функцией – пигментов [10], экзополисахаридов [11]. Синтетические фунгициды и ан-
тибиотики вносили в среду в суббиоцидных концентрациях с учетом свойств биоцидов и каждой тест 
культуры. 

Как показали результаты исследования, все используемые синтетические фунгициды, незави-
симо от их химической природы, в суббиоцидных концентрациях повышали продуктивность грибно-
го мицелия по пигментам в 1,5-2 раза, по экзополисахаридам в 1,8-2,5 раза. Столь значительное уве-
личение и пигментов и полисахаридов, очевидно затрудняет доступ фунгицидов к клеткам. 

С целью снижения защитных фунций грибов и повышения их чувствительности к фунгици-
дам были испытаны вещества, обладающие свойством ограничивать процесс пигментообразования и 
одновременно увеличивать проницаемость клеточных мембран. 
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Показано, что при сочетанном действии фунгицидов с ингибиторами пигментообразования и 
синтеза полисахаридов возможно снизить их фунгицидную концентрацию в 2-10 раз в зависимости 
от фунгицида и тест-культуры. 

Эти результаты свидетельствуют о целесообразности создания для защиты от микоповрежде-
ний комплексных средств на основе фунгицидов и веществ, повышающих чувствительность к ним 
грибов. 

Аналогичные исследования были проведены и с полиеновыми противогрибковыми антибио-
тиками – амфотерицином Б, леворином, нистатином. Выбор антибиотиков обусловлен тем, что, как 
было показано нами ранее [12], антибиотики именно этой группы в значительной степени подавляют 
образование у грибов пигментов, которые не только защищают клетку от неблагоприятных воздейст-
вий, но являются и фактором биоповреждений. 

Как показали результаты, при совместном использовании указанных антибиотиков и мембра-
нотропных веществ их минимальная фунгицидная концентрация также снижается в 2,4-10 раз в зави-
симости от свойств тест культуры и факторов воздействия. 

Учитывая, что для немедицинских целей предпочтительнее использовать новые, специально 
получаемые антибиотики, из числа почвенных актиномицетов отобран высокоактивный продуцент 
макролидного полиена. Продуцент отнесен к роду Streptomyces и обозначен как Streptomyces sp. 
штамм 30. 

По данным химических исследований штамм продуцирует новый, ранее не описанный в ли-
тературе антибиотический комплекс, содержащий полиеновый компонент – гексаен и неполиеновый 
антибиотик. Гексаен активен против грибов различных систематических групп, дрожжей и некото-
рых грамположительных бактерий, в то время, как неполиеновый антибиотик подавляет рост, глав-
ным образом, грамположительных бактерий. 

Показано, что малоочищенный сырец изучаемого антибиотика не уступает, а в некоторых 
случаях превосходит по биологической активности противогрибковые медицинские препараты высо-
кой чистоты, что подтверждает его высокую антифунгальную активность и перспективность для соз-
дания экологически чистого средства защиты от микоповреждений. Исследования в этом направле-
нии проводятся. 

Использование сырца-антибиотика одновременно с мембранотропными веществами по выше 
указанной схеме также позволяет уменьшить его фунгицидную дозу в 2-10 раз. 

Испытанием сырца, как средства защиты от микоповреждений бумаги было показано, что в 
концентрации 100-150 мкг/мл (6-9 мкг/мл по активному веществу) он обеспечивает ее полную грибо-
устойчивость в течение срока испытания – 28 суток. 

Таким образом, одним из способов повышения эффективности как природных, так и синтети-
ческих фунгицидов и снижения норм их расхода, количества, вносимого в окружающую среду, явля-
ется использование в комплексе с фунгицидами веществ, повышающих чувствительность к ним гри-
бов. 
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Нефть и нефтепродукты в настоящее время являются одним из основных факторов антропо-
генного воздействия на почвенные экосистемы, как в нефтедобывающих регионах, так и на террито-
риях, связанных с транспортом и переработкой нефти. Республика Беларусь не является крупным 
нефтедобывающим государством, однако, на ее территории сконцентрировано значительное количе-
ство потенциально опасных, использующих нефть объектов (нефтедобывающие и нефтеперерабаты-
вающие предприятия, нефте- и нефтепродуктопроводы, общая длина которых превышает 7000 км, 
автотракторные и машиностроительные предприятия, резервуарные топливные парки, автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт). 

Нефтяное загрязнение отличается от многих других антропогенных воздействий тем, что оно 
дает не постепенную, а, как правило, залповую нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реак-
цию. Механизм самовосстановления экосистем после нефтяного загрязнения длителен и достаточно 
сложен. В настоящее время используются различные методы удаления нефтепродуктов из объектов 
окружающей среды: испарение загрязнителя в почве, складирование почвы с последующей самоочи-
сткой, извлечение загрязненного грунта с последующим захоронением или термической обработкой, 
биологическая очистка. Одной из наиболее щадящих для окружающей среды технологий ликвидации 
последствий нефтяного загрязнения является биоремедиация. 

Углеводороды в виде высоко молекулярных парафинов, ароматических и полициклических 
соединений, связываясь с частицами почвы, становятся ограниченно доступными для микроорганиз-
мов, что приводит к снижению скорости их биодеградации. Использование сурфактантов может уве-
личить десорбцию и растворимость углеводородов нефти и тем самым повысить биодоступность 
гидрофобных соединений для микробных клеток [1]. Однако, синтетические сурфактанты, традици-
онно используемые для этих целей, сами являются высокотоксичными и малодеградабельными [2, 3]. 
Более экологически безопасно и экономически выгодно использование биосурфактантов, т.к. они ме-
нее токсичны, лучше деградируются, а их производство может быть основано на использовании де-
шевых субстратов [4] . 

Биосурфактанты, как и ПАВ, полученные химическим синтезом, могут быть с успехом ис-
пользованы как в различных отраслях сельского хозяйства, медицины, промышленности, так и в про-
цессах добычи и переработки нефти, включающих биоремедиацию экосистем от водонерастворимых 
поллютантов. [5-10]. Такие широкие перспективы применения биосурфактантов требуют поиска но-
вых активных продуцентов. 

Цель настоящей работы: скрининг, выделение и получение активных штаммов микроорганиз-
мов-деструкторов нефти, способных к образованию сурфактантов. 

Для выделения и культивирования бактерий-деструкторов нефти использовали мясо-
пептонный агар (МПА), мясо-сусловый агар (МСА), а также жидкие и агаризованные минеральные 
среды  следующего состава (г/л): №1 – NaCl – 0,5; (NH4)2HPO4   – 1,5; KH2PO4   – 0,7; MgSO4 

.7H2O – 
0,8; pH 7,3; №2 – КNO3 – 1,0; K2HPO4 – 1,0; KH2PO4 – 1,0; NaCl – 1,0; MgSO4·7H2O – 0,2; CaCl2·2H2O–
0,02; FeCl3·7H2O – 0,01, рН 7,0 – 7,2. Микроорганизмы-деструкторы выявляли ауксанографическим 
методом на средах с гексадеканом, нефтью и дизельным топливом. 

Скрининг активных штаммов сурфактантобразующих микроорганизмов-деструкторов нефти 
вели в лабораторной рабочей коллекции и среди бактерий, выделенных из накопительных культур. 

Для выделения микроорганизмов, разрушающих нефть и нефтепродукты, использовали почву, 
загрязненную в естественных условиях, а также накопительные культуры, созданные в лабораторных 
условиях. В качестве источников выделения микроорганизмов служили образцы  почвы с различной 
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степенью и сроками давности загрязнения в естественных условиях. Образцы почвы отобраны на 
территории НГДУ «Речицанефть» РУП ПО «Белоруснефть» и характеризуются следующими показа-
телями загрязнения: отвал грунта с места прорыва трубопровода недельной давности (12,77 мг неф-
ти/г почвы); почва с обваловки амбара (давность загрязнения более 20 лет, 58,1 мг нефти/г почвы); 
почва из отвала давностью загрязнения 5 лет (40,7 мг нефти/г почвы); почва с территории нефтедо-
бывающей скважины после прорыва коллектора (33,1 мг нефти/г почвы); - почва с места свежего 
прорыва трубопровода (24,7 мг нефти/г почвы). 

Для постановки накопительных культур использовали почву, модельно загрязненную в лабо-
раторных условиях: почву, загрязненную дизельным топливом (1, 5, 10%); почву, загрязненную неф-
тью различной вязкости (1, 10%); почву, загрязненную СПАВ (15%); почву, загрязненную нефтью и 
СПАВ (10 и 15% соответственно); почву, загрязненную нефтешламом (10%). 

Образование сурфактантов отобранными музейными и выделенными из накопительных куль-
тур микроорганизмами-деструкторами изучали в среде следующего состава: (г/л): NaNO3 – 2,0; 
K2HPO4 – 1,0; KH2PO4 – 1,0; MgSO4·7H2O - 0,25; CaCl2·2H2O –0,01;дрожжевой экстракт – 0,1; агар-
агар – 20, рН 7,0 - 7,2. В среду вносили 1 мл раствора микроэлементов (г/л): FeCl3·6H2O – 0,16; 
CoCl2·76H2O  - 0,16; CuSO4·5H2O – 0,15; MnSO4·H2O – 0,15; H3BO3 – 0,3; NaMoO4·2H2O – 0,1. В каче-
стве источников углерода использовали: глюкозу – 1%, н-гексадекан - 1 %, глицерин – 1 %. Культи-
вирование вели в течение 5 суток при температуре 290С на качалке, обеспечивающей 180 об/мин. Че-
рез 5 суток выращивания в культуральной жидкости определяли эмульгирующую активность и реги-
стрировали уровень поверхностного натяжения. 

Эмульгирующую активность анализировали модифицированным методом Zajic J.T. [6]. По-
верхностное натяжение определяли методами деформации капель (drop-collapse method) и отрыва 
стальной пластины на границе культуральная жидкость-воздух [11]. 

Способность к росту на гексадекане, нефти и дизельном топливе была проверена у 40 штам-
мов музейных культур микроорганизмов-деструкторов. Большинство проверенных штаммов хорошо 
развивались на агаризованной среде с гексадеканом: 24 штамма активно росли на среде с 0,1%, а 19 – 
с 1,0% гексадекана. При наличии в среде дизельного топлива в концентрации 1,0% хороший рост 
проявили 8 штаммов, а на среде с нефтью в концентрации 1,0% - 4 культуры. 

Из накопительных культур выделено 137 изолятов микроорганизмов-деструкторов нефти: 54 
изолята из образцов нефтешлама, 60 – из почвы, загрязненной нефтью; 15 – из почвы, загрязненной 
дизельным топливом и 8 – из почвы, загрязненной нефтью и СПАВ (рисунок). 

39%

11%
6%

44%

почва, загрязненная нефтью нефтешлам

почва, загрязненная дизельным топливом почва, загрязненная нефтью и СПАВ
 

 
Рисунок. Количество микроорганизмов-деструкторов нефти, выделенных из различных вариантов  

культур их накопления 
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Результаты выделения свидетельствуют о том, что высокая нефтеокисляющая активность 
формируется у большого числа штаммов при выращивании их в среде с существенной субстратной 
нагрузкой, создаваемой как в естественных условиях (нефтешлам), так и при модельном ее загрязне-
нии (накопительная культура). Создание субстратной нагрузки из продуктов переработки нефти (ди-
зельное топливо) и сочетания нефти+СПАВ, представляющей собой среду более «мягкую» для дест-
рукции микроорганизмами, не способствует формированию высокой деструктивной активности у 
большого числа штаммов. Об этом свидетельствует наличие в анализируемой среде численности де-
структоров на уровне естественного пула микроорганизмов, способных к деструкции нефти и нефте-
продуктов. 

Проверка способности выделенных изолятов к развитию на средах с нефтью и гексадеканом в 
концентрации 1% позволила выявить только 37 штаммов, растущих на данных субстратах. 

Микроорганизмы, проявившие наибольшую активность в деструкции нефти, были проверены 
на способность продуцировать сурфактанты. Для этого были применены быстрые и простые в ис-
пользовании методы: рост на среде с метиленовым синим, определение эмульгирующей способности 
и снижения поверхностного натяжения.  

Из лабораторной рабочей коллекции, представленной 40 микроорганизмами-деструкторами 
нефти, отобрано 8 штаммов, способных продуцировать биосурфактанты. В результате проверки 
эмульгирующей активности и поверхностного натяжения в качестве наиболее активных отобраны 
культуры Rhodococcus ruber 1В, Bacillus coagulans 1710 и Rhodococcus ruber 88. 

Из 137 микроорганизмов, выделенных из накопительных культур с нефтью и нефтепродукта-
ми, отобрано 4 штамма (Г13, НК1,Н 2004 и НК76), обладающих эмульгирующей активностью, и 4 
штамма (НК2-4, Т6/2, НК74 и НК77), способных к снижению поверхностного натяжения.  

Наибольшее число микроорганизмов, продуцирующих вещества с эмульгирующей способно-
стью выявлено среди бактерий рода Rhodococcus. Самая высокая эмульгирующая способность, при-
сущая музейному штамму Rhodococcus ruber 1В, составила 60% при выращивании культуры на гек-
садекане.  

Полученные микроорганизмы могут быть использованы в разработке биотехнологии очистки 
природных и производственных сред, загрязненных нефтью и продуктами ее переработки. 
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Использование пестицидов при выращивании сеянцев сосны в лесных питомниках приводит к 
формированию тератоморфных сеянцев двух фенотипов– условно нормального и аномального. Пер-
вые характеризуются нарушением корреляции органов, вторые - различным количеством дополни-
тельных побегов. Как показали наши исследования, создание лесных культур из тератоморфных се-
янцев ведет к низкой приживаемости культур. Известно, что пестициды и их продукты могут сохра-
няться в почве в течение многих лет. Таким образом, нельзя рассчитывать только на естественное 
самоочищение почвы от пестицидов. 

Одним из перспективных путей для очистки почвы от пестицидов является их микробиологи-
ческое разложение. Рассчитывать при этом на использование чистых культур микроорганизмов не 
следует. Это достаточно сложная задача. Однако, накоплены данные, свидетельствующие о возмож-
ности трансформации пестицидов под воздействием кооперативного действия микроорганизмов. Ис-
пользование этого метода для очистки почв лесных питомников от пестицидов привлекает близостью 
к ним органического мелиоранта – лесной подстилки. Лесная подстилка насыщенна разнообразными 
микроорганизмами, которые в совокупности обладают широким набором ферментов, способных 
трансформировать органическое вещество [1], что будет способствовать разложению пестицидов. 
Это процесс связан и контролируется гидротермическими условиями, массой разлагающихся расти-
тельных остатков и другими факторами. Первый рекогносцировочный опыт, заложенный в лесном 
питомнике, где активно применялись пестициды, дал положительный результат. Внесение лесной 
подстилки из смешанного насаждения, представленного сосной и березой, в размере 10 кг/м2 обеспе-
чило выход сеянцев нормального фенотипа в 23 %, т. е. они составили почти четвертую часть расте-
ний в опыте. 

Дальнейшие опытные работы проводились в питомнике с дерново-подзолистой среднесугли-
нистой почвой, плотность пахотного горизонта почвы 1, 03 г/см3, рН солевой вытяжки 4,9, содержа-
ние гумуса 4, 23 %, подвижных калия и фосфора 1,6 и 5,2 мг на 100 г почвы соответственно, т. е. уро-
вень почвенного плодородия не препятствует выращиванию стандартных сеянцев сосны. Однако, в 
связи с тем, что в питомнике более 20 лет использовался и используется большой набор пестицидов 
(2,4-Д, далапон, симазин, ТМТД, фундазол, раундап) почвы питомника характеризуются загрязнени-
ем пестицидами. Об этом свидетельствует морфологическое состояние сеянцев, которые в основном 
представлены тератоморфными фенотипами – условно нормальным и аномальным. 

Целью опытов было исследование влияния на морфологию сеянцев сосны внесения в почву 
весной перед посевом лесной подстилки из смешанного сосново-березового насаждения в дозах 10 и 
20 кг/м2. Оценка действия осуществлялась по морфологическому состоянию сеянцев (количеству се-
янцев сосны нормального, условно нормального и аномального фенотипов), биологической активно-
сти почвы и каталазы (1.11.1.5), которая коррелирует с численностью почвенной микрофлоры [2] и 
является неспецифическим индикатором загрязнения [3]. 

Эксперименты проводились в полевых условиях. Посев семян и подготовка почвы выполня-
лась по тем же способам, что используются в лесных питомниках. Сеянцы выращивались два года. 
На второй год в середине сентября они были выкопаны и рассортированы согласно ранее разрабо-
танным критериям для фенотипов [4]. 

Приведенные в таблице результаты опытов свидетельствуют о том, что наиболее эффективное 
действие дает внесение лесной подстилки в дозе 20 кг/м2. 

Количество сеянцев нормального фенотипа в случае внесения 20 кг/м2 лесной подстилки ко-
лебалось от 32 до 40 %. Данные по интенсивности дыхания почвы и сведения о каталазе подтвер-
ждают большую активность деятельности микроорганизмов в этом варианте опыта. 
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Таблица 
Распределение 2-летних сеянцев сосны по фенотипам в вариантах опыта 

и биологическая активность почвы 
 

Распределение сеянцев по фенотипам, % Интенсивность 
дыхания, мг СО2 на 
100 г абс. сух. поч-
вы 

Доза   вне-
сения лес-
ной под-
стилки,  
кг/м2 1 год 2 год 

Активность 
каталазы*, 
мл О2 на 1 г 
почвы за 1 
мин. 

нор-
мальные 

условно 
нормаль-
ные 

аномаль-
ные 

Всего 
 терато-
морфных 

Коли-
чество 
сеянцев   
на 1 
пог. м. 

Опытный участок 1. Внесение лесной подстилки  и посев сосны весной 2000 г. 
10 2,25 1,59 1,0 15,1 65,7 19,2 84,9 97 
20 4,75 1,73 1,3 40,4 38,8 20,8 59,6 103 

Контроль 0,88 0,67 1,1 0,3 88,7 11,0 99,7 97 
Опытный участок 2. Внесение лесной подстилки  и посев сосны весной 2003 г. 

10 1,74 1,08 1,5 22,2 72,7 5,1 77,8 138 
20 3,31 1,56 1,9 32,9 60,7 6,4 67,1 109 

Контроль 0,10 0,76 0,7 1,0 89,3 9,7 99,0 109 
Примечание: * активность каталазы в почве устанавливалась на второй год выращивания сеянцев 
 
Таким образом, колонизация микроорганизмами почвы опытных вариантов в первый год вне-

сения лесной подстилки зарекомендовала себя положительно.  
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Микробная очистка воды эффективна для многокомпонентных сильнозагрязненных стоков. 
Она базируется на применении высокоактивных культур микроорганизмов-деструкторов, способных 
разрушать токсические соединения в концентрациях, в десятки раз превышающих предельно допус-
тимые концентрации этих веществ, принятые для подачи на биологические очистные сооружения. 

Для успешного осуществления микробиологического метода важное значение имеет поиск и 
получение штаммов бактерий с повышенной деструктивной активностью и использование их в спе-
циально разработанных для этой цели биотехнологических процессах очистки производственных 
сточных вод. 

Необходимым условием соблюдения принципа безопасности технологий с использованием 
микроорганизмов является получение и применение для очистки воды нетоксичных и непатогенных 
бактерий-деструкторов, полная биодеструкция органических компонентов стока. 

Сточные воды установки непрерывной поликонденсации ПЭТФ мощностью 80 тыс. тонн в 
год химического цеха №2 завода синтетического волокна ОАО «Могилевхимволокно» содержат в 
своем составе следующие ингредиенты (г/л): метанол – 8-10; этиленгликоль – 12; динил-0,01; 2-
метил-1,3-диоксолан – 0,5. 
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В предварительном поиске и получении микроорганизмов, способных использовать ингреди-
енты комплексного стока, были использованы 2 источника выделения: 

1 – музейная коллекция микроорганизмов-деструкторов, включающая 22 штамма; 
2  – накопительная культура, полученная с использованием модельной воды, содержащей ин-

гредиенты комплексного стока. 
Ряд ингредиентов комплексного стока токсичны для музейных культур микроорганизмов-

деструкторов, что требует разбавления сточных вод и проведения дополнительной адаптации к ним 
штаммов, используемых для очистки данных стоков. 

Исследование эффективности роста музейных микроорганизмов-деструкторов провели на мо-
дельных сточных водах, разбавленных 1:1 (таблица). 

 
Таблица 

 Эффективность роста музейных микроорганизмов-деструкторов на модельной сточной воде, разбавленной 1:1 
 

Культура Рост 
микроорганизмов-деструкторов 

1 2 
Bacillus coagulaus 1710 + 
Bacillus sp. 97В - 
Rhodococcus erythropolis 3B + 
Rhodococcus erythropolis 5Д ++ 
Rhodococcus erythropolis 10Ф - 
Rhodococcus erythropolis 23Ф ++ 
Rhodococcus opacus 29Ф + 
Rhodococcus erythropolis 37Ф ++ 
Rhodococcus erythropolis 70Ф ++ 
Rhodococcus erythropolis 58Ф - 
Rhodococcus erythropolis 87Ф + 
Rhodococcus erythropolis 100В + 
Micrococcus luteus - 
Rhodococcus opacus 7Ф + 
Rhodococcus opacus 14Ф + 
Rhodococcus opacus 31D + 
Rhodococcus. ruber 1В ++ 
Rhodococcus ruber 2В + 
Rhodococcus ruber 88 + 
Rhodococcus rodochrous - 
Pseudomonas fluorescens 12В - 
Pseudomonas fluorescens 106В - 

Примечания: «++» − рост хороший; «+» − рост слабый; «-» − нет роста 
 

В результате эксперимента среди музейных микроорганизмов-деструкторов отобрано 5 штам-
мов, способных хорошо расти на средах, содержащих модельную воду -- Rhodococcus erythropolis 
37Ф, Rhodococcus erythropolis 23Ф, Rhodococcus erythropolis 70Ф, Rhodococcus erythropolis 5Д и 
Rhodococcus ruber 1В. 

Из накопительной культуры, полученной с использованием модельной воды, содержащей ин-
гредиенты комплексного стока, выделено 3 штамма микроорганизмов. 

Отобранные музейные культуры, а также 3 штамма, выделенных из накопительной культуры, 
подвергли адаптации к повышающимся концентрациям ингредиентов комплексного стока.  

Для дальнейшей адаптации микроорганизмов использовали неразбавленную сточную воду. В 
результате музейные культуры Rhodococcus erythropolis 5Д, Rhodococcus erythropolis 37Ф, а также 
микроорганизмы, выделенные из накопительной культуры (штаммы №№1 и 2), были адаптированы к 
ней, обильно росли на питательных средах и были отобраны для дальнейших исследований. 

Изучены морфологические и физиолого-биохимические особенности этих культур. 
Штамм Rhodococcus erythropolis 5Д грамположительный, выделен из почвы, подвергавшейся 

длительному загрязнению промвыбросами предприятия органического синтеза. При развитии хоро-
шо заметны изменения типа кокки-палочки-кокки. Клетки через 18 ч роста на МПА прямые или слег-
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ка искривленные, иногда слабоветвящиеся; располагаются часто V-образно или палисадовидно, а 
также одиночно. Они быстро (через 24 ч) укорачиваются до кокковидных клеток. 

Штамм имеет IV тип клеточной стенки. В клеточной стенке обнаружены: галактоза, арабино-
за, мезодиаминопимелиновая кислота (мезо-ДАПК), липид LCN-a. 

Колонии на МСА кремовые, круглые, диаметром 5 мм, выпуклые, неблестящие, сухие. Конси-
стенция мягкая, легко снимается с агара. 

Аэроб, неподвижен, некислотоустойчив, оксидазоотрицателен, имеет каталазу, уреазу, нит-
ратредуктазу, анаэробный тест Хью-Лейфсона отрицательный, желатин не разжижает, ксантин не 
гидролизует, казеин не разлагает, но разлагает тирозин. 

Образует кислоту из глюкозы, галактозы, ксилозы, сахарозы, лактозы, рамнозы, маннита, сор-
бита, но не использует арабинозу, мальтозу, дульцит, целлюлозу. Усваивает натриевые соли органи-
ческих кислот: цитрат, пропионат, бензоат, ацетат, α-кетоглутарат, цис-аконитат, но не лактат окса-
лат. Растет в присутствии 5%NaCl. 

Штамм чувствителен к левомицетину, канамицину, гентамицину, слабо чувствителен к карбе-
нициллину, линкомицину, олеандомицину, рифампицину, устойчив к бензилпенициллину, тетрацик-
лину и стрептомицину. 

Штамм Rhodococcus erythropolis 37Ф грамположительный, неподвижный. Клетки через 18 ч 
роста на МПА прямые или слегка искривленные, через 24 ч – кокковидные. 

На плотных питательных средах МПА, МСА, сусло-агаре образует круглые, выпуклые, небле-
стящие, сухие, окрашенные в кремово-розовый цвет колонии. Клеточная стенка содержит мезо-
диаминопимелиновую кислоту, арабинозу, галактозу, липид LCN-A. 

Штамм некислотоустойчив; каталазо- и уреазоположительный; не имеет ДНК-зу, нитратре-
дуктазу, не разжижает желатин; не гидролизует крахмал, не разлагает казеин. Образует кислоту из 
глюкозы, фруктозы, галактозы, ксилозы, мальтозы, глицерина, но не использует арабинозу, сахарозу, 
лактозу, рамнозу, дульцит, маннит и сорбит. Усваивает натриевые соли органических кислот: цитрат, 
пропионат, бензоат, лактат, ацетат, α-кетоглутарат, цис-аконитат, но не оксалат. Растет на нитритном 
агаре, на безазотистой среде Эжби, в присутствии 5%NaCl. Штамм высоко чувствителен к доксицик-
лину, левомицетину, тетрациклину, канамицину, гентамицину, линкомицину, олеандомицину, не-
омицину, эритромицину, слабо чувствителен к карбенициллину, устойчив к ампициллину, фузидину, 
полимиксину М. 

Штамм №1, выделенный из накопительной культуры, грамположительный, неподвижный, на 
ранней стадии развития образует рудиментарный мицелий, который в дальнейшем распадается на 
фрагменты, превращающиеся в палочки, а затем в кокки. На МПА клетки 16-20-часового возраста 
длинные, обильно ветвящиеся. К 24-30 часам роста нити фрагментируются и колонии 2-3-х суточно-
го возраста состоят из кокковидных клеток. Колонии на МСА оранжево-красные, круглые, диамет-
ром 1-5 мм, выпуклые, неблестящие, сухие, легко снимаются с агара. Штамм аэроб, некислотоустой-
чив, оксидазоотрицателен, каталазоположителен, анаэробный тест Хью-Лейфсона отрицательный, 
желатин не разжижает, казеин не разлагает, крахмал не гидролизует. 

Образует кислоту из глюкозы, фруктозы, сорбита, инозита, глицерина. Хорошо ассимилирует 
цитрат, пропионат, лактат, ацетат, но не оксалат. Восстанавливает нитраты в нитриты, не имеет уреа-
зы, растет в присутствии 7%NaCl. Штамм №1 отнесен нами к виду Rhodococcus ruber 1М. 

Штамм №2, выделенный из накопительной культуры, представлен грамположительными па-
лочками, имеющими эндоспоры. Обладает дыхательным и бродильным метаболизмом.  Отнесен на-
ми к роду Bacillus. 

Микробную очистку осуществляли в лабораторном биореакторе объемом 1л, заполненном за-
грузкой из полиэфирного полотна, с помощью консорциума иммобилизованных микроорганизмов-
деструкторов: Rhodococcus erythropolis 5Д, Rhodococcus erythropolis 37Ф, Rhodococcus ruber 1М, спо-
собных наиболее активно использовать токсичные ингредиенты сточных вод в качестве единственно-
го источника углерода и эффективно расти на натуральных стоках. 

Модельные сточные воды с ХПК, равным 6100 мгО2/л, очищаются в биореакторе при скоро-
сти разбавления 0,05 ч-1 на 90,2%. 

Полученные данные дают основание использовать выделенные микроорганизмы-деструкторы 
в разработке промышленной биотехнологии очистки комплексного стока завода синтетического во-
локна. 
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В результате активной деятельности человека в почву попадает огромное количество поллю-
тантов, приводящих к ее загрязнению и ухудшению физического и химического состояния. Следст-
вием этого является нарушение ее функциональной способности. Наиболее типичными антропоген-
ными факторами загрязнения окружающей среды в настоящее время остаются нефть и продукты ее 
переработки. Поступая в окружающую среду, они оказывает негативное влияния на природные ком-
поненты экосистем, являясь постоянным источником канцерогенного и мутагенного загрязнения. 
Нефтяное загрязнение почв наблюдается в районах добычи, транспортировки, хранения и переработ-
ки нефти. 

Для восстановления загрязненной почвы в настоящее время широко применяются различные 
методы биоремедиации. В последние годы для биоремедиации нефтезагрязненных почв стали ис-
пользоваться различные технологии, в основе которых лежит стимулирование деятельности абори-
генных углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) [1]. 

В данной работе представлены результаты исследования эффективности использования отхо-
дов предприятий целлюлозно-бумажного производства (избыточного активного ила в виде биопрепа-
рата Белвитамил и углеводно-минеральной добавки (УМД)) для биоремедиации нефтезагрязненной 
почвы. Исследования проводили в условиях модельного эксперимента на образцах с темно-серой 
лесной почвой, загрязненных различными концентрациями нефти (1, 4, и 8% от веса почвы). Для ус-
корения разложения нефти в загрязненную почву вносили Белвитамил из расчета 100 г /кг почвы и 
УМД - из расчета 60 мг /кг почвы. Образцы анализировали через 3, 30 и 90 суток. Для оценки эффек-
тивность биоремедиации определяли содержание остаточных нефтепродуктов в почве [2], а так же 
численность микроорганизмов [3], ферментативною активность [4] и зоотоксичность оценивали био-
тестом с помощью коллембол Folsomia candida. 

Ранее нами было показано[5], что сухой активный ил целлюлозно-бумажного производства 
(Белвитамил) способствует ускорению очищения почв и водоемов от нефти. Это порошок коричнево-
го цвета с зольностью 10.2%, влажностью 7.12%, содержащий 30-50% сырого протеина, витамины, 
микроэлементы, целлюлозное волокно, низкомолекулярный лигнин. В его составе обнаружены раз-
личные микроорганизмы (КОЕ/г): сапротрофы (на МПА) - 103, целлюлозоразрушающие - 102, дрож-
жи и микромицеты - 103. Он обладает ферментативной активностью. 

УМД образуется при производстве целлюлозы из древесины сульфитным способом. Исход-
ный сульфитный щелок после соответствующей подготовки используют как сахаросодержащий суб-
страт для получения белковых кормовых дрожжей на биохимических заводах, а также жидкий корм 
[6]. Она представляет собой однородную густую жидкость коричневого цвета, имеет плотность 1.25 
г/см3, слабо кислую реакцию (рН 4.6 — 5.0), вязкость не более 70-100 сек. Основными компонентами 
этой добавки являются моносахариды (28-32%), органические кислоты (уксусная, муравьиная, мо-
лочная), макро- и микроэлементы. 

В ходе эксперимента были полученные данные, свидетельствующие о том, что эффективно 
интенсифицирует процесс разложения углеводородов нефти во всех вариантах опыта. За первый ме-
сяц наблюдения во всех загрязненных образцах наблюдалось снижение содержания остаточной неф-
ти более чем на 15%, что связанно как с улетучиванием легкий фракций нефти, так и с  активностью 
аборигенной микробиоты. Через 90 дней в почве разлагается 80, 73 и 67% нефти при 1, 4 и 8% за-
грязнения соответственно (таблица 1). 

При оценке эффективности биоремедиации почв большое значение имеют почвенные микро-
организмы, так как они являются одним из важных компонентов наземных экосистем. Прежде всего, 
увеличивается количество микроорганизмов, осуществляющих подготовительный метаболизм угле-
водородов, поэтому УОМ являются обычными компонентом почвенной экосистемы. Фоновое содер-
жание УОМ составляло в среднем за весь экспериментальный период 1,96*105 КОЕ/г почвы. Внесе-
ние препаратов стимулировало равитие этой групп микроорганизмов. Белвитамил представляет со-
бой, в первую очередь, полноценное органическое удобрение при его использовании в качестве ре-
культивирующего фактора вероятно, что не только увеличивалась численность аборигенных УОМ, 
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но и расширился круг микроорганизмов-деструкторов, за счет включения микроорганизмов активно-
го ила, способных к соокислению. В сравнении с нефтезагрязненной почвой численность УОМ при 
биоремедиации возросла в среднем на 3 порядка через 90 дней после постановки эксперимента. 

 
Таблица 1 

 Содержание остаточной нефти в темно-серой лесной почве с внесением биопрепаратов Белвитамил и УМД 
(г/100г почвы) 

 
Срок инкубации, сут. Концентрация 

нефти, % 30 90 
1 - 0,33 + 0,02 0,27 + 0,017 
1 Б 0,27 + 0,03 0,19 + 0,013 
1 У 0,26 + 0,021 0,17 + 0,01 
4 - 3,6 + 0,25 1,73 + 0,11 
4 Б 3,13 + 0,09 1,09 + 0,07 
4 У 3,13 + 0,05 1,05 + 0,06 
8 - 7,7 + 0,67 4,63 + 0,56 
8 Б 6,4 + 0,47 2,7 + 0,22 
8 У 5,6 + 0,51 3,1 + 0,18 

Примечание: здесь и в следующих таблицах приняты условные обозначения «-» - почва без обработки;  
«Б» - обработка Белвитамилом; «У» - обработка УМД 

 
Применение биопрепаратов так же стимулировало развитие других групп микроорганизмов: 

актинобактерии, микромицеты, целлюлозолитики. Важный показатель экологического состояния 
почвы –видовой состав почвенных микромицетов. Благодаря ферментным системам и способности 
организма адекватно реагировать на факторы внешней среды, грибы хорошо выживают, адаптируют-
ся и интенсивно размножаются в новых, иногда экстремальных условиях обитания [7]. Из исследо-
ванных образов темно-серой лесной почвы было выделено 32 видов микромицетов, относящихся к 
восьми родам Aspergillus, Chrysosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Phialophora, Talaromyces, 
Trichoderma. В фоновой почве были обнаружены 9 видов. 

В образцах нефтезагрязненных почв с Белвитамилом, по сравнению с таковыми без биопрепа-
рата, произошло значительное стимулирование некоторых видов микромицетов. Преимущество по-
лучили A. fumigatus, A. restrictus, A. Terreus. Если в загрязненной почве первым по обилию видов сто-
ял род Penicillium, в рекультивируемой Белвитамилом – род Aspergillus. Внесение УМД также оказы-
вало стимулирующее действие на развитие A. oryzae, A. ustus. Для сильнозагрязненной почвы (8%) 
характерно доминирование р. Fusarium. Были идентифицированы F. javanicum, F. martii,  
F. merismoides, F. oxysporum. Но через три месяца значительно снижалась доля фитопатогенных ви-
дов р. Fusarium. 

Большинство идентифицированных видов, являющихся типично частыми и доминирующими 
в рекультивируемых почвах, способны к использованию углеводородов нефти в качестве источника 
углерода и энергии. К таким вида можно отнести A. fumigatus, A. oryzae, A. niger, A. restrictus, 
A. terreus, A. ustus, F. oxysporum, Mucor sp, P. canescens, P. lanosum, T. viridе [8]. 

Другой важный параметр, по которому оценивается состояние почвы – ее ферментативная ак-
тивность. Нефтяное загрязнение почвы ингибировало каталазную активность почв. Белвитамил зна-
чительно повышал активность загрязненной почвы. К концу инкубационного периода уровень ката-
лазной активности достиг контрольного уровня для проб с загрязнением 1 и 4%. Применение УМД 
также значительно усилило каталазную активность, причем значения этого показателя в несколько 
раз превышают фоновые через три месяца после загрязнения почвы. Как было указано ранее, внесе-
ние минеральной добавки стимулировало развитие многих групп микроорганизмов, последние явля-
ются основным источником продуцирования ферментов. Поэтому полученные высокие показатели 
ферментативной активности почв согласуются с приведенными результатами по другим микробиоло-
гическим показателям. 

Для наблюдения за процессом восстановления почв важно оценить снижение токсичности 
нефтяных углеводородов. По литературным данным [9], почвенные ногохвостки очень чувствитель-
ны к загрязнению, поэтому они были выбраны нами в качестве тест-объекта для оценки токсичности 
почвы (таблица 2). В контрольном варианте опытов наблюдалось 100%-ная выживаемость коллем-
бол. Летальное действие нефть оказала при содержании ее в почве 4 и 8%. Положительная динамика 
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прослеживалась по обоим показателям (% выживания и продолжительности жизни) во всех вариан-
тах рекультивации спустя 30 суток после постановки опыта. 

 
Таблица 2 

Влияние нефтяного загрязнения и рекультивации на % выживания коллембол Folsomia candida 
 

Без обработки с Белвитамилом с УМД Сроки 
отбора 
проб, 
сут. 

Концент 
рация неф-
ти,  
% Выжи 

ваемос 
ть на 5 день, 
% 

Продолжи-
тельность 
жизни, сут. 

Выжи 
ваемос 
ть на 5  
день, % 

Продолжите 
льность 
жизни, сут. 

Выжи 
ваемость 
на 5 день, 
% 

Продолжи-
телн 
ость жизни, 
сут. 

1 63,3 >10 86,7 >10 50 >10 
4 28 7 40 9 31 9 

30 

8 3 6 27 7 4 6 
1 40 >10 90 >10 76,7 >10 
4 23,3 8 80 >10 26,7 10 

90 

8 0 2 67 9 20 8 
 
Таким образом, анализ данных свидетельствует, что применение обоих биопрепаратов стиму-

лировало развитие аборигенной УОМ и способствовало ускорению биодеградации нефтяных углево-
дородов в почве, восстановлению ферментативной активности почвы и снижению ее токсичности. 
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В результате очистки и обеззараживания на водопроводных сооружениях вода не становится 
стерильной. По СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 питьевая вода может содержать до 100 сапрофит-
ных бактерий в 1мл. Следовательно, после водоочистных сооружений в сеть и резервуары может вы-
носиться самая разнообразная микрофлора (слизеобразующие псевдомонады, клостридии; актиноми-
цеты, дрожжеподобные и плесневые грибки и пр.), а также могут поступать бактерии из групп азота, 
железа, серы, марганца, силикатов, которые не лимитируются стандартом, но оказывают значитель-
ное воздействие на санитарное и техническое состояние систем водоснабжения. На качество водо-
проводной воды влияют биологические процессы, происходящие как в источнике, так и в системе 
водоснабжения. При большой концентрации в воде растворенных органических веществ биомасса 
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биоценоза становится значительной при малом разнообразии видов. В чистой воде, наоборот, наблю-
даются разнообразные по составу биоценозы, но с небольшой биомассой. 

Для приготовления питьевых лечебно-столовых минеральных вод на МОУП «Борисовский 
консервный завод» используются пластовые минеральная (скважина 45185/89) и пресная воды (сква-
жина 48388/90). Минеральная вода имеет высокую минерализацию (13-14 г/дм3) и сульфатно-
хлоридный натриевый и кальциево-натриевый состав с реакцией воды от слабокислой до слабоще-
лочной (рН 6,4-7,6). Пресные воды имеют минерализацию до 707,6 мг/дм3 и гидрокарбонатный маг-
ниево-кальциевый состав. 

В последнее время в бутилированных минеральных водах «Борисовская-5» отмечено выпаде-
ние осадка. Минеральный состав осадка установлен, однако микробиологический анализ проведен 
только по патогенной микрофлоре. Качество подземной воды, в соответствии с действующими в прак-
тике водоснабжения нормативными документами, традиционно устанавливается по наличию в ней 
только тех микроорганизмов, которые представляют санитарно-эпидемиологическую опасность для 
потребителя. При этом в составе подземных вод не учитывается содержание и не анализируется функ-
ционирование большого числа присутствующей в ней сапрофитной микрофлоры. Для выяснения при-
чин ухудшения качества минеральной воды на МОУП «Борисовский консервный завод» необходимо 
исследовать микробный состав вод, используемых в производстве. 

Цель настоящей работы: изучение микробного состава и возможных причин изменения каче-
ства минеральной воды в процессе приготовления ее на Борисовском консервном заводе. 

Объектами исследований были пробы воды из скважины минеральной воды, скважины пре-
сной воды, образца бутилированной на заводе воды (Б5), признанной негодной к продаже; модель-
ных образцов, созданных из разведений минеральной воды по схеме: Б1 (разбавление 1:1), Б2 (раз-
бавление 1:2), Б3 (разбавление 1:3), Б4 (разбавление 1:5), Б5 (разбавление 1:14); образцов Б1-Б5 после 
выдержки в течение 7 и 14 суток. 

Для микробиологических исследований из проб отбирали 1 мл воды и методом предельных 
разведений высевали на мясо-пептонный (МПА) и крахмало-аммиачный агар для учета общего коли-
чества микроорганизмов, использующих органические и минеральные формы азота. Для получения 
накопительной культуры железобактерий использовали среду Лиске. Для обнаружения микроорга-
низмов, способных осаждать гидрат окиси железа, проводили также микроскопические исследования 
осадка образцов воды и отложений. Окрашенные эритрозином препараты рассматривали под микро-
скопом с иммерсионным объективом. Бактериальные клетки окрашивались в розовый цвет, а их чех-
лы, заполненные гидратом окиси железа, приобретали ярко-синюю окраску. Для обнаружения мик-
роорганизмов, способных осаждать гидрат окиси железа, пробы воды объемом 5 мл пропускали через 
фильтровальную установку с последовательно расположенными фильтрами №1 или №2 (диаметр пор 
до 0,5 мкм) и №6 (диаметр пор 3 – 5 мкм). Фильтр №6 для удаления из воды, взвешенных в ней час-
тиц, размещали выше фильтров №1,2. Для получения накопительной культуры сульфатредуцирую-
щих бактерий применяли среду Постгейта. Развитие сульфатредуцирующих бактерий регистрирова-
ли по почернению осадка в пробирках, происходящего вследствие образования сернистого железа. 
Для выделения и учета сульфатредуцирующих бактерий применяли метод Штурм. Учет количества 
колоний производили через 3-4 недели. 

Анализ проб воды, предоставленных МОУП «Борисовский консервный завод», свидетельст-
вует о содержании в них гетеротрофных бактерий, выявляемых на средах, содержащих органический 
азот (таблица 1). Содержание гетеротрофов в 1 мл исходной минеральной воды находится в пределах 
8,6.103  КОЕ (колонии образующих единиц). В пробе пресной воды этот показатель выше на 2 поряд-
ка (в 100 раз) и составляет 5,9.105 КОЕ. Общее количество гетеротрофных бактерий, выявленное в 1 
мл бутилированной минеральной воды «Борисовская-5», самое низкое - 1,3.103 КОЕ. В модельных 
минеральных водах количество гетеротрофов составляет 1,3.104 - 4,9.104 КОЕ. 

Таким образом, самое высокое содержание гетеротрофных микроорганизмов, выявленное в 
образцах питьевой воды, по всей вероятности, служило источником увеличения этого показателя и во 
всех последующих образцах, полученных при использовании ее для разведения минеральной воды. В 
образце №3 (вода бутилированная «Борисовская -5») количество микроорганизмов, выявляемых на 
среде, содержащей органический азот, на порядок ниже, чем в аналогичном образце №8, полученном 
при модельном смешивании исходных ингредиентов №1 и №2. Эта разница может объясняться пол-
ным отсутствием какой бы то ни было обработки смешиваемых образцов воды и наличием некоторо-
го воздействия (например, фильтрация, обработка УФ) на эти образцы на предприятии изготовителе, 
которое могло несколько снизить микробный пул. 
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Таблица 1 
 Количество микроорганизмов в исследованных пробах воды, выявленных на средах, содержащих  

органический азот 
 

КОЕ/мл  в сроки анализа, сутки: № 
п/п 

Объекты исследований 
1 7 14 

1 Вода минеральная из скважины 8,6.103 1,5.106 3,0.105 
2 Вода пресная из скважины 5,9.105 6,3.105 1,3.106 
3 Вода бутилированная «Борисовская-5» 1,3.103 1,7.106 1,0.105 
 Модельные минеральные воды:     

4 №1+№2 (1:1), Б1 1,3.104 2,8.106 2,3.105 
5 №1+№2 (1:2), Б2 4,3.104 2,8.106 1,8.105 
6 №1+№2 (1:3), Б3 4,9.104 4,2.105 3,2.106 
7 №1+№2 (1:5), Б4 5,7.104 1,1.106 2,8.105 
8 №1+№2 (1:14), Б5 4,9.104 5,8.105 5,9.105 

 
В модельных образцах, полученных при смешивании минеральной и пресной воды в различ-

ных соотношениях, показатель содержания в них клеток гетеротрофов снижается соответственно 
степени разведения, хотя выявленную зависимость нельзя назвать абсолютной. Это связано с тем, что 
при смешивании образцов воды с различным содержанием в них клеток микроорганизмов с такими 
ничтожно малыми размерами, даже при очень тщательном взбалтывании, практически невозможно 
достичь равномерного распределения их в исходных смешиваемых образцах. Поэтому вероятность 
попадания одинакового количества клеток бактерий в каждую порцию воды для смешивания очень 
низка. Тем не менее, анализ модельных образцов воды Б1-Б5 выявил общую тенденцию соответствия 
микробного пула степени разведения, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

Развитие этих микроорганизмов в динамике – на 7-е и 14-е сутки посева носило бессистемный 
характер, что по всей вероятности объясняется различным содержанием в каждом конкретном образ-
це химических веществ, используемых ими в качестве источника питания, содержание которых в 
рамках данных исследований не предусматривалось. 

Микробиологический анализ отобранных образцов свидетельствует о присутствии в них ли-
тотрофных микроорганизмов, развивающихся на средах, содержащих неорганические соединения. 
Так, в накопительной культуре на среде Лиске наблюдали появление охристого осадка во всех испы-
танных образцах, что свидетельствует о развитии железобактерий. Наиболее интенсивное образова-
ние осадка зафиксировано только в образцах пресной воды первого срока анализа, бутилированной 
воды «Борисовская-5», а также модельных образцах минеральных вод №7 и №8 –Б4 и Б5 соответст-
венно (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 Количество железобактерий в исследованных пробах воды 
 

Количество клеток/л в сроки анализа, сутки: № п/п Объекты исследований 
1 7 14 

1 Вода минеральная из скважины 1300 2000 2000 
2 Вода пресная из скважины 6000 1300 1300 
3 Вода бутилированная «Борисовская-5» 6900 2000 13000 
 Модельные минеральные воды:     

4 №1+№2 (1:1), Б1 600 1300 2000 
5 №1+№2 (1:2), Б2 600 600 600 
6 №1+№2 (1:3), Б3 600 600 1300 
7 №1+№2 (1:5), Б4 2500 1300 1200. 
8 №1+№2 (1:14), Б5 2500 1300 2000 

 
Микроскопическими исследованиями в отобранных образцах выявлены скопления сфериче-

ских и элипсоидных клеток рода Arthrobacter, погруженных в общую капсулу, пропитанную окисла-
ми железа, называемых Siderocapsa. Нитчатые формы железобактерий во всех вариантах не обнару-
жены. 

Для развития железобактерий оптимальной является среда, содержащая ионы железа, кисло-
род, аммонийные соли и нитраты. Развиваются они обычно в слабоминерализованной воде, концен-
трация железа 0,1 мг/л обеспечивает обильный рост клеток. Активная кислотность воды не оказывает 
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существенного влияния на распространение железобактерий в пределах рН 6,5 – 8,5. Ограничитель-
ное влияние на их развитие в воде оказывает температура. Большинство железобактерий хорошо раз-
вивается в холодной воде с температурой 4 – 10оС. 

О наличии всех необходимых веществ и условий для развития микроорганизмов в исследуе-
мых водах свидетельствуют данные химического анализа пластовых минеральной и пресной вод.  

Разведение минеральной воды пресной с уменьшением ее минерализованности, наличие в во-
де железа (Fe2+ и Fe3+) и хранение ее при 4-10оС создают благоприятные условия для развития желе-
зобактерий, что может являться причиной появления рыжего осадка и ухудшения качества воды. 

Высокое содержания сульфатов в воде может способствовать значительному росту сульфат-
редуцирующих бактерий, однако в данных пробах эти микроорганизмы не выявлены, о чем свиде-
тельствует отсутствие почернения среды анализируемых образцов. Для выявления сульфатредуци-
рующих микроорганизмов необходим дополнительный отбор проб воды в течение длительного вре-
мени до появления воды с характерным запахом сероводорода. 

Установлено, что основным источником микрофлоры при изготовлении бутилированной воды 
на МОУП «Борисовский консервный завод», является пресная вода, которая должна быть подвергну-
та соответствующим формам предварительной антимикробной обработке. 
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Подземные воды характеризуются постоянством температуры (5-12oС), практически отсутст-
вием взвешенных веществ и цветности, высокой санитарной надежностью, минерализацией, часто 
повышенным содержанием железа, фтора, солей жесткости, метана и сероводорода. Подземные воды 
имеют, как правило, определенный солевой состав, мало изменяющийся со временем и характерный 
для водоносного слоя в данной местности. Изменение солевого состава подземной воды может про-
изойти во время эксплуатации скважины в результате притока в водоносный слой воды с иным соле-
вым составом или загрязненной воды. 

Согласно данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья в образцах питьевой воды из артскважины, расположенной на территории ИП «Инко-фуд» 
ООО», отмечено повышенное количество железа (1,7 - 1,8 мг/дм3), марганца (0,13 - 0,18 мг/дм3), а 
также не соответствие требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 по показателям цветности и мутности. 

Качество подземной воды, в соответствии с действующими в практике водоснабжения норма-
тивными документами, традиционно устанавливается по наличию в ней только тех микроорганизмов, 
которые представляют санитарно-эпидемиологическую опасность для потребителя. При этом в составе 
подземных вод не учитывается содержание и не анализируется функционирование большого числа 
присутствующей в ней сапрофитной микрофлоры. Для выяснения причин ухудшения качества воды 
из скважины, расположенной на территории ИП «Инко-фуд» ООО», и неудовлетворительной работы 
фильтров, установленных ООО «Евровода», представляется необходимым исследовать микробный 
состав вод, используемых в производстве. 

Цель настоящей работы: анализ количественного и качественного состава микрофлоры в пяти 
образцах воды, предоставленных ИП «Инко-фуд» ООО». 

Объектами исследований были пробы воды: из скважины питьевой воды (кран №1) после 3 
недель простоя (проба №1); из скважины питьевой воды (кран №1) при протоке в течение 1 суток 
(№2); после фильтра обезжелезивания (проба №3); из башни (проба №4),а также образец отложений 
со стенок фильтра (проба №5). 

Для микробиологических исследований из проб отбирали 1 мл воды или 1 г отложений и методом 
предельных разведений высевали на мясо-пептонный (МПА) и крахмало-аммиачный агар для учета 
общего количества микроорганизмов, использующих органические и минеральные формы азота. 
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Для получения накопительной культуры железобактерий использовали среду Лиске. Среду 
после стерилизации оставляли стоять 2-3 дня для насыщения кислородом и углекислотой. В стериль-
ные пробирки с разведениями суспензии вносили по 9 мл среды и добавляли стерильную железную 
проволоку (10 мг). Появление охристого осадка через 1-2 недели свидетельствовало о развитии в сре-
де железобактерий. 

Для обнаружения микроорганизмов, способных осаждать гидрат окиси железа проводили так-
же микроскопические исследования осадка образцов воды и отложений. Окрашенные эритрозином 
препараты рассматривали под микроскопом с иммерсионным объективом. Бактериальные клетки ок-
рашивались в розовый цвет, а их чехлы, заполненные гидратом окиси железа, приобретали ярко-
синюю окраску. 

Для обнаружения микроорганизмов, способных осаждать гидрат окиси железа, пробы воды 
объемом 5 мл пропускали через фильтровальную установку с последовательно расположенными 
фильтрами №1 или №2 (диаметр пор до 0,5 мкм) и №6 (диаметр пор 3 – 5 мкм). Фильтр №6 для уда-
ления из воды, взвешенных в ней частиц, размещали выше фильтров №1,2. 

Для получения накопительной культуры сульфатредуцирующих бактерий применяли среду 
Постгейта. Среду после стерилизации разливали по стерильным пробиркам. После засева сред разве-
дениями суспензии пробирки закрывали притертыми пробками, не оставляя воздуха (среду наливали 
под самую пробку). Сверху пробку заливали парафином. Культуры инкубировали в течение 2 недель 
при 300С. Развитие сульфатредуцирующих бактерий регистрировали по почернению осадка в про-
бирках, происходящего вследствие образования сернистого железа. 

Для выделения и учета сульфатредуцирующих бактерий применяли метод Штурм. Агаризо-
ванную среду наливали в крышку чашки Петри, а затем, после посева разведений суспензии, к по-
верхности среды плотно прижимали дно чашки; зазор между стенками дна и крышки заливали сте-
рильным парафином. Черные колонии сульфатредуцирующих бактерий становились заметными на 3-
4-е сутки инкубации. Учет количества колоний производили через 3-4 недели. 

Микроскопические грибы учитывали на среде Чапека (ЧА). 
Анализ проб воды, предоставленных ИП «Инко-фуд», свидетельствует о содержании в них ге-

теротрофных бактерий, выявляемых на средах, содержащих органический азот. Содержание гетеро-
трофов в 1 мл воды находится в пределах 0,6-1,1.106  КОЕ (колонии образующих единиц). В пробе 
отложений со стенки фильтра этот показатель более чем в 20 раз выше и составляет 2,3.107 КОЕ/г.  

Количество микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота, во всех пробах на по-
рядок ниже, чем количество микроорганизмов, усваивающих органические формы азота. В пробах 
воды в 1 мл содержалось 0,7-2,5.105 клеток, способных к образованию колоний на плотной питатель-
ной среде, а в 1 г отложений - 6,1.106 КОЕ. 

Во всех исследованных пробах сульфатредуцирующие микроорганизмы не выявлены, о чем 
свидетельствует отсутствие почернения среды анализируемых образцов. 

Микроскопические грибы выявлены в пробах воды в незначительном количестве – 1-2 
КОЕ/мл. В отложениях на стенке фильтра их количество значительно увеличивается и составляет 500 
КОЕ/г. 

Микробиологический анализ представленных образцов свидетельствует о наличии в них ли-
тотрофных микроорганизмов, развивающихся на средах, содержащих неорганические соединения. 
Так, в накопительной культуре на среде Лиске во всех исследованных образцах наблюдали появление 
охристого осадка, который свидетельствует о развитии железобактерий. 

Количество железобактерий в образцах воды, отобранных из скважины, значительно выше, 
чем в пробах после фильтра и из башни (таблица). 

 
Таблица 

Количество железобактерий в исследованных пробах воды 
 

№ п/п Объекты исследований Количество клеток/мл    
1. Вода из скважины питьевой воды (кран №1) после 3 

недель простоя  
7,0.103 

 
2. Вода из скважины питьевой воды (кран №1) при про-

токе в течение 1 суток  
7,0.103 

3. Вода после фильтра обезжелезивания  1,3.10 
4. Вода из башни 1,3.10 
5.  Образец отложений со стенок фильтра* 7,0.10 

Примечание:* - клеток/г 
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Наибольшее количество железобактерий, достигающее 7,0.104 клеток/г, обнаруженов отложе-
ниях на стенке фильтра.  

Микроскопическими исследованиями в отобранных образцах выявлены скопления сфериче-
ских и элипсоидных клеток. Будучи погруженными в общую капсулу, пропитанную окислами желе-
за, такие образования получили название Siderocapsa (рисунок а). 

Обнаружены также нитчатые формы железобактерий рода Leptothrix, представляющие собой 
палочковидные клетки, собранные в цепочки, окруженные трубчатым влагалищем, пропитанным 
окислами железа (рисунок, б). 
 

 
                              а                                                                                 б 

 
                            в                                                                                г 

Рисунок. Клетки железобактерий; мазки из образцов воды (увеличение в 1000 раз) 
 
В образцах присутствовали также нитчатые бактерии рода Crenothrix, имеющих коническую 

форму влагалища, и прикрепленные к субстрату. Были выявлены единичные представители рода 
Galionella (рисунок, в, г). 

Как известно, для развития железобактерий оптимальной является среда, содержащая ионы 
железа, кислород, аммонийные соли и нитраты. Развиваются они обычно в слабоминерализованной 
воде. Железо даже в концентрации 0,1 мг/л обеспечивает обильный рост клеток. Активная кислот-
ность воды не оказывает существенного влияния на распространение железобактерий в пределах рН 
6,5 – 8,5. Ограничительное влияние на их развитие в воде оказывает температура. Большинство желе-
зобактерий хорошо развивается в холодной воде при температуре 4 – 10оС. 

Наличие в воде скважины, расположенной на территории ИП «Инко-Фуд», железа, оптималь-
ной температуры и аэрирования в установке по обезжелезиванию свидетельствуют о создании благо-
приятных условий для развития железобактерий, что может являться возможной причиной неста-
бильной работы фильтрующей загрузки и ухудшения качества воды. 
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Перемены, произошедшие в биологии за последние десятилетия, открыли принципиально но-
вые перспективы в развитии биотехнологии и расширили границы применения биологических про-
цессов в производстве. Так, мировой рынок биотехнологий для сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности оценивается в 95 млрд. долларов и ежегодный рост его достигает 10%. Возрастает роль 
микробиологической промышленности в обеспечении растениеводства средствами защиты и стиму-
ляции роста растений; животноводства - ветеринарными препаратами и сбалансированными кормо-
выми добавками; пищевой и легкой промышленности – ферментными препаратами. 

Вместе с тем, в Беларуси промышленное производство биопестицидов находится еще в зача-
точном состоянии, а доля закупаемых биологических средств защиты растений составляет всего 
лишь 0,2 % от объема химических препаратов и 0,45 % от общего количества обработанных химиче-
скими средствами площадей. Характерно, что рынок биопестицидов в республике в основном насы-
щен  российскими препаратами - Фитоспорином-М (стоимость обработки около 15 $/га), Бактофитом 
(70-140 $/га), биоинсектицидами Фитоверм (60-80 $/га) и Битоксибациллин (189 $/га). 

Между тем, научный и производственный потенциал нашей страны позволяет обеспечить им-
портозамещение в этой сфере путем выпуска собственной биотехнологической продукции, в том чис-
ле разработанной в рамках ГНТП «Промышленные биотехнологии». Так, исследования Института 
микробиологии НАН Беларуси по выделению и изучению высокоактивных штаммов бактерий–
антагонистов и энтомопатогенов явились основой для разработки целого ряда биопрепаратов для за-
щиты растений от болезней и вредителей - биопестицидов Фрутин (для защиты ягодных и плодовых 
культур от болезней), Фитопротектин (для борьбы с болезнями овощных культур - слизистым и сосу-
дистым бактериозами, альтернариозом, бурой пятнистостью), Бацитурин (для защиты овощных куль-
тур защищенного грунта, картофеля и моркови от вредителей). Новизна разработок защищена 4 па-
тентами РБ. По биологической эффективности биопестицид Фитопротектин находится на уровне 
российских аналогов Агат-25, Бактофит, Фитоспорин. Биопестицид Фрутин по эффективности зале-
чивания раковых ран (на 46-52 %), снижения развития парши на листьях и плодах (в 3-5 раз), выходу 
первосортной продукции (83 %) превосходит лучшие отечественные (Пентафаг) и зарубежные (Бак-
тофит, Интеграл) аналоги. Биоинсектицид Бацитурин обеспечивает снижение численности вредите-
лей овощных культур и картофеля - паутинного клеща, морковной листоблошки, колорадского жука 
на 82-96%  и по эффективности действия не уступает лучшим российским препаратам (Битоксиба-
циллин, Фитоверм). В сравнении с широко применяемыми для защиты картофеля химическими пре-
паратами, Бацитурин характеризуется выраженным последействием на популяцию колорадского жу-
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ка, обеспечивающим снижение численности вредителя в следующем поколении, безвредностью в 
отношении полезных насекомых, что в совокупности с высокой эффективностью подтверждает целе-
сообразность его производства и применения в Республике Беларусь.  

В процессе освоения опытно-промышленного производства биопестицидов на Биотехнологи-
ческом центре Института микробиологии НАН Беларуси и РУП «Новополоцкий завод БВК» произ-
ведено около 2 т (жидкая форма) различных наименований биопрепаратов по цене гектарной дозы 
($/га): Фрутин - 60, Фитопротектин – 12, Бацитурин - 75 (защищенный грунт) и 37,5 (при обработке 
картофеля). 

Анализ рынка биотехнологической продукции свидетельствует о конкурентоспособности соз-
данных препаратов и необходимости продолжения работ по освоению их промышленного выпуска в 
республике. Решению этой актуальной проблемы будет способствовать разрабатываемая  по инициа-
тиве правительства Республики Беларусь Государственная программа «Инновационные биотехноло-
гии», в рамках которой планируется модернизация действующих и создание новых микробиологиче-
ских производств. Формированию потребительского спроса на биотехнологическую продукцию бу-
дут способствовать исследования, направленные на повышение ее качества и расширение сферы 
практического использования. В этом аспекте особую значимость приобретают работы по получению 
биопрепаратов комплексного действия на основе штаммов микроорганизмов с широким спектром 
антимикробной активности, что обуславливает возможность их применения для контроля развития 
патогенной микрофлоры как в растениеводстве, так и в животноводстве. 

Об актуальности биологизации защитных мероприятий в животноводстве свидетельствуют 
следующие данные: для современного мясного и молочного скотоводства характерна высокая концен-
трация поголовья на ограниченных площадях, комплектование животноводческих ферм и комплексов 
одновозрастными и одновидовыми животными, что способствует быстрому распространению инфек-
ционных заболеваний, приводит к резкому снижению сохранности молодняка и наносит ощутимый 
экономический ущерб народному хозяйству. Применение дезинфицирующих технологий, основан-
ных на использовании химических препаратов, зачастую приводит к ряду нежелательных последст-
вий, таких как кумуляция организмом остаточных количеств препаратов; их выраженное иммуноде-
прессивное действие, трансформация во внешней среде до канцерогенов и экотоксинов (диоксины, 
тригалометаны); коррозионное действие; необходимость нейтрализации воздуха после их примене-
ния; устойчивость микрофлоры, вызванная многолетним периодом использования препаратов одного 
типа. Эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости разработки нового поколения безопасных 
и эффективных препаратов, способных занять свое место в системе мероприятий по биологической 
защите животных.  

Нами выделен штамм бактерий Bacillus pumilus БИМ В-263 с широким спектром бактерицид-
ного действия, на основе которого разработана технология получения биопрепарата Энатин для сана-
ции помещений животноводческих комплексов и защиты растений от бактериозов. Испытания эффек-
тивности антимикробного действия Энатина в отношениии санитарно-показательной микрофлоры 
(бактерий групп кишечной палочки, стафилококко-стрептококковой), проведенные нами совместно с 
НПЦ по животноводству НАН Беларуси в РУСПП «Свинокомплекс Борисовский», показали, что ис-
пользование биопрепарата в 10 % рабочей концентрации в помещении без животных позволяет сни-
зить обсемененность воздуха секции для молодняка свиней бактериями группы кишечной палочки на 
100 – 87 %, бактериями группы стафилококко-стрептококковой на 84 – 68%, общей микрофлорой на 
78 – 58 % (через 2 и 7 суток после обработки соответственно). При этом рост бактерий группы ки-
шечной палочки практически отсутствовал и на 14-е сутки после обработки. Обсемененность живот-
новодческого станка, пола, стен в отсутствие животных бактериями группы кишечной палочки сни-
жается на 100 – 85 %, бактериями группы стафилококко-стрептококковой – 87 – 72 %, общей микро-
флорой – 71 – 44,3 % (через 2 и 7 суток после обработки соответственно). 

 Полевые испытания биопрепарата Энатин, проведенные совместно с сотрудниками РНДУП 
«Институт защиты растений» НАН Беларуси, показали  эффективность его использования для зале-
чивания раковых ран яблони. Так, при нанесении препарата непосредственно на рану с последующим 
использованием лечебной замазки (глина:коровяк 1:1) биологическая эффективность составила 54%, 
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что в 2,6 и 2 раза выше, чем при использовании лечебной замазки без препарата или с добавлением 
пестицида Байлетон. 

Во всех развитых странах для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и ка-
чества получаемой продукции наряду с применением биопестицидов широко практикуется интро-
дукция в фитоагроценозы препаратов азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий. 

Сотрудниками Института микробиологии НАН Беларуси разработаны высокоэффективные 
препараты на основе местных штаммов ризосферных бактерий, обладающих полифункциональным 
действием, способных взаимодействовать с растениями и обеспечивать благоприятные условия для 
их роста за счет азотфиксации, фосфатмобилизации, фитостимулирующей активности, продукции 
антимикробных метаболитов. В настоящее время поддерживаются свыше 100 активных штаммов 
клубеньковых бактерий, 45 штаммов ассоциативных диазотрофных и 8 штаммов фосфатмобилизую-
щих бактерий. На основе наиболее активных культур разработаны технологии получения и примене-
ния биоудобрений Ризобактерина (регулятор роста растений с азотфиксирующей активностью); Фи-
тостимофоса (на основе фосфатмобилизующих бактерий, предназначен для зернобобовых и зерновых 
культур); новой формы препарата клубеньковых бактерий - Сапронита (в отличие от известного Ри-
зоторфина при производстве Сапронита субстратом-носителем штаммов Rhizobium является сапро-
пель); комплексных препаратов Биолинум (под культуру льна-долгунца) и Ризофос (под многолетние 
бобовые травы - галегу восточную, люцерну, клевер, состоящий из специфических для каждого вида 
бобовых растений местных штаммов клубеньковых и фосфатмобилизующих бактерий). 

Выпуск всей номенклатуры биоудобрений освоен на Биотехнологическом центре Института, а 
препаратов Ризобактерин и Фитостимофос - на БРУП «Гидролизный завод». Стоимость гектарной 
порции биопрепаратов, выпускаемых на Биотехнологическом центре, составляет 2 доллара США. 
Препаративная форма жидкая, срок хранения - 3 месяца. По ростстимулирующей активности отече-
ственные биоудобрения не уступают зарубежным аналогам - препаратам Ризоторфин, Агрофил, Ми-
зорин, Ризоаргин, Азоризин, Флавобактерин, Экстрасол (Россия), Ризобофит, Диазофит, Ризоагрин, 
Алкалигин, Ризоэнтерин, Фосфоэнтерин (Украина), и при этом имеют более низкую стоимость (цена 
вышеперечисленных зарубежных биопрепаратов колеблется от 2,4 до 16 $/га). 

С 2004 года в странах ЕС полностью запрещены кормовые антибиотики. С точки зрения со-
временных требований в области биологической безопасности продуктов животного происхождения 
альтернативой кормовым антибиотикам являются препараты-пробиотики. В отличие от кормовых 
антибиотиков, пробиотики безопасны, нетоксичны для животных и птицы, не накапливаются в орга-
низме, не вызывают резистентности. 

Из-за отсутствия на рынке отечественных моно- и поликомпонентных препаратов-
пробиотиков различного спектра действия, животноводческие и птицеводческие хозяйства вынужде-
ны приобретать дорогостоящие лиофилизированные импортные препараты производства РФ и стран 
ЕС, многие из которых рекомендованы для клинической практики (Бифидумбактерин, Лактобакте-
рин, Бифилонг, Ацилакт) и могут быть неактивны в кишечнике животных и птицы. Для ветеринарии 
известны препараты «Бифинорм», «Ветелакт», «Витафлор», «Интестевит». 

С целью разработки отечественных импортозамещающих технологий производства пробиоти-
ков в Институте микробиологии НАН Беларуси получены промышленно-ценные штаммы бактерий 
родов Bifidobacterium, Lactobacillus, обладающие высокой энергией роста и кислотообразования, ши-
роким спектром ферментативной активности, антагонистическим действием по отношению к цирку-
лирующим в хозяйствах РБ патогенным бактериям, полирезистентностью к антибиотикам, устойчи-
востью к низким значениям рН и органическим кислотам, физиологической концентрации желчи, 
осмотолерантностью и стабильностью, явившиеся основой высокоэффективных препаратов-
пробиотиков, регулирующих баланс нормофлоры желудочно-кишечного тракта (Бактрил, Бифидо-
бактер, Бифилак). 

В рамках программы «Промышленные биотехнологии» выполняется НИР по созданию нового 
поликомпонентного пробиотика Бифилак-2, предназначенного в качестве иммуно- и ростстимули-
рующего средства для интенсификации обменных процессов организма животных и птиц. Согласно 
полученным предварительным данным, эффективность действия препарата (80- 95%) находится на 
уровне лучших зарубежных аналогов. Средняя годовая потребность ветеринарной службы только в 
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Гродненской области составляет более 45000 л пробиотиков. В соответствии с нормами расхода для 
различных групп животных, стоимость 1 дозы отечественного препарата в 2-5 раз ниже, чем импорт-
ных аналогов, и составит не более 50 руб. Предполагаемая экономическая эффективность ветеринар-
ных мероприятий при применении поликомпонентного пробиотика Бифилак-2 - 5,8 руб. на 1 руб. за-
трат. 

Однако бифидо- и лактобактерии характеризуются высокой чувствительностью к факторам 
внешней среды, в связи с чем пробиотические средства на их основе могут поступать к потребителю с 
большими потерями активности. С целью создания более стабильных по эффективности препаратов в 
последнее время в качестве основы пробиотиков все шире используют бактерии рода Bacillus. 

Пробиотики на основе бацилл эффективны, выгодно отличаются от традиционных тем, что со-
храняют жизнеспособность при воздействии различных агрессивных факторов, стабильны при хране-
нии, характеризуются высокой избирательной антагонистической активностью по отношению к пато-
генным микроорганизмам и способностью продуцировать разнообразные биологически активные со-
единения, в частности, липополисахариды, повышающие иммунитет животных. 

С учетом вышесказанного в ГНТП «Промышленные биотехнологии» включено задание по раз-
работке и внедрению нового полифункционального лечебно-профилактического препарата Бацинил 
на основе бактерий рода Bacillus для коррекции микробоценоза желудочно-кишечного тракта и сти-
муляции иммунной системы при вирусных и бактериальных болезнях молодняка крупного рогатого 
скота. Согласно проведенным сотрудниками Института ветеринарии НАН Беларуси испытаниям, при 
скармливании Бацинила здоровым мышам отмечается снижение на 2-3 порядка численности кишеч-
ной палочки, протея и полное исчезновение сальмонелл, в то время как концентрация бифидо- и лак-
тобактерий в кишечнике практически не изменяется. Влияние продуктов метаболизма бацилл на жи-
вотных с признаками поражения желудочно-кишечного тракта выражается в снижении на 3-4 поряд-
ка количества кишечной палочки, протея и сальмонелл. При этом концентрация бифидо- и лактобак-
терий в кишечнике увеличивается на 2-3 порядка по сравнению с контролем. Полученные данные 
позволяют заключить, что применение нового пробиотика позволит снизить заболеваемость живот-
ных, увеличить выпуск и повысить качество животноводческой продукции. 

Одним из наиболее эффективных способов сохранения питательных и биологически активных 
веществ выращенного урожая разнотравья, кукурузы, бобовых культур является силосование. В на-
стоящее время на смену химическим консервантам приходят биопрепараты на основе молочнокис-
лых бактерий. В странах СНГ и ЕС для консервирования кормов в разное время были предложены 
бактериальные закваски Биосил, Казахсил, Литосил, ВНИИМС-ИНБИ, Амилонитробактерин, Био-
троф, Лактофлор (Россия), Микросил (Словакия), Lactorin, Derasil (Франция), Microsile (Великобри-
тания), Silapherm (Швеция, Венгрия), Lactosil (Чехословакия), Pioneer, Ecosil (США) и др. 

 В Институте микробиологии НАН Беларуси на основе выделенных из природных источников 
штаммов молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum созданы и зарегистрированы бактериаль-
ные препараты Силлактим (для силосования кукурузы и злаковых травосмесей) и Лаксил (для сило-
сования трудносилосуемого растительного сырья - бобово-злаковые травосмеси, бобовые). Исполь-
зование этих препаратов позволяет интенсифицировать процесс молочнокислой ферментации, опти-
мизировать соотношение органических кислот в корме, улучшить его органолептические свойства, 
обогатить корм биологически активными веществами, ограничить потери питательных веществ сило-
са, повысить коэффициент переваримости основных питательных веществ, снизить расход корма при 
скармливании и повысить продуктивность животных. Препараты выпускаются в жидкой форме, рас-
ход – 1 л на 10-15 тонн силосуемого сырья. Расчетная цена производства препарата биологического 
Лаксил (при мощности 100 м3 в месяц) составляет около 6 тыс. руб. за 1 л. 

 В весенне-летний период заготовки кормов 2006-2007 гг. на РУП «Гродненский завод мед-
препаратов» и РУП «Энзим» (г. Пинск) Институтом совместно с ООО «АктивБиоТех» произведено и 
реализовано свыше 500 м3 Лаксила, применение которого позволило получить качественные силосо-
ванные корма в хозяйствах республики. Результаты комплексных многолетних исследований показа-
ли, что по качеству препарат Лаксил не уступает импортным консервантам, в то же время затраты на 
силосование с его использованием в 8-10 раз ниже по сравнению с импортными сухими консерван-
тами и на 20-80% ниже, чем при использовании импортных жидких консервантов. 

 291



 Опыт сотрудничества Института микробиологии НАН Беларуси с ООО «АктивБиоТех» по 
организации отечественного промышленного производства биоконсерванта Лаксил дает основание 
полагать, что для развития промышленной биотехнологии важным является создание научно-
производственного объединения, в рамках которого совместными усилиями научной организации, 
частной структуры, имеющей опыт промышленного освоения инноваций и продвижения их на ры-
нок, а также предприятия–изготовителя, вопросы коммерциализации научных разработок решаются 
наиболее эффективно. 

Подтверждением этому также служит освоение на РУП «Энзим» и РУП «Гродненский завод 
медпрепаратов» производства кормовой добавки ДКМ, разработанной в рамках ГНТП «Промышлен-
ные биотехнологии». Добавка включает цельное или восстановленное молоко, живые клетки молоч-
нокислых бактерий Lactobacillus acidophilus, продукты их метаболизма и, согласно результатам ис-
пытаний, при норме расхода 1,5 % от объема жидкого корма обеспечивает увеличение среднесуточ-
ного привеса телят в среднем на 28% и снижение уровня заболеваемости желудочно-кишечного трак-
та на 100%. В 2007-2008 гг. выпущено и реализовано свыше 35 т жидкого препарата при отпускной 
цене 6,5 тыс. бел. руб./л. 

Представленные данные позволяют заключить, что в Республике Беларусь созданы предпо-
сылки для экологизации сельскохозяйственного производства. 
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Заразиха подсолнечника, Orobanche cumana  Wallr., широко распространена в Восточной Гру-
зии и наносит большой ущерб народному хозяйству [1-3]. Причиняемый заразихами вред растениям, 
заключается в том, что они присасываются  гаусториями (присосками) к корневой системе растения-
хозяина и извлекают из него воду с растворенными в ней питательными веществами. Это паразити-
ческое растение нарушает обмен веществ, сильно ослабляет растения, приводит к снижению урожая, 
а иногда и гибели и резкому ухудшению качества продукции. 

Все растения имеют естественных врагов, которые применяются для биологического контроля 
от вредных организмов. На примере заразихи подсолнечника в качестве биологического агента рас-
сматривается гриб (FOO), который нападает на заразиху во всех стадиях его развития [4-8]. Гриб 
FOO завезен из Израиля согласно международного договора (ТА-MOU-02 CA22-016) и ведутся ис-
следования по установлению возможности его применения против заразихи в условиях Грузии [9]. 
Гриб имеет хорошо развитый мощный мицелий, который при помощи гаусторий проникает в более 
глубокие ткани заражаемых органов. Характерной особенностью мицелия гриба является то, что он, 
при наличии необходимых условий, приступает к беспрерывному отчленению большого количества 
конидий, которые способны прирастать к растению сразу же после образования, без периода покоя. 
При наличии растения-хозяина эти конидии быстро поражают растение и дают начало новому поко-
лению [10-13]. 

Приводятся предварительные данные по эффективности гриба  FOO в отношении O. cumana  
на районированном сорте подсолнечника - “Донской-60”. Цель изучения – дальнейшее развитие био-
логической защиты подсолнечника от заразихи в условиях Грузии.  

Эксперименты проводили в открытом вегетационном домике, при температуре воздуха 25 -
38оС. Пластмассовые горшки диаметром 18 см, наполняли почвой (1.8 кг) гомогенно смешанной с 18 
мг семенами заразихи. В горшках высеивали подсолнечник сорта - “Донской-60“. Опыты были по-
ставлены по следующей схеме: 1. подсолнечник-контроль; 2. подсолнечник вместе с грибом FOO -  
контроль; 3. подсолнечник вместе с заразихой и грибом; 4. подсолнечник и заразиха. Гриб был выра-
щен на жидкой рисовой среде (из расчета 125 г риса добавляли 1 л дистиллированной воды и кипяти-
ли в течение 30 мин.) с содержанием выдержки (экстракт 2 г L-1). Экстракт готовили следующим об-
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разом - кипятили соцветие заразихи в течение 20 мин и жидкость фильтровали через 4-х слойный сте-
рильный марлевый фильтр. Для очистки токсичных метаболитов, гриб выращивали в течении 3 не-
дель, в 2 л колбах, каждый содержащий 0.8 л рисовой среды с экстрактом соцветий заразихи, РН-6-7, 
при дневном свете (25оС). Полученный мицелии гриба фильтровали через 4-х слойный стерильный 
марлевый фильтр, три раза промывая дистиллированной водой. Полученная масса гриба с добавлени-
ем стерильной воды, гомогенизировали в течение 1 минуты. Гомогенат оставляли на 24 часа. Из го-
могената готовили суспензии концентрации гриба FOO 105-6, 106-7  и производили  посев в чашках 
Петри с картофельным агаром с последующим выдерживанием в инкубаторе при 26оС. В течение  
5-7 недель наблюдали за ростом и развитием гриба и накопляли биомассу. 

Внесение гриба – равномерное распределение 100 мл FOO на поверхности почвы происходит 
в течение 5 недель, с интервалом 7 дней. Первое внесение – при фазе 8-10 листьев подсолнечника. 
Опыт длился в течение 3 месяцев. После окончания опыта корни подсолнечника и заразихи тщатель-
но промывали под струей воды и взвешивали. В период эксперимента проводили биометрические 
измерения - высота стебля, диаметр корзинки подсолнечника, подсчитывали число появившихся за-
разих на поверхности почвы. 

Результаты эксперимента по искусственному заражению подсолнечника и заразихи грибом 
FOO приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Действие FOO на взаимоотношение подсолнечник -заразиха 

1 - контроль (подсолнечник) 2 – подсолнечник + FOO 3 – подсолнечник + FOO + заразиха 
4 – подсолнечник + заразиха 

 
Подсолнечник в контроле был самым сильным, высоким, он также не отставал в росте и в ва-

рианте - подсолнечник + FOO, высота в обоих случаях колебалась в пределах 109-126 см. Диаметр 
корзинки в трех вариантах колебался в пределах 6-9 см, а семена были здоровые. В варианте подсол-
нечник + заразиха образовались семена тонкие, мелкие, а в середине они отсутствовали. Растения с 
более светлой окраской отставали в росте (95 см), при этом проростки заразихи появились через 46 
дней. В варианте подсолнечник + заразиха + FOO при  двукратном внесении  гриба в почву, пророст-
ки заразихи появлялись, но быстро погибали, не доходя до цветения. При пятикратном внесении гри-
ба, в подземной части отмирают туберы. При внесении мицелия FOO, гифы гриба проникая в клубни 
заразихи приостанавливают рост и развитие паразита, но при появлении на поверхности почвы они 
быстро погибают. В варианте - подсолнечник+заразиха появляются всходы до 19-22 шт., а на корнях 
подсолнечника образуются утолщения с бородавками и сосочками, образуя бесцветный мясистый 
стебель. В конце опыта подсчитывали вес зеленой массы корзинок подсолнечника, количество зара-
зихи на корнях и общий вес корней. Данные приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Биометрические показатели опытных растений 

 1- высота подсолнечника  2 - диаметр корзинки  3 - заразиха на поверхности почвы 
4 - заразиха в фазе клубочков 

 
Подсолнечник в контрольном варианте сильный и вес корзинки составлял 39.8 г, стеблей и 

листьев - 45.5 г, корней - 19.6 г. Не отставал в росте подсолнечник в варианте опыта с грибом FOO, 
вес корзинки - 27.1 г, а  корней - 19.3 г. FOO не оказывает отрицательного воздействия на подсолнеч-
ник. По сравнению с этими данными, варианты опыта подсолнечник + заразиха и подсолнечник + 
заразиха + FOO, сырой вес листьев и стеблей составлял - 28.7 г, вес корней -27.7 г, корзинки - 22.4 г, 
при этом растения были низкие и сильные, а семена полные. В процессе исследования выяснилось, 
что под влиянием заразихи надземные и подземные органы растения-хозяина сильно отстают в росте 
и развитии, паразитическое растение вступает в непосредственный контакт с корнями подсолнечни-
ка, вызывая анатомические изменения в корневой системе растения. 

Предварительные исследования показывают, что гриб FOO следует  рассмотреть как потенци-
альный биологический агент для контроля O. cumana  и как компонент системы  интегрированной 
защиты подсолнечника от вредных организмов (IPM). 
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Энтомопатогенный гриб Lecanicillium  lecanii (Zimmerm.) Zare & W.Gams впервые отмечен в 
1861 г. как паразит щитовок на Цейлоне и первоначально применялся для борьбы с червецами на 
цитрусовых культурах [1, 2]. А.А. Евлахова (1974), Л. Хинмин с соавт. (2006) установили, что гриб 
поражает широкий круг насекомых-вредителей из отрядов Lepidoptera, Homoptera, Coleoptera,  
Thysanoptera, Diptera, Hemiptera [3, 4]. В связи с тем, что биопрепараты на основе гриба L. lecanii 
имеют высокую биологическую активность по отношению к вредителям закрытого грунта, 
представляет интерес изучение вопроса культивирования перспективных штаммов-продуцентов  
L. lecanii на питательных средах различного состава. Исследования по изучению влияния способов и 
условий культивирования на L. lecanii показали высокую вариабельность выхода спор в зависимости 
от состава питательных сред и способов культивирования [5, 6]. Известно, что грибы р. Lecanicillium 
способны в качестве источника углерода хорошо усваивать лактозу [7]. В литературе также имеются 
данные, что L. lecanii даёт выход конидий при глубинном культивировании с добавлением молочной 
сыворотки в два раза больше, чем при использовании пивного сусла [8]. 

Цель настоящего исследования – изучить продуктивность коллекционных штаммов L. lecanii в 
зависимости от способа культивирования на питательных средах различного состава. 

Для определения интенсивности спороношения при культивировании на сыпучих субстратах 
штаммы-продуценты выращивали на отходах ячменя от производства трихограммы при температуре 
26ºС согласно методике [9]. К основному компоненту добавляли органические и минеральные 
добавки. Титр спор определяли путём прямого подсчёта в камере Горяева на 14-е сутки 
культивирования. 

Таблица 1 
Продуктивность штаммов L. lecanii при твердофазном культивировании в зависимости от добавления 

органических и неорганических компонентов 
 

Титр, 1×108 спор/г штаммов Состав среды L. lecanii №1 L. lecanii №2 
Контроль (ячмень) 0,4 4 
Ячмень + сахароза (10%) 2,2 6,1 
Ячмень + крахмал (4%) 1,0 31,0 
Ячмень + глицерин (10%) 1,2 7,2 
Ячмень + хитин (1%) 0,8 1,6 
Ячмень + меласса (3%) 1,5 6,9 
Ячмень + кукурузный экстракт (3%) 0,9 6,9 
Ячмень + барда (3%) 0,4 12,0 
Ячмень + MgSO4  (2%) 1,2 3,6 
Ячмень + NaCl  (2%) 3,1 10,0 
Ячмень + K2HPO4  (5%) 5,4 4,8 
НСР0,5 0,42 3,39 

 
Для изучения влияния состава питательной среды на спороношение гриба при глубинном 

культивировании штаммы энтомопатогенного гриба L. lecanii выращивали на жидких питательных 
средах в колбах на качалке при 150 об./мин и 26°С. Использовали три среды, основными 
компонентами в которых были глицерин и дрожжевой гидролизат. Источниками углерода служили 
глюкоза, сусло, лактоза. Во все среды добавляли минеральные соли (%): NaCl – 0,1; MgSO4 – 0,05; 
CaCO3 – 0,05; K2HPO4 – 0,1. Засев проводили в стерильных условиях маточной культурой, 
полученной при культивировании штамма-продуцента на питательной среде, основными 
компонентами которой служили глюкоза, глицерин и дрожжевой гидролизат, на качалке при 150 
об./мин и температуре 26°С в течение 1 суток. Титр спор в культуральной жидкости определяли на 
шестые сутки культивирования. 
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Результаты исследования показали, что состав питательной среды оказывает влияние на 
продуктивность штаммов L. lecanii №1 и №2 (таблица 1). Установлено, что добавление в 
питательную среду на основе ячменя K2HPO4 в концентрации 5%, NaCl – 1%, а также сахарозы в 
концентрации 10% способствовало повышению титра спор штамма L. lecanii №1 в 5,5-13,5 раз. Более 
высокий титр спор штамма L. lecanii №2 получен при добавлении крахмала в концентрации 4%, 
барды – 3% и NaCl в концентрации 2% и был в 2,5-7,8 раз выше контроля. Продуктивность штамма 
№2 значительно превышала продуктивность штамма №1. На всех исследуемых средах и контроле 
интенсивный рост мицелия гриба отмечался на вторые сутки культивирования. 

Результаты исследования по определению продуктивности штаммов гриба L. lecanii при 
глубинном культивировании показали, что состав изученных питательных сред не оказывает влияние 
на спороношение штаммов гриба L. lecanii №1, №2, №3 (таблица 2). Использованные в эксперименте 
штаммы различались по показателю продуктивности – высокий титр спор (1,6-2,1×109 спор/мл) 
отмечен у штамма №2. 

 
Таблица 2 

Продуктивность штаммов L. lecanii на питательных средах различного состава при глубинном культивировании 
(учёт на 6-е сутки) 

 
Титр, спор/мл штаммов  

Среда 
L. lecanii №1 L. lecanii №2 L. lecanii №3 

№1 6,5×108 2,1×109 6,5×108 
№2 5,6×108 2,1×109 10,0×108 
№3 5,8×108 1,6×109 8,7×108 

НСР0,5 0,45 1,44 3,91 
 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности твердофазного и глубинного 

культивирования штаммов гриба L. lecanii №1, №2, №3. При твердофазном культивировании 
целесообразно добавление в питательную среду на основе отходов ячменя крахмала, сахарозы, NaCl, 
K2HPO4. Высокая продуктивность при твердофазном и глубинном способах культивирования 
отмечена у штамма L. lecanii №2. 
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 Из грибов, образцов субстрата для выращивания грибов и личинок грибных комариков изо-
лирован 61 штамм бацилл. Установлено, что наибольшей инсектицидной  активностью обладал 
штамм Bacillus sp.15. Применение бактерий этого штамма вызывало гибель 49-100% личинок гриб-
ного комарика, в зависимости от состава питательной среды  и температуры. При выращивании в 
биореакторе концентрация микробных клеток достигала 3,3 х 109   КОЕ/мл, спор - 1,5 х 107 КОЕ/мл.  

Ключевые слова: Bacillus, энтомопатогенная активность, грибной комарик, съедобные гри-
бы, биотехнология. 

Развитие насекомых-вредителей, особенно грибных комариков, при выращивании съедобных 
грибов может привести к 40-100% потере урожая и большим экономическим потерям. Современные 
технологии интенсивного выращивания съедобных грибов предусматривают использование химиче-
ских пестицидов. Обработка ядохимикатами сельхозпродукции таит большую опасность для здоро-
вья как потребителей, так и для рабочих при производстве съедобных грибов. Поэтому возникает не-
обходимость поиска новых, нетоксичных для людей и биоты эффективных методов борьбы с гриб-
ными комариками [1]. 

По мнению Н.В. Кандыбина, А.И. Морозова для истребления грибных комариков можно ис-
пользовать бактериальный препарат бактокулицид, предназначенный для уничтожения личинок кро-
вососущих комаров. Действующим компонентом бактокулицида является промышленный штамм 
Bacillus thuringiensis var. israilensis. Не исключена возможность применения в грибоводстве биопре-
парата на основе бацилл других видов, поскольку известно, что патогенные свойства по отношению к 
насекомым проявляют бактерии пяти видов: B. larvae,   B. lentimorbus, B. popiliae, B. sphaericus и  
B. thuringiensis. На сегодня отсутствуют системные исследования специфичности воздействия суще-
ствующих микробных энтомопатогенных препаратов на грибного комарика, нет конкретных реко-
мендаций по биотехнологии применения биологических средств борьбы с грибным комариком, кото-
рые можно было бы использовать взамен химических препаратов [1, 2, 3]. 

В связи с этим целью настоящих исследований явилось изучение энтомопатогенной активно-
сти бактерий рода Bacillus по отношению к грибному комарику, отбор наиболее активных штаммов и 
определение технологических параметров при выращивании бактерий отобранного штамма в обору-
довании, разработанном нами для производства бактериальных препаратов. 

Материалы и методы. Отбор штаммов бактерий рода Bacillus с энтомопатогенной активно-
стью осуществляли, выделяя чистые культуры бактерий из плодовых тел грибов, а также из образцов 
субстрата, на котором выращивались грибы и из кишечников личинок комариков. Образцы для выде-
ления бактерий отбирались после того, как была отмечена эпизоотия в местных популяциях грибных 
комариков. Для выделения изолятов бактерий использовали МПА, МПБ, агаризованный грибной от-
вар. Инкубация осуществлялась при температуре 30 0С. В процессе работы проводили микроскопию 
выделенных культур, используя дифференциально-диагностическое окрашивание с целью выявления 
спор и кристаллов эндотоксинов, которые обуславливают энтомопатогенную активность. Электрон-
номикроскопические снимки выполнены с использованием ПЭМ 100-01. 

Грибные комарики были собраны в хозяйствах Одесской области, которые на протяжении ря-
да лет выращивали съедобные грибы - вешенку. Идентификацию комариков проводили по определи-
телю Гербачевской [4]. В лабораторных условиях выявление энтомопатогенной активности бактери-
альных суспензий и экспериментальных партий биопрепаратов проводили, используя разработанную 
для этого методику: в стеклянные сосуды помещали субстрат с мицелием вешенки и личинки гриб-
ного комарика. Поверхность обрабатывали бактериальной суспензией или водой (контроль). Количе-
ство погибших личинок подсчитывая каждые сутки. Ларвицидную активность изолированных штам-
мов бактерий выражали в процентах погибших особей грибного комарика.  

Для определения технологических параметров получения биопрепарата на основе отобранно-
го энтомопатогенного штамма бактерии выращивали в модельном малогабаритном ферментере, 
предназначенном для малотоннажного производства бактериальных препаратов [5]. 
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Концентрацию микробных клеток и спор определяли общепринятыми методами. 
Результаты и их обсуждениеВыделение бактерий рода Bacillus проводили из 5 проб плодо-

вих тел грибов, 20 проб субстрата, на котором выращивались грибы; из 10 проб погибших личинок 
комариков. В ходе исследований выделено 183 изолята бактерий, из которых 61 был отнесен к роду 
Bacillus. Установлено, что в грибоводческих хазяйствах Одесской области преобладает грибной ко-
марик  Bradysia pilistriata Frey (Sciaridae). Представители этого вида были использованы в качестве 
тест-объекта для наших исследований. 

Показано, что на развитие яиц грибного комарика бактериальные суспензии не влияли. Ли-
чинки, которые образовывались из яиц, при развитии на субстрате, обработанном микробными сус-
пензиями с энтомопатогенной активностью, погибали на вторые – шестые сутки (в зависимости от 
уровня энтомопатогенной активности штамма, состава питательной среды, на которой выращивались 
бактерии и температуры). Наиболее высокую ларвицидную активность по отношению к грибному 
комарику проявили 6 штаммов: Bacillus sp.3, Bacillus sp. 5,  Bacillus sp. 6, Bacillus sp. 11,  Bacillus sp. 
14,   Bacillus sp. 15. Количество погибших личинок после нанесения бактериальной суспензии с тит-
ром nx109 КОЕ/мл на поверхность субстрата с мицелием гриба и с личинками грибного комарика при 
температуре 25-30 0С составляло соответственно 41%, 44% ; 45%; 41%; 59%; 89%. В контроле была 
зафиксирована гибель 2-3% личинок. 

Таким образом, по результатам исследований наибольшую энтомопатогенную активность по-
казали бактерии штамма Bacillus sp. 15. Микроскопия позволила выявить наличие в клетках белко-
вых кристаллов эндотоксинов, которые, по всей вероятности, и обуславливали ларвицидную актив-
ность. Этот штамм проявлял инсектицидное действие в широком диапазоне температур от 17 0С до 
30 0С. В связи с этим можно сделать вывод, что штамм Bacillus sp. 15 подходит для уничтожения ли-
чинок грибного комарика на стадии образования и формирования плодовых тел грибов вешенка, по-
скольку оптимальная температура составляет 18 0С, и на стадии обрастания целлюлозосодержащего 
субстрата (соломы, лузги и пр.) мицелием вешенки, когда температура в грибных блоках достигает 
30 0С [3]. По нашему мнению, отобранный штамм Bacillus sp. 15 может быть действующим ингреди-
ентом биопрепарата для уничтожения грибных комариков. 

При подборе и оптимизации состава питательной среды было проведено сравнение особенно-
стей роста Bacillus sp. 15 при культивировании на шестнадцати композициях сред. Исследования по-
казали, что в зависимости от состава среды изменялась скорость накопления биомассы и спор, а так-
же количество кристаллов токсинов. 

При электронномикроскопическом исследовании культуральных свойств Bacillus sp. 15 было 
установлено наличие параспоральных кристаллических белковых токсинов ромбовидной и пирами-
дальной формы, которые, возможно, обуславливают лярвицидное действие отобранного штамма.  

 При выращивании Bacillus sp. 15 в ферментере, предназначенном для производства жидких 
форм бактериальных препаратов на оптимизированной питательной среде, было установлено, что 
начальная концентрация микробных клеток составляла 1,1 х 105 КОЕ/мл; через 24 часа культивирова-
ния концентрация бацилл достигала 1,7 х 109 КОЕ/мл, а спор – 3,3 х 105 КОЕ/мл; через 72 фермента-
ции показатели были соответственно 3,3 х 109  КОЕ/мл, и спор - 1,5 х 107 КОЕ/мл. 

 Таким образом, показано, что изолированный энтомопатогенный штамм Bacillus sp. 15 может 
быть использован в качестве действующего агента биопрепарата для уничтожения грибных комари-
ков при производстве съедобных грибов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке ДБ 393. 
 

Список литературы 
 

1. Харвурд Х. Бациллы. Генетика и биотехнология.- М.: Мир, 1992. – 456 с. 
2. Кандыбин Н.В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми. – М.: Агропромиздат, 1989.– 

167с. 
3. Морозов А.И.Большая грибная энциклопедия. –Донецк.:Стакер, 2005. - 470 с. 
4. Гербачевская А.А. Семейство Sciaridae(Lycoriidae) //Определитель насекомых Европейской части СССР. - М., Л.: Нау-

ка, 1969. – Т. 5, - Ч.1 – С. 320-356. 
5. Багаева О.С., Беспалов И.Н., Везенко О.В. Новые технологии малотоннажного производства микробиопрепаратов для 

экологически безопасной защиты растерий // Вісник Одеського національного університету . 2001. Том 6, Вип.. 4. – 
С.24-27. 

 298



СТУПЕНЧАТЫЙ СКРИНИНГ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ-АНТАГОНИСТОВ - ОСНОВА 
РАЗРАБОТКИ БИОФУНГИЦИДОВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Маслиенко Л.В., Асатурова А.М., Шипиевская Е.Ю., Курилова Д.А. 

 
ГНУ ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта  Россельхозакадемии 

350038,  г. Краснодар, ул. Филатова 17,  e-mail: biometod@yandex.ru 
 
 

С целью снижения отрицательных последствий применения химических препаратов в интен-
сивном химико-механическом земледелии, уменьшения загрязнения остатками пестицидов почв, вод 
и урожая необходимо более широко использовать весь арсенал экологизированной защиты растений, 
в том числе и микробиометод. Микробиологические препараты могут и уже становятся альтернати-
вой  пестицидам [1]. Кроме защитного эффекта, действующие агенты биопрепаратов способны вос-
станавливать и активизировать природные регуляторные механизмы в агробиоценозах. К достоинст-
вам микробиологических средств защиты растений можно отнести специфичность действия, высо-
кую экологичность, возможность решения проблемы резистентности популяций фитопатогенов к 
пестицидам. 

В нашей стране, наряду с такими вредоносными болезнями  подсолнечника, как белая гниль, 
ложная мучнистая роса и фомопсис, все большее распространение получает фузариоз, вызывая кор-
невые гнили  всходов, трахеомикозные сосудистые увядания растений, а также загнивание корзинок 
и семян. Решение проблемы защиты подсолнечника от фузариоза связано с разработкой комплекса 
эффективных мероприятий, включающих также и биологический метод. Микробиологические пре-
параты для защиты подсолнечника от возбудителей фузариоза в нашей стране отсутствуют. 

Основными этапами разработанной нами концепции создания микробиопрепаратов являются: 
изыскание, ступенчатый скрининг штаммов в лабораторных и полевых условиях, селекционное 
улучшение штаммов, разработка препаративных форм, регламентов производства и хранения, обос-
нование стратегии применения биопрепаратов [2]. 

В результате выполнения работы по поиску штаммов бактерий-антагонистов возбудителей 
фузариоза подсолнечника из различных источников было выделено 425 штаммов (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 1. Выделение штаммов бактерий-антагонистов (шт.) возбудителей фузариоза на  
подсолнечнике, Краснодарский край, Республика Адыгея. 

111339

70

292

Ризосфера Ризоплана
Растительные остатки Листья
Семенная оболочка

 
В результате проведения скрининга in vitro на антифунгальную активность методом встречных 

культур [3] к наиболее распространенным и патогенным представителям рода Fusarium  (F. oxysporum  
var. orthoceras (App. et Wr.) Bilai и F. sporotrichiella Bilai var. poae (Pk.) Wr. emend Bilai [4]) на подсолнечнике 
было отобрано 16 штаммов бактерий-антагонистов. 

Для подтверждения эффективности среди отобранных штаммов был проведен вторичный 
скрининг методами агаровых блоков [5] и перфорированных чашек Петри [6] на жестком фоне ис-
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кусственного заражения семян и проростков подсолнечника сорта Р 453 F. sporotrichiella  var. poae в ла-
бораторных условиях во влажной камере. 

Анализ полученных экспериментальных данных выявил штаммы, обладающие высоким коло-
низирующим и защитным эффектами: Osif 3-2,  Oif 2-1, Sgrc-1, Fa 4-1, D 7-1 и Far-1 (рисунок 2). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 %

Кон
тро

ль

Osrf 4
-3
Osif 3

-2
Oif 2

-I
Sgc-2

Sgrc-1
Far-1 Orf 1 D 1-1

D 1-3
D 7-1 D 10

Fa 4-1
Fa 4-2

Far 8 Fz 9

Шт
ам
мы

Защитный эффект бактериальных штаммов прорастающего семени (количество здоровых растений)

Колонизирующая активность и защитный эффект штаммов бактерий корней подсолнечника (количество
жизнеспособных растений)
Ростостимулирующее действие (увеличение массы корня)

Рисунок 2. Защитный эффект и ростостимулирующее действие перспективных штаммов  
бактерий-антагонистов в отношении подсолнечника сорта Р 453 

 
Успешный биоагент должен обеспечивать не только защитный эффект, но и стимулирующее 

действие на рост и развитие растения. С этой целью нами также было изучено влияние исследуемых 
бактериальных штаммов на семена и проростки подсолнечника. Результаты исследований показали, 
что подавляющее большинство бактериальных штаммов увеличивали массу корня на 41,2 – 100 % и 
массу ростка - на 31,6 – 55,3 %. При этом существенное увеличение массы корня проростков проис-
ходило за счет интенсивного развития боковых корней у основания и/или по всей длине главного 
корня.  

Основываясь на полученных данных, для дальнейшей работы в качестве основы биопрепара-
тов нами были отобраны штаммы Oif 2-1, Sgrc-1, Fa 4-1 и D 7-1, обеспечивающие эффективную за-
щиту семян и проростков подсолнечника в сочетании с существенным ростостимулирующим дейст-
вием (рисунок 2). 

Способность обеспечивать защиту от патогенов на ранних этапах вегетации растений является важным 
критерием эффективности действия биоагентов, так как именно молодые растения активно поражаются 
фитопатогенами. Формирование ризосферной микрофлоры происходит, как правило, уже в течение 
первых трех дней прорастания семян [7], как следствие интродуцируемые микроорганизмы должны 
быть способны успешно конкурировать в ризосфере и обеспечивать защитный эффект. Поэтому ото-
бранные штаммы и их комбинации (Fa 4-1 + D 7-1, Fa 4-1 + Sgrc-1, D 7-1 + Sgrc-1, Sgrc-1 + Oif 2-I) испы-
тывались на фоне искусственного заражения  F. oxysporum  var. orthoceras в почве.  

Биологическая эффективность испытываемых штаммов и их сочетаний составила от 16,2 до 77,3 % на 
жестком фоне искусственного заражения  F. oxysporum  var. orthoceras.  Важно подчеркнуть, что на 7-ые су-
тки учетов в варианте со штаммом Oif 2-1 отмечались более дружные всходы (51,1 %), а в варианте с 
химическим эталоном раксил всхожесть составила 32,2 % (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Эффективность обработки семян подсолнечника сорта Р 453 против возбудителя фузариоза  

F. oxysporum  var. orthoceras на фоне искусственного заражения в почве 
 

а –  контроль без внесения инфекции; 
б – контроль с внесением инфекции; 

в – эталон, раксил, КС; 
г – биопрепарат на основе штамма Oif 2-1, ЖК. 

 
Анализ полученных данных (на 15-ые сутки) выявил перспективный биоагент (Oif 2-I), про-

явивший максимальную биологическую эффективность – 77,3 %, что сопоставимо с эффективностью 
химического эталона раксил – 81,5 %. Хорошую биологическую эффективность показали также 
штаммы Fa 4-1 (54,7 %), Sgrc-1 (38,9 %) и сочетания штаммов D 7-1 + Sgrc-1 (51,5 %), Fa 4-1 + D 7-1 
(37,6 %). 

В результате ступенчатого скрининга были выбраны штаммы  Oif 2-1, Sgrc-1, Fa 4-1, D 7-1,  обеспечи-
вающие на жестком фоне искусственного заражения возбудителями фузариоза эффективную защиту семян и 
проростков подсолнечника (до 77,3 %), активно колонизирующие корень и оказывающие ростостимулирующее 
действие на культуру подсолнечника (увеличение массы корня на 52,9 - 82,4 %, массы ростка – на 44,7 - 55,3 %).  

Проведенные исследования открывают перспективы использования в сельскохозяйственной 
практике новых агентов биоконтроля возбудителей фузариоза подсолнечника с последующей разра-
боткой технологии производства, хранения и применения на их основе эффективных биофунгицидов 
комплексного действия. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-04-99010-р_офи. 
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В годы эпифитотий отдельные табачные хозяйства теряют 50-70% рассады, зачастую отмеча-
ется ее полная гибель. Инфицированная патогенными микромицетами (Pythium spp., Fusarium spp., 
Rhizoctonia solani Kuehn) рассада отстает в росте, а при высадке в поле растения остаются недоразви-
тыми, что приводит к существенному снижению урожая. Кроме того, при поражении растений бо-
лезнями увеличиваются затраты труда и средств на возделывание табака, снижается качество табач-
ного сырья, затрудняется его фабричная переработка. 

Большое значение в сохранении урожая табака и получении биологически полноценного та-
бачного сырья имеет своевременное и качественное проведение мероприятий по его защите от болез-
ней. В настоящее время по экономическим причинам и экологическим ограничениям не может быть 
реализована разработанная ранее система защиты табака от болезней, основанная на профилактиче-
ском интенсивном применении различных фунгицидов. Главным недостатком этой системы является 
высокая "пестицидозависимость". 

Повысить эффективность системы защиты рассады табака от возбудителей болезней можно 
при проведении мониторинга почвенной микробобиоты, который позволит выявлять очаги и причи-
ны появления болезней (возбудителей), определять оптимальные сроки обработок и тем самым кон-
тролировать фитосанитарное состояние парников. 

В результате мониторинга установлено, что в течение вегетационного периода растения таба-
ка поражаются различными возбудителями болезней, среди которых наиболее вредоносными явля-
ются грибные фитопатогены – возбудители рассадной гнили. Помимо табака эти фитопатогены по-
ражают сеянцы овощных культур, особенно из семейства пасленовых – Solanaceae. Вредоносность 
корневой гнили выражается в замедлении роста и развития рассады. 

В результате проведенного фитосанитарного мониторинга установлено, что доминирующими 
фитопатогенами являются виды: Fusarium nivale (Fr.) Ces., Pythium debaryanum Hesse, Rhizoctonia so-
lani Kuehn. Суммарное поражение рассады достигает 23-33%. Выявлено также большое количество 
видов микроорганизмов-супрессоров, в основном это грибы-сапрофиты из рода Alternaria, Cladospo-
rium, Penicillium и Trichoderma. Результаты микробиологического мониторинга почвы являются не-
пременной основой для разработки системы защиты рассады табака от актуальных фитопатогенов. 

В последние годы постоянный интерес проявляется к биологическим средствам защиты рас-
сады табака. В практике защиты растений для подавления возбудителей рассадной гнили с успехом 
используются биопрепараты на основе микробов-антагонистов, обладающие ростостимулирующим и 
защитным действием. В исследованиях использовали биопрепараты бактофит и микофунгицид, про-
изводимые в ФГУ "Краснодарский экспериментальный биоцентр", г. Краснодар. Бактофит – бактери-
альный препарат на основе продуцента Bacillus subtilis. Cohn, имеющий титр – 2×109 спор/г. Мико-
фунгицид – грибной препарат на основе хламидоспор гриба Trichoderma viride Pers. Биологическая 
активность – 108 КОЕ. 

На основании многолетних исследований нами определены оптимальные регламенты приме-
нения биопрепаратов (нормы расхода, сроки и способы внесения). Так, однократная интродукция не 
обеспечивает достаточной эффективности, необходимо многократное внесение биопрепаратов. По 
нашим данным, пятикратное внесение биопрепаратов (при посеве, и по фазам вегетации при норме 
расхода 20 мл/м2 в чистом виде и (10+10 мл/м2 в смеси) обеспечивает надежную защиту рассады та-
бака от фитопатогенов. В результате проведенных исследований установлено, что эффективность 
подавления рассадной гнили табака колебалась в пределах 69-84 %. Наиболее активным был бакто-
фит, его эффективность достигала 78-80%, что на 6-11% выше эталонного варианта (бордосская 
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смесь). Эффективность микофунгицида составила 75-81%. Биологическая эффективность смеси био-
препаратов была в пределах 77-84%. 

Активность биопрепаратов зависит также от способа внесения, который должен обеспечивать 
оптимальные условия развития антагониста. Эффективно - внесение биопрепаратов с поливной водой 
в почву. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о целесообразности исполь-
зования биопрепаратов для защиты рассады табака от возбудителей болезней, что дает возможность 
снизить пестицидный пресс и получить экологичную продукцию с высоким экономическим эффек-
том. 

Применение биопрепаратов способствует не только снижению развития рассадной гнили, но и 
увеличению полевой всхожести семян табака, а, следовательно, и увеличению выхода стандартной 
рассады. Так, в вариантах с внесением биопрепаратов всходы получены на 2-3 суток раньше эталон-
ного варианта. Биопрепараты оказывали стимулирующее действие на развитие рассады табака, в ре-
зультате чего сокращено прохождение фенологических фаз: "крестик" на 4, "ушки" на 3-4 суток в 
сравнении с контрольным вариантом. 

Таким образом, в вариантах с внесением биопрепаратов стандартная рассада была получена 
на 6-9 суток раньше контрольного. 

Поскольку применение биопрепаратов стимулировало рост и развитие растений, продолжи-
тельность отдельных фенофаз сократилась, в частности, начальный период развития растений прохо-
дил несколько быстрее, чем в контрольном варианте. В вариантах с бактофитом и микофунгицидом 
стандартных растений было получено – 1460 и 1340 шт./м2, соответственно. В контрольном варианте 
этот показатель был самым низким и составил 990 шт./м2. 

Биометрические данные рассады во всех опытных вариантах были выше контрольных показа-
телей, что свидетельствует об отсутствии у биопрепаратов фитотоксического и ингибирующего дей-
ствия. Напротив, зарегистрирован стимулирующий эффект на рассаду табака. Длина опытных расте-
ний (до точки роста) на 29-33 мм превышала контрольные. 

Под действием биопрепаратов также наблюдается лучшее развитие корневой системы расса-
ды табака, что впоследствии обеспечивает высокую приживаемость растений в поле. 

В результате наблюдений также отмечено, что растения табака, обработанные биопрепарата-
ми, лучше приживались в поле. Так, из 45 тыс. растений высаженных на 1 га, благодаря воздействию 
биопрепаратов 93 % лучше перенесли период приживаемости в поле. 

В связи с необходимостью ограничить применение химических средств защиты рассады таба-
ка от болезней, перспективным является использование индукторов болезнеустойчивости. Они, бла-
годаря своим свойствам регулируют процессы роста и развития рассады табака, ослабляют действие 
различных стрессоров. Индукторы болезнеустойчивости действуют не по принципу биоцидности, а 
индуцируют образование в растениях биологически активных и защитных веществ, снижающих жиз-
неспособность патогенов. Это обеспечивает протекание в восприимчивых к заражению растениях 
реакций, присущих устойчивым сортам. Индукторы болезнеустойчивости эффективны при низких и 
средних уровнях развития болезней. 

В качестве индуктора болезнеустойчивости рассады табака испытано удобрение AVA. Разра-
ботчик – ЗАО "Агровит", г. Санкт-Петербург. АVА это стекловидное (стеклообразное), бесхлорное, 
комплексное удобрение, представляющее собой высокотемпературный закаленный расплав различ-
ных солей метафосфорной кислоты, содержащее основные биофильные элементы в доступной для 
растений форме. В составе удобрения метафосфаты калия, кальция, магния, а также как бор, сера, 
селен, железо, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт и другие микроэлементы. Эти ингредиенты 
являются благоприятной питательной средой для полезных почвенных микроорганизмов, включая 
азотфиксаторов. 

С целью включения в систему защиты рассады табака изучены различные нормы расхода AVA 
с учетом защитно-стимулирующего действия. По результатам исследований определены оптималь-
ные регламенты его применения (нормы расхода, сроки и способы внесения). Оптимальным является 
однократное внесение индуктора из расчета 10 г/м2, в верхний слой почвы с последующей заделкой. 
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В этой норме расхода AVA  обеспечивает снижение развития рассадной гнили на 89-90%, что на 18-
20% выше эталонного варианта с бордоской смесью. Биологическая эффективность AVA в нормах 
расхода 5 и 15 г/м2 составляла 71-76 и 59-63% соответственно. 

При норме расхода 10 г/м2 была достигнута высокая биологическая эффективность и с едини-
цы площади получено наибольшее количество стандартной рассады. 

Таким образом, в результате испытания AVA установлена целесообразность его использования 
для индуцирования устойчивости рассады табака к болезням. Элемент с применением индуктора ус-
тойчивости дополнил систему защиты рассады табака. Установлено, что применение AVA способст-
вует повышению устойчивости рассады табака к возбудителям рассадной гнили, но только при взаи-
модействии ряда факторов. К ним относятся: сортовые особенности табака, погодные условия и об-
щий инфекционный фон. 

Установлено также, что применение комплексного удобрения AVA, в качестве индуктора ус-
тойчивости способствует увеличению полевой всхожести семян табака и формированию большего 
количества всходов на 1 м2. Максимальное количество отмечалось в варианте с AVA 10 г/м2 – 3200 
шт., что на 900 шт. больше, чем в эталонном варианте. 

Применение индуктора в норме расхода 10 г/м2 способствовало получению всходов на 5 суток 
раньше, чем в контрольном варианте. Также наблюдалось более быстрое прохождение фенологиче-
ских фаз: "крестик" – на 5, "ушки" – на 3 суток, в сравнении с контрольным вариантом. Таким обра-
зом, стандартная рассады была получена на 14 суток раньше контрольного варианта. 

Однократное внесение индуктора устойчивости AVA позволяет не только индуцировать ус-
тойчивость растений табака к болезням, но и улучшить биометрические показатели рассады. 

Применение индуктора устойчивости способствует увеличению выхода стандартной рассады. 
Наибольшее количество стандартной рассады – 1610 шт./м2 – получено в варианте с AVA 10 г/м2. На 
контрольном варианте этот показатель был самым низким и составил – 990 шт./м2. 

В целом применение индуктора устойчивости положительно сказалось на фитосанитарном со-
стоянии рассады табака, не изменив микробиологического состава почвогрунта парника. Ингиби-
рующее воздействие индуктора на рассаду табака отмечено только в норме расхода 15 г/м2. 

Биометрические показатели растений в вариантах AVA 5 и 10 г/м2 были выше контрольных 
показателей, что свидетельствует об отсутствии фитотоксического и ингибирующего действия. На-
против, индуктор в этих нормах расхода оказывал на растения стимулирующее действие. Высота рас-
тений до точки роста в варианте AVA 10 г/м2на 49 мм превышала высоту растений контрольного ва-
рианта. 

При внесении индуктора наблюдается лучшее развитие корневой системы и увеличение лис-
тового аппарата растений рассады табака, что обеспечивает высокую приживаемость растений в по-
ле. В результате наблюдений также отмечено, что растения в варианте AVA 10 г/м2 показали 100%-
ную приживаемость в поле после высадки. 

Растения остальных опытных вариантов также показали свою высокую выносливость в стрес-
совых условиях: их показатели были на уровне 85-89%. 

Производственная оценка (СПК "Новоукраинское" Крымского района Краснодарского края, 
2006г.) смеси биопрепаратов и индуктора устойчивости AVA доказала их эффективность, что под-
тверждено актами производственной проверки. Установлено, что в результате применения смеси 
биопрепаратов (бактофит+микофунгицид по 10 мл/м2) защитный эффект достигает 81%. Также дока-
зано, что применение индуктора устойчивости AVA в норме расхода 10 г/м2 позволяет на 89% снизить 
поражение растений табака рассадной гнилью. 

Экономическая оценка разработанных приемов показала, что при внесении биопрепаратов 
выход расcсады табака с 1 м2  увеличивается на 19%, стоимость сохраненной рассады составляет 45 
руб./м2, а экономический эффект – 41 руб./м2. В результате применения AVA (10 г/м2) на 24% увели-
чивается выход стандартной рассады с 1 м2, стоимость дополнительно полученной рассады составила 
50 руб./м2, а экономический эффект – 46 руб./м2. Полученные результаты свидетельствуют об эффек-
тивности применения разработанных приемов как перспективных элементов системы защиты табака 
и о целесообразности их дальнейшего использования. 
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Abstract. Registered Species on the trunk and branches of cypress are: Buprestis cupressi Germ. 
(Coleoptera, Buprestidae), Anthaxia passerini  (Coleoptera, Buprestidae), Anthaxia istriana Rosenh. 
(Coleoptera, Buprestidae,), Anthaxia discicollis G. & L. (Coleoptera, Buprestidae,), Agrilus cfr. roscidus 
Kiesenw. (Coleoptera, Buprestidae), Chrysobothris solieri G. & L. (Coleoptera, Buprestidae) Nathrius 
brevipennis (Mulsant) (Coleoptera, Cerambycidae), Icosium tomentosum Lucas (Coleoptera, Cerambycidae), 
Clytus arietis (Coleoptera, Cerambycidae), Phloeosinus thujae Perris (Coleoptera, Scolytidae) i Phloeosinus 
aubei Perris (Coleoptera,  Scolytidae). During the research of xylophag species of insects, their parasitoids have 
been followed too. 

Introduction. Genus Cupressus has 15 – 20 species mostly spread in warmer, moderate and subtropical 
areas of north hemisphere, from east Mediterranean to Himalaji and China, in America from Oregon to Mexico 
[1]. 

There are few varieties of common cypress and two of them are the most important and most spread in 
Mediterranean part of Montenegro: C.s. fastigiata Hansen; C.s. var. pyramidalis Nyman; C. s. var. stricta Ait.; 
C. pyramidalis. Tozz. (pyramid or slim cypress) and C. horizontalis Mill. (horizontal or wide cypress). They are 
mostly differentiated in the shape of treetop. C. horizontalis has widely-conical treetop and C. pyramidalis has 
treetop that shrinks toward the top and with branches that are vertical and fitting snugly. Previous researches of 
stands of cypress, plantations, nurseries and city treelined paths of cypress on the area of whole Mediterranean 
showed that about 60 species of insects and mites depend on cypress living and damaging different parts of its 
trunk and branches [2]. Registered insects attack healhty trunks, physiologically weakened, recently died trunks 
as well as seed and cone of cypress. There are mostly species belonging to the group of secondary pests and 
mostly attacking physiologically weakened trunks. Less than 10 registered species can seriously cause damage 
and bring to trunk’s death [2]. 

Material and method. Research of xylofagous insects and their parasitoids has been performed in the 
central and south part of Montenegro, at the area of cypress existence. Collection of material has been done 
during whole year. Material from the field has been collected by direct triming of the trunk’s bark (collecting 
was performed by brush, exhaustor or reapening), and by collecting material for raising (trunk's parts with visi-
ble holes of bark beetles). Trunk parts: lower, middle and upper part, branches of the first third of trunk, 
branches of the middle of treetop and upper branches were separated and insects were raised. Detailed survey of 
material (V = 0, 0408 m3) has been performed in laboratory and put in photoelectors for raising. Exodus of in-
sects from photoelectors has been daily followed. Collected insects were conserved, marked and prepared using 
standard methods. 

Researches have been performed at 23 localities in the area of cypress existence in Montenegro, actually 
Mediterranean and Submediterranean region. Determination of species from family Braconidae has been done 
by prof. Ph.D.Miloje Brajković, while prof. Ph.D. Ljubodrag Mihajlović has been determined species from 
families Pteromalidae i Euritomidae. I am very gratful to him for his help during this work. 

Results of work and discussion. Species registered on trunk and branches of cypress are the following 
ones: Buprestis cupressi Germ. (Coleoptera, Buprestidae), Anthaxia passerini (Coleoptera, Buprestidae), 
Anthaxia istriana Rosenh. (Coleoptera, Buprestidae,), Anthaxia discicollis G. & L. (Coleoptera, Buprestidae,), 
Agrilus cfr. roscidus Kiesenw. (Coleoptera, Buprestidae), Chrysobothris solieri G. & L. (Coleoptera, 
Buprestidae) Nathrius brevipennis (Mulsant) (Coleoptera, Cerambycidae), Icosium tomentosum Lucas 
(Coleoptera, Cerambycidae), Clytus arietis (Coleoptera, Cerambycidae), Phloeosinus thujae Perris (Coleoptera, 
Scolytidae) i Phloeosinus aubei Perris (Coleoptera, Scolytidae). 

According to harmfulness or, more exactly, attack  on healthy, physiologically weakened ar death trunks, 
registered species of insects are divided into three groups: primary, secondary and tertiary. 
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Primary pests include species Buprestis cupressi Germ. (Coleoptera, Buprestidae) that is typical 
primary pest in the coastal regions where it attacks healthy cypress. It appears relativelly often on 
cypress in Montenegro. From the total number of 120 trunks that have been followed in the period of 
observation, 19 trunks (14%) was attacked by Buprestis cupressi. This species firstly lays eggs on 
healthy trunks and possibilty of attack is bigger if trunks are mechanically damaged (different 
mechanical damages, trimming, cutting of branches etc.). On the trunk’s bark or on parts where the bark is 
removed or branches are cut, there are clearly visible holes of Buprestis cupressi  with the average diameter of 
0,8 X 0,6. We obtained this species by raising from 10 localities in Montenegro. It has been obtained from 
localities Golubovci, Krute and Tuzi by raising from trunk together with species Icosium tomentosum Lucas 
(Coleoptera, Cerambycidae) until from locality Virpazar and Herceg Novi (Savinska Dubrava) it has been 
obtained from trunk parts by which Phloeosinus aubei Perris has been raised too. At the locality Ulcinj (Lido) 
this species has been raised together with Anthaxia istriana Rosenh. (Coleoptera, Buprestidae). 

The group of secundary pests attacking physiologically weakened dead trunks include: 
Species Mecinus circulatus Marsham, 1802 (Coleoptera, Curculionidae) has been raised from branches 

of smaller diameter of the localities Ulcinj (Lido), Podgorica (Gornja Gorica) and Budva (Slovenska Plaža). So 
far, it hasn’t been registered on cypress because plants sustainers are primary species of genus Plantago. 

Species Anthaxia passerini Pec. (Coleoptera, Buprestidae) Plants sustainers are primary species of genus 
Cupressus and Pinus pinea. It was obtained by method of raising from bigger number of localities in the vicinity 
of Podgorice  from the trunk and branches. 

Species Anthaxia istriana Rosenh. (Coleoptera, Buprestidae) Plants sustainers are following species:  
Juniperus communis, Pinus uncinata and Pinus silvestris. During our researches it has been obtained from 5 lo-
calities by method of raising from trunk and branches of cypress. 

Species Anthaxia discicollis G. & L. (Coleoptera, Buprestidae). During our researches it has been ob-
tained from 5 researched localities. 

Species Agrilus cfr. roscidus Kiesenw. (Coleoptera, Buprestidae) primary attacks deciduous species of 
treesp. We registered this species for the first time on Cupressus sempervirens as plant sustainer. Considering 
that this species primary attacks deciduous species of trees and it hasn’t been registered on cypress species, it has 
small importance on cypress. Three individuals of this species were raised on locality of Petrovac (Kruševica). 

Species Chrysobothris solieri G. & L. (Coleoptera, Buprestidae) Although during our researches, only 
one specimen has been caught by reaping of cypress, on locality Rijeka Crnojevića, species Chrysobothris 
solieri G. & L. is characteristic for cypress [3, 4] and it is new one for Serbia and Montenegro. 

Species Nathrius brevipennis (Coleoptera, Cerambycidae) has been registered on 6 researched localities. 
Species Nathrius brevipennis primary prefers deciduous species of Mediterranean area and between conifer 
species it prefers species of genus Pinus and species of genus Cupressus. It populates branches with smaller 
diameter of weakened trunks of hosting plant. At localities Budva (Drobni Pijesak), Budva (Rafailovići) and 
Ulcinj (Lido), we raised this species together with species Phloeosinus thujae (Coleoptera, Scolytidae). 
Branches, damaged by additional feeding of Phloeosinus thuja, after that, have been attacked by Nathrius 
brevipennis. At localities Ulcinj (Lido) and Budva (Rafailovići) species of parasitoid Spathius rubidus 
Rossi.(Ichneumonoidea, Braconidae) have been raised from a host Nathrius brevipennis. It has been registered 
at the first time as parasitoid of species Nathrius brevipennis. At the localityUlcinj (Lido) raising branches have 
been colected seceral times and species Spathius fimatodis Fi. (Ichneumonoidea, Braconidae) came out two 
times. It is parasitoid of species Nathrius brevipennis. Species Spathius fimatodis Fi., for the first time, is 
registered as parasitoid of species Nathrius brevipennis in this area. We obtained species Doryctosoma 
hungaricum by material where species N. brevipennis hatched from and it potentially can be classified as the 
host of this species. Species Dinotoides tenebricus and  Metacolus unifasciatus by this research are classified as 
potential parasitoids of species N. brevipennis. At the locality Ulcinj (Lido) species Cleonymus laticornis 
(Chalcidoidea, Pteromalidae) has been raised from the host Nathrius brevipennis. During these researches it has 
been induced, for the first time, as parasitoid of species Nathrius brevipennis. 

Species Phloeosinis thujae (Coleoptera, Scolytidae) has been registered on 18 researched localities. It 
populates branches with smaller diameter of weakened trunks of the hosting plant. Additional feeding is 
performed in the base of young branches where it makes short galleries. It is in the same tame the place of 
hibernation. As the additional feeding of this species is performed in the base of young branches, it causes their 
damage and bring to drying, so it represents primary pest. At localities Ulcinj (Lido), Podgorica (Bioče), Budva 
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(Rafailovići) and Petrovac (Lučice) parasitoid Spathius rubidus Rossi. (Ichneumonoidea,Braconidae) has been 
obtained by raising. At locality Ulcinj (Lido), parasitoid Spathius curvicaudis  (Ichneumonoidea,Braconidae) 
has been obtained by raising and it has been registered for the first time on species Phloeosinus thujae. At 
localities Ulcinj (Lido), Perast, Virpazar (Lesendro), Sutomore, Kotor (city), species Ecphylus silesiacus 
(Ichneumonoidea,Braconidae) has been obtained by raising. At localities Ulcinj (Lido) and Petrovac (Lučice), 
parasitoid Dendrosotinus ferrugineus  (Ichneumonoidea,Braconidae) has been obtained from P. thujae. At 
localities Petrovac (Lučice), Ulcinj (Lido), Podgorica (Gornja Gorica), Virpazar (Lesendro) and Podgorica 
(Bioče), species Doryctosoma transcaucasicim (Ichneumonoidea,Braconidae) has been obtained by raising. At 
locality Kotor (city), species  Cleonymus laticornis (Chalcidoidea, Pteromalidae) has been obtained by raising 
from P. thujae. At localities Kotor (city) and Budva (Slovenska Plaža), species Dinotoides tenebricus 
(Chalcidoidea, Pteromalidae) has been obtained by raising from P. thujae. At localities Ulcinj (Lido) and 
Virpazar (Sotonići), species Metacolus unifasciatus (Chalcidoidea, Pteromalidae) has been obtained from  
P. thujae. At locality Ulcinj (Lido), species Euritoma morio (Chalcidoidea, Euritomidae) has been obtained by 
raising from P. thujae. 

Species Phloeosinus aubei Perris (Coleoptera, Scolytidae) has been otained by raising from 5 localities. 
Plants sustainers are species of genus Juniperus and Cupressus sempervirens. It attacks weakened trunks and 
branches of weakened trunks. It hibernates and additionaly feeds under the bark of the youngest branches of 
arbovitae and cypress, making short galleries and damaging young branches, because before it finds branch for 
hibernating, it damages more the same young branches. It shows that in that phase of growing it represents 
primary pest. Individuals were raised from trunk and branches. At localities Virpazar (city) and Herceg Novi 
(Savinska Dubrava), indviduals of this species were raised with species  Buprestis cupressi (Buprestidae, 
Coleoptera). P. aubei, as the host of parasitoid Raphitelus maculatus,is registered on the locality Petrovac 
(Lučice). 

Group of tertiary pests includes the following ones: 
Species Icosium tomentosum Lucas (Coleoptera, Cerambycidae) has been registered at 10 researched 

localities. It is Mediterranean species represented with two subspecies. Subspecies Atticum Ganglbauer 1881 has 
been registered by our researches. It attacks dead trunks of different species of family Cupresaceae. It has been 
raised on researched localities from branches where under the bark were visible larva’s galleries that this species 
makes by passing and feeding under the bark. We raised this species from trunks and branches that have been 
collected on the first and  the second third of du or dead lying trunks. 

Species Clytus arietis (Coleoptera, Cerambycidae,) is polyphagus prefering dead trunks of deciduous 
species of trees. It has been obtained from branches by raising from the locality Drobni Pijesak. Considering that 
this species  primary prefers deciduous species of trees and that during research has been found on one locality, 
it is not important one for Cupressus sempervirens. 
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Многими исследователями из разных стран, в том числе и в Беларуси отмечается вредонос-
ность фитофагов отряда Diptera в закрытом грунте [1, 2, 3, 4, 5]. В посадках огурца в теплицах Бела-
руси широко распространены фитофаги отряда Diptera. В этот комплекс входят: сциариды (Sciaridae) 
и бабочницы (Psychodidae). Личинки фитофагов повреждают корневые волоски огурца, проделывают 
ходы в тканях корня, чем наносят непосредственный вред растению и способствуют заражению рас-
тений патогенными микроорганизмами [6, 7, 8]. 

При высокой численности двукрылые фитофаги способны наносить существенный вред теп-
личным культурам, в первую очередь, огурцу. Вследствие повреждений корней личинками, растения 
теряют тургор, увядают и гибнут. Большое скопление имаго насекомых является помехой при работе 
в теплице. 

Учитывая особенности биологии вредителей, использовать химические инсектициды нецеле-
сообразно, так как они оказывают отрицательное влияние на растения. 

В настоящее время ведется поиск эффективных экологически безопасных средств борьбы с 
двукрылыми фитофагами в закрытом грунте. 

Однако, ассортимент разрешенных препаратов для защиты растений от вредителей в теплицах 
невелик, возможности применения пестицидов в связи с санитарно-гигиеническими требованиями 
весьма ограничены. Кроме того, при использовании пестицидов создается повышенная опасность для 
здоровья обслуживающего персонала и потребителей овощной продукции. Поэтому весьма актуаль-
но применение в закрытом грунте биологических препаратов. 

Во многих странах в биологическом контроле против двукрылых находят практическое при-
менение препараты на основе энтомопатогенных нематод (ScanMask, NemaShield, Entonem) и бакте-
рий (Gnatrol), которые вызывают гибель личинок вредителей [2, 9]. 

Российскими исследователями получены данные по контролю численности почвенных кома-
риков в теплицах при помощи биопрепарата нового поколения Батолим-Т на основе ассоциации бак-
терий и грибов, заключенных в микрогранулы [10]. 

Цель настоящего исследования - определение биологической активности микоинсектицидного 
препарата по отношению к личинкам фитофагов закрытого грунта отр. Diptera. 

Опыт проводили в условиях лаборатории микробиометода РУП «Институт защиты ратений». 
Объектами исследований служили личинки сциарид и бабочниц. Личинки помещали в чашки Петри с 
питательным субстратом. Использовали микоинсектицидный препарат боверин зерновой-БЛ, с тит-
ром рабочей суспензии 0,25-2 млрд. спор/мл. Повторность опыта 4-кратная, по 10 личинок в повтор-
ности. Учеты численности подвижных особей проводили с помощью бинокуляра на 3-и, 7-е, 10-е су-
тки после обработки. 

Оценку биологической активности боверина проводили по общепринятой методике [11]. 
Как показали результаты исследования, личинки сциарид и бабочниц независимо от вида фи-

тофага и используемой концентрации, погибают незначительно – от 8 до 36%. Отмечая гибель личи-
нок, учитывали количество погибших насекомых в контроле. Данные учетов численности фитофагов 
свидетельствуют о том, что высокий биологический эффект препарата боверин зерновой-БЛ достига-
ется на 7-е сутки после обработки (рисунок). 
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Рисунок. Биологическая активность препарата боверин зерновой-БЛ по отношению к 
фитофагам отр. Diptera  

 
Боверин обладает значительным потенциалом биологической активности по отношению к  

личинкам фитофагов отр. Diptera.  
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что микоисектицидный пре-

парат боверин зерновой-БЛ перспективен для биологической борьбы с вредителями  защищенного 
грунта отр. Diptera. 
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На сегодняшний день в защищенном грунте выращивается большое количество разнообраз-
ных видов культурных и декоративных растений. Одной из немаловажных проблем, связанных с их 
культивированием, является увеличение распространенности и вредоносности фитогельминтов, в 
частности галловых нематод – возбудителей мелойдогиноза. В связи с этим особое внимание во всем 
мире уделяется разработке экологически безопасных методов подавления популяций фитопаразитов 
[1,2], в том числе, и использование бактерий-антагонистов [1], обладающих комплексной нематицид-
ной активностью. 

Предметом исследования в настоящей работе стал штамм бактерий Pseudomonas putida КМБУ 
4308 - основа фитозащитного препарата нового поколения Немацид, КС, полученный в НИЛ молеку-
лярной генетики бактерий БГУ [3]. Бактерии P. putida КМБУ 4308, как и большинство представите-
лей рода Pseudomonas, способны размножаться в почве и ризосфере растений, синтезировать ряд фи-
тостимулирующих и антимикробных метаболитов, устойчивы к неблагоприятным воздействиям ок-
ружающей среды. Кроме того, исследуемые бактерии не являются патогенными по отношению к рас-
тениям (отрицательная реакция сверхчувствительности на листьях табака Nicotiаna tabacum сорта 
Трапезунд), не фитотоксичны (отрицательная реакция с культурой хлореллы Chlorella vulgaris), не 
снижают лабораторную всхожесть семян. Плотность популяции бактерий P. putida КМБУ 4308 в поч-
ве и на поверхности листьев обработанных растений остается постоянной (на уровне 104–105 КОЕ/г) 
в течение длительного времени. Нематицидная активность бактерий этого рода, предположительно, 
обеспечивается синтезом ряда вторичных метаболитов: цианидов, внеклеточных протеаз и т.д. Для 
оценки антагонистической активности исследуемого штамма была выбрана природная популяция 
арахисовой галловой нематоды (Meloidogyne arenaria). 

Первичная оценка нематицидной активности 48-часовой культуры бактерий P. putida КМБУ 
4308, выращенной в среде Канедо (K2HPO4 -2 г, (NH4)2SO4 - 2 г, NaCl - 1 г, MgSO4 × 7 Н2О – 0,26 г, 
CaCl2 – 0,012г, глюкоза -2 г, H2O - 1000 мл, рН 6,8 - 7,2), была проведена лабораторных условиях  in 
vitro. При этом изучалась как токсическое действие препарата по отношению к инвазионным личин-
кам 2-го возраста (снижение подвижности и смертность), так и его овицидная активность. Влияние 
бактериальной культуры на личинки галловой нематоды оценивали на четвертые сутки, а способ-
ность яиц к отрождению - на седьмые. Установлено, что уже при концентрации бактерий P. putida 
КМБУ 4308 в рабочем растворе 107 КОЕ/мл наблюдалась не только значительное угнетение двига-
тельной активности инвазионных личинок, но и снижение (на 47,6%) их отрождения из яиц (рису-
нок). Рабочий раствор бактериальной культуры с титром 108–109 КОЕ/мл  способствовал уменьшению 
количества живых инвазионных личинок на 23,8-28%, снижая на 52,4-58,4% их выход из яиц. 

На основании результатов лабораторных исследований в рамках Государственной научно-
технической программы «Промышленная биотехнология» был создан фитозащитный биопрепарат 
Немацид, КС (P. putida КМБУ 4308, титр не менее 1010 КОЕ/мл), эффективность опытной партии ко-
торого изучалась в условиях вегетационного и производственного опытов. 

Вегетационный опыт по оценке способности разработанного препарата подавлять развитие 
мелойдогиноза на культурных растениях был заложен в условиях фитотрона биологического факуль-
тета БГУ (температура 22–24 о С, 16-ч фотопериод). Растения огурцов (F1 Родничок) в фазе 2 настоя-
щих листьев высаживали в почву, искусственно зараженную нематодой. В ходе эксперимента прово-
дилась трехкратная обработка растений препаратом Немацид, КС: внесение препарата в лунку при 
высадке рассады (100 мл рабочего раствора в разведение 1:100) и двухкратный полив растений под 
корень в процессе вегетации (по 100 мл рабочего раствора в разведение 1:100) с интервалом 14 дней. 
В контроле препарат не вносили. Учет пораженности корневой системы растений галловыми немато-
дами по пятибалльной шкале и расчет развития болезни проводили на 30 день после пересадки [4]. 
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Рисунок. Влияние ризосферных бактерий P. putida КМБУ 4308 на жизнеспособность личинок (А) 

и яиц (Б) галловой нематоды in vitro 
 
Из результатов, представленных в таблице 1, следует, что 3-кратное внесение в почву биопре-

парата Немацид, КС почти в 2 раза по сравнению с контролем снижало интенсивность поражения 
растений мелойдогинозом, уменьшая при этом развитие болезни на 36,7%. 

 
Таблица 1 

Влияние биопрепарата Немацид, КС на пораженность огурцов мелойдогинозом (вегетационный опыт,  
F1 Родничок, 2006 г) 

 

Вариант опыта Способ применения и норма 
расхода препарата 

Интенсивность поражения 
растений мелойдогинозом, 

балл 

Развитие болезни, 
% 

Немацид, КС (3-
кратно) 

Внесение  в лунку и под ко-
рень растений 1% рабочей 
жидкости, 100 мл/растение 

1,3 25,0 

Контроль  
(почва без препарата)  – 2,5 61,7 

 
Изучение эффективности биопрепарата Немацид, КС против галловых нематод на огурцах (F1 

Кураж) и томатах (F1 Челбас) проводили в теплицах КСУП «Светлогорская овощная фабрика» Го-
мельской области и ДП «Свислочская сельхозтехника» Мостовского района Гродненской области на 
естественном инвазионном фоне – 1640 и 480 личинок 2-го возраста/100 см3 почвы соответственно 
хозяйству. Площадь опытной делянки – 10 м2, повторность – 4-кратная. 

Результаты опытов показали высокую биологическую и хозяйственную эффективность Нема-
цида, КС. Установлено, что последовательное применение препарата (полив рассады под корень 1 % 
рабочей жидкостью за 7 дней до высадки в грунт, 100 мл на растение; внесение в лунку 0,1 % рабо-
чей жидкости при посадке рассады, 1 л/растение; полив рассады 0,1 % рабочей жидкостью через 10 
дней  после посадки, 2 л/растение) снижало поражение растений огурцов мелойдогинозом на 31,7%, 
томатов  - на 32,6 %, что позволило получить дополнительно по сравнению с контролем 40,9% (огур-
цы) и 32,6% (томаты) продукции (таблица 2). 

Повышение концентрации (до 1 %) рабочей жидкости препарата, оказывало более активное 
действие на популяцию мелойдогин, что позволило увеличить показатели биологической эффектив-
ности: на 41,5% для огурцов и на 45,4% для томатов. Сдерживая вредоносность галловых нематод, 
Немацид, КС оказывал положительное влияние на рост и развитие растений, что в итоге способство-
вало повышению продуктивности культуры. Хозяйственная эффективность в данном варианте для 
огурцов возрастала до 54,8%, для томатов – до 43,8% (таблица 2). 
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Таблица 2 

Влияние биопрепарата Немацид, КС на интенсивность развития мелойдогиноза и продуктивность огурцов и 
томатов в закрытом грунте (полевой опыт, 2007 г.) 

 
Прибавка 
урожая, Вариант  

опыта 
Способ применения и норма 

расхода препарата 

Развитие ме-
лойдогиноза, 

% 

Биологиче-
ская эффек-
тивность, % 

Урожай-
ность, 
кг/м2 кг/м2 % 

КСУП «Светлогорская овощная фабрика», огурцы 

Немацид, 
КС 

Полив рассады под корень перед 
посадкой (100 мл/растение 1% р-
ра), полив растений при  посадке 
(1 л/растение 0,1% р-ра) и после 
посадки (2 л/растение 0,1% р-ра) 

52,5 31,7 4,9 1,4 40,9 

Немацид, 
КС 

Полив рассады под корень перед 
посадкой (100 мл/растение 1% р-
ра), полив растений при посадке 
(1 л/растение 1% р-ра) и после 
посадки (2 л/растение 1% р-ра) 

45,0 41,5 5,4 1,9 54,8 

Контроль Полив почвы водой 76,9 - 3,5 
НСР05   0,8 

- 

ДП «Свислочская сельхозтехника», томаты 

Немацид, 
КС 

Полив рассады под корень перед 
посадкой (100 мл/растение 1% р-
ра), полив растений при посадке 
(1 л/растение 0,1% р-ра) и после 
посадки (2 л/растение 0,1% р-р)  

57,5 32,6 6,5 1,7 35,4 

Немацид, 
КС 

Полив рассады перед посадкой 
(100 мл/растение 1% р-ра), по-
лив растений при посадке  
(1 л/растение 1% р-ра) и после 
посадки (2 л/растение 1% р-ра) 

46,6 45,4 6,9 2,1 43,8 

Контроль Полив почвы водой 85,3 - 4,8 
НСР05   0,6 - 

Примечание: Сбор урожая огурцов проводили с 08.08.07 по 11.09.07, томатов – за весь период вегетации 
 
Таким образом, в ходе проведения лабораторных и вегетационных испытаний доказана нема-

тицидная активность препарата Немацид, КС по отношению к яйцам и личинкам 2-го возраста галло-
вых нематод. Биологическая и хозяйственная эффективность препарата подтверждена на естествен-
ном инвазионном фоне в производственных условиях. Полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности использования препарата в экологически безопасной системе ограничения  вредо-
носности галловой нематодой в защищенном грунте. 
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Abstract. After an intensive defoliation in oak forests, which can be caused by early-season defolia-
tors and the gypsy moth when they outbreak, the new foliage is susceptible to the attack of oak mildew 
(agent - pathogenic fungus Microsphaera alphitoides Griff. and Maubl.). To prevent damage, the possibil-
ity of the synchronized suppression of these two major economically harmful biotic agents in the 
oak forests in Serbia by the combination of biological insectide Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki 
and soybean oil was studied in natural conditions in the rejuvenated oak stand. 

The application of the above mixture could prevent the succession of some harmful biotic factors and 
the further chain-linking of adverse effects. 

Key words: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, soybean oil, mixture, Lymantria dispar, 
Microsphaera alphitoides. 

INTRODUCTION. The cases of outbreaking of economically harmful insect species in the group of 
defoliators, when the adequate measures of protection are not applied, usually cause a significant damage of 
leaf mass and defoliation, to which the infested plant usually responds by new leafing. In the case of oaks, 
the young, secondary foliage with the thin, newly formed cuticle becomes highly susceptible to the infection 
by the pathogenic fungus Microsphaera alphitoides Griff. and Maubl. (mildew), which is often related to the 
mass dying of oak forests after defoliation. The hibernation of this pathogen is possible not only in the stage 
of cleistothecium and mycelium in the infected bud, but also in the form of chlamydospores which develop 
on the mycelium on the fallen leaves. Their germination in the following spring and the contact with the 
young leaves can also cause the infections of the primary leaves [1, 2]. 

The possibilities of plant protection against the agents of powdery mildew have been investigated for 
a long time, predominantly in the nurseries, and more rarely in the stands. Most often, chemical fungicides 
are tested and applied, mainly based on sulphur, which show good biological efficacy, but also a series of 
disadvantages [3]. In addition, biofungicides and growth activators have been recently used in foreign coun-
tries. Also, some horticultural oils offer good protection against the attack of the fungi from the order  
Erysiphales. 

Preliminary laboratory tests of the possibility of the synergetic effect of insectide D-Stop and 
soybean oil mixed in different concentrations showed that the biological activity and efficacy of the mixture 
do not decrease compared to the application of some pure biological preparations [4]. The aim of the work 
was to check the results of laboratory investigations in natural conditions. 

As the pesticide application in forest complexes is possible only from the air, which requires signifi-
cant material means of which the smallest part is the price of the preparation itself, it is supposed that the 
application of such a mixture would be readily accepted in the forestry practice. 

MATERIAL AND METHOD. The biological efficiacy of insectide D-Stop (active ingredient 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 13.500 IU/mg) and the combinations of it and soybean oil (Table 1) was 
researched during 2007 in the rejuvenated oak stand, in which the agricultural measures had not been applied 
in the previous five-year-period. Since thorough  investigation of this locality did not reveal the presence of 
the gypsy, the method of larvae infection on some branches after the application of the preparation on the 
whole tree trunks was used. Twenty larvae of the third development stage protected by the bags made of 
thick tulle used in order to prevent the migration and influence of the predators and parasitoids on the larvae 
stage mortality in the experiments were applied on each branch. 

Test type is randomised block design, where the blocks also represent the repetitions. The elementary 
plot size is 10 square metres (5 x 2 m), and on each plot three bags cointaining larvae were set. The space 
between the elementary blok parcel were 20-30 m, functioning as as a barrier. The arrangement of the 
elementary parcels within the bloks was randomly selected. The efficiacy in the suppression of the gypsy 
moth larvae was controlled 7, 14 and 21 days after the establishment of the experiments, whereas the 
efficacy of the powdery mildew was controlled 30, 60, 90 and 120 days after the establishment of the ex-
periments. 

Statistical processing includes the calculation of mean values of the number of killed caterpillars 
(Xmean), efficiency by Abbott (E), and the test of differences in mortality mean values (LSD test). 
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Table 1 
Variants (doses) of the applied preparations in the field tests of their biological efficacy in the suppression of gypsy 

moth and oak mildew. 
 

Code Name Rate 
1 Distilled water 1000 l/ha 
2 D-Stop SC 3000 ml /ha + water to 1000 l/ha 
3 D-Stop SC + soybean oil (2%) 2940 ml/ha D-Stop + 60 ml/ha soybean oil + water to 1000 l/ha  
4 D-Stop SC + soybean oil (3%) 2910 ml /ha D-Stop + 90 ml /ha soybean oil + water to 1000 l/ha 

 
RESULTS AND DISCUSSION. n natural conditions in the rejuvenated oak stand during 2007 the 

possibilities of synergetic effect of the combination of biological insectide D-Stop SC and soybean oil (2 and 
3%) were studied in the aim of the simultaneous suppression of two major causes of the damage in the oak 
forests in Serbia – powdery mildew and gypsy moth. The obtained results are presented in Tables 2-3. 

 
Table 2 

Biological efficacy of the tested mixtures of biological insecticide and soybean oil in the suppression of the third larval 
instar of the gypsy moth 7 (a), 14 (b) i 21 (c) days  after test establishment. 

 
Average number of dead larvae  

per repetition X mean Code* 
I II III IV Dead Alive 

E (%) 
by Abbott 

a) 
1 1,0 2,0 1,3 1,7 1,5 18,5  

2 1,7 6,0 2,0 4,3 3,5 6,5 10,8 

3 10,7 5,0 7,0 9,0 7,9 2,1 34,6 

4 12,0 19,3 13,3 11,3 14,0 ,0 67,6 

b) 

1 1,7 2,0 1,3 1,7 ,7 18,3  

2 14,0 11,7 11,0 10,0 1,7 8,3 54,6 

3 12,0 6,0 9,3 12,0 ,8 10,2 44,3 

4 14,7 20,0 12,6 15,0 5,6 4,4 75,9 

c) 

1 1,7 2,7 1,3 1,7 1,8 8,2  

2 16,0 15,3 15,0 13,0 14,8 5,2 71,4 
3 14,7 11,7 12,3 15,3 13,5 6,5 64,3 
4 16,0 20,0 18,0 16,3 17,6 2,4 86,8 

*Legend in Table 1 
 

In natural conditions, 7, 14 and 21 hours after the application of the preparation, the combination  
D-Stop and 3% soybean oil showed the best biological efficacy. Soybean oil did not have an adverse effect 
on the efficiacy of the insectide, but, probably, made it more resistant to the unfavourable enviromental 
conditions, i.e. in this case soybean oil had adhesive effect. It is not clear why the similar results were not 
obtained by the application of other combination, i.e. the efficiacy in all three evaluations was lower 
compared to the treatment with the pure D-Stop. 
 LSD test at a probability of 95%, 14 and 21 after the exposure, showed the statistically significant 
differences between the variants, with the exception of the group treated by the combination of D-Stop and 
soilbean oil (2%). The suppression of the oak powdery mildew by the combination D-Stop + soybean oil 
produced the satisfactory results 30 and 60 days after the treatment compared to the control variance with the 
significantly expressed symptoms of the infection. Efficacy of the preparation decreased 60 days after the 
establishment of the experiments, and in the evaluation 90 and 120 days after the establishment of the 
experiments, it approached the percentage of the infection of the control variance. 
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Table 3 
Test of the least significant differences of larval mortality per experiment groups 7 (a), 14 (b) and 21 (c) days after test 

establishment. 
 
 a) 

code* Count +/- Limitis 
Homo-
gene  
grupe 

 b) 
Code

* 
Count +/- Limitis 

Homo-
gene  
grupe 

1 4    1 4    
2 4    3 4    
3 4    2 4    
4 4 

3,75003 

   4 4 

3,52476 

   

c) 
code* Count +/- Limitis 

Homogen
e  

grupe 
1 4    
2 4    
3 4    
4 4 

2,24873 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Legend in Table 1 
 

CONCLUSION. The preliminary studies done in natural conditions of the possibility of synergetic 
effect of the insectide D-Stop and the soybean oil mixed in different concentration showed that the biological 
efficiacy of the mixture with the greater quantity of the oil component in the suppression of gypsy moth 
larvae did not decrease. Soybean oil did not have an adverse effect on the efficiacy of the insectide, i.e. this 
case soybean oil had an adhesive effect. In addition, it had fungicide effect on the pathogene Microsphaera 
alphitoides, but only in the first 60 days after the application of the preparation. 

Previous knowledge is a good base for the further studies of the application of the combination 
biological insectide D-Stop and soybean oil in the aim of the simultaneous suppression of gypsy moth and 
oak powdery mildew, which will bring multi-benefits and saving in the rehabilitation of affected oak forests.  
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Преимущества препаратов на основе микроорганизмов или их метаболитов для защиты расте-
ний от вредителей и болезней хорошо известны. Основой микробных инсектицидов и фунгицидов 
являются природные агенты регуляции численности фитофагов и фитопатогенов, что является зало-
гом их высокой экологической безопасности для человека и окружающей среды. Вместе с тем во 
всем мире использование микробных биопрепаратов не столь широко распространено, как химиче-
ских пестицидов. Такая ситуация объясняется несколькими причинами, включая узкий спектр актив-
ности в отношении целевых объектов, наблюдаемую нестабильность микробных агентов при хране-
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нии и полевом применении по сравнению с синтетическими химикатами [1]. Эти недостатки застав-
ляют искать подходы к повышению эффективности биопрепаратов для защиты сельскохозяйствен-
ных и лесных культур. 

Цель данного сообщения – продемонстрировать некоторые подходы, полезные для разработки 
и применения препаратов на основе агентов микробного происхождения для подавления численности 
фитофагов и фитопатогенов. 

Один из первых подходов, который был развит в наших исследованиях, основан на увеличе-
нии проницаемости клеточных мембран насекомых для энтомопатогенных бактерий посредством 
специальных агентов. Ранее было показано [2], что диметилсульфоксид (ДМСО) усиливает проник-
новение биологических макромолекул через клеточные мембраны. Это свойство ДМСО первона-
чально было использовано в медицине для усиления действия некоторых лекарств [3]. Нами установ-
лен эффект увеличения активности препаратов на основе Bacillus thuringiensis (Bt) Berliner в отноше-
нии насекомых-фитофагов. Гибель гусениц лугового мотылька под действием препарата на основе  
Bt subsp. galleriae увеличивалась на 30-40% при добавлении в суспензию 0, 05% ДМСО.  Добавление 
такого же количества ДМСО к суспензии препарата на основе Bt subsp.dendrolimus обеспечило 
уменьшение дозы препарата вдвое для достижения одинакового энтомоцидного эффекта. Дальней-
шие исследования показали, что заменой ДМСО может служить микробная хитиназа. Принципиаль-
ная возможность использования хитиназы для оптимизации применения энтомопатогенных бактери-
альных препаратов была установлена канадским исследователем В.Смирновым в 70-е годы ХХ в. [4]. 
С учетом разработки доступного способа получения хитиназы, продуцируемой Streptomyces griseus и 
Serratia marcescens в Институте цитологии и генетики СО РАН [5],  нами проведены исследования по 
реализации возможности увеличения эффективности энтомопатогенных микробных препаратов. При 
этом выявлена зависимость влияния хитиназы на усиление гибели тест-объекта от подвида Bt. Из 
трех подвидов: dendrolimus, kurstaki и  thuringiensis наибольший эффект влияния хитиназы проявился 
для первого подвида. Добавление хитиназы к Bt subsp.dendrolimus увеличивало гибель тест-объекта в 
2-2,5 раза. Однако попытки увеличить энтомоцидную активность грибов Beauveria bassiana (Bals.) 
Vuil и Lecanicillium muscarium (Petch) Zare et W.Gams. (Verticillium lecanii) не привели к ожидаемым 
результатам. По-видимому, при использовании грибных препаратов с хитиназой конкурируют два 
процесса: действие фермента и на гриб, и на насекомое. При совместном посеве грибов с ферментом 
на питательную среду процент прорастания спор грибов резко уменьшался, чего не наблюдалось в 
случае cпор Bt. Необходимо также отметить, что сама хитиназа не обладает энтомоцидным действи-
ем в тех концентрациях, в которых она использовалась для усиления эффекта бактериального препа-
рата. Очевидно, этот подход может реализоваться двумя путями: применением ферментного препара-
та в баковой смеси с микробным препаратом или использования хитиназы в качестве ингредиента 
препаративной формы. 

Нами показано, что та же хитиназа может быть использована в более высоких дозах как био-
логический фунгицид в отношении таких возбудителей болезней растений как Didymella applanata 
(Niessl.) Sacc. и Rhizoctonia solani Kuehn. В полевых условиях ферментный препарат резко уменьшал 
развитие пурпуровой пятнистости малины, что соответствовало уровню химического пестицида То-
паз. Количество плодовых тел фитопатогенного гриба в контроле составляло 12,8/см2, тогда как при 
опрыскивании хитиназой они полностью отсутствовали. В отношении ризоктониоза картофеля ре-
зультаты 2007 г. показали, что обработка клубней перед посадкой хитиназой привела к снижению 
поражения столонов и уменьшению склероциальной формы проявления ризоктониоза на клубнях 
картофеля нового урожая. Можно считать перспективными исследования по бифункциональному 
влиянию этого фермента в отношении защиты растений от фитопатогенов и фитофагов одновремен-
но при дифференциации ее количества в конкретных случаях. 

Одной из проблем микробиологической защиты растений является снижение биологической 
активности микробного агента при хранении и применении. К причинам, вызывающим это нежела-
тельное явление, относятся повреждающее действие на биополимеры (белки, липиды) активных ки-
слородных метаболитов при хранении и ультрафиолетового облучения при полевом применении. В 
обоих случаях возникают свободные радикалы, ингибировать которые способны некоторые антиок-
сиданты. Нами показана плодотворность этой концепции на примере энтомопатогенной бактерии Bt 
и энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae  (Metsch.) Sor.  Добавление антиоксидантов осо-
бенно важно для сохранности жидких препаративных форм [6]. В случае суспензии бактериального 
спорокристаллического комплекса с содержанием антиоксидантов до 1% срок хранения увеличивал-
ся с одного месяца до одного года. Хранение суспензии энтомопатогенного гриба в течение 20 меся-
цев при 20о привело к снижению титра жизнеспособных спор на 3 порядка. Добавление антиоксидан-
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та тирозола в концентрации 0,3% сохраняет титр почти на исходном уровне. Достаточно высокую 
защитную активность продемонстрировал также ионол в концентрации 0,15%. Ингибирующая ак-
тивность по отношению к свободным радикалам зависит как от природы антиоксиданта, так и от его 
концентрации.  

При жестком УФ-облучении двух штаммов гриба M. anisopliae из коллекции Института сис-
тематики и экологии животных СО РАН (р-72-I и 85-69р-II) обнаружено резкое падение активности 
жизнеспособности конидий, причем более устойчивым оказался штамм р-72-I. Более высокая устой-
чивость этого штамма может быть связана с наличием темного пигмента, содержащегося в этом 
штамме и отсутствием такового у второго штамма. Разная устойчивость к УФ-облучению обнаруже-
на также у новосибирского и берлинского штаммов гриба L. muscarium (V. lecanii). Добавление к сус-
пензии штаммов M. anisopliae антиоксидантов перед облучением увеличило их устойчивость к облу-
чению, но в ограниченной степени. Поиск антиоксидантов и их оптимальной концентрации для за-
щиты от УФ-облучения энтомопатогенных грибов следует продолжить. 

Наиболее тесная связь между технологиями разработки и применения микробных средств за-
щиты растений проявляется в оптимизации их препаративной формы, в частности самого объемного 
ингредиента – наполнителя биопрепарата. Известно, что первоначально наполнителем микробных 
биопрепаратов являлся каолин, что создавало ряд неудобств при образовании рабочей суспензии для 
опрыскивания растений. В отношении Bt-препаратов нами предложен подход, предусматривающий 
выполнение ингредиентом-наполнителем дополнительной функции активирования действующего 
начала. Основным действующим началом Bt-препаратов является белковый дельта-эндотоксин, кото-
рый распадается до активных фракций при поглощении насекомыми. Деградация белка до наиболее 
активной фракции эндотоксина ускоряется в определенных интервалах рН. Поэтому замена каолина 
на углекислый натрий в препаратах на основе Bt привела, с одной стороны, к более высокой стабиль-
ности рабочей суспензии, с другой стороны, к более полной реализации возможностей дельта-
эндотоксина, играющего ключевую роль в энтомоцидном действии препаратов. 

Еще один подход к улучшению препаративной формы был реализован нами на примере анта-
гонистических бактерий Pseudomonas fluorescens Mig. Известно, что срок хранения жидких форм на 
основе этих бактерий крайне ограничен. Поэтому нами предложено использовать в качестве напол-
нителя препарата на основе P. fluorescens (штамм NB 6617,  выделенный Н.А.Ермаковой в Новоси-
бирской области) цеолит, в порах которого помещались клетки бактерии. Такая препаративная форма 
обеспечила увеличение срока хранения препарата до одного года, а также удобство его транспорти-
рования. Препаративная форма с наполнителем – цеолитом более всего пригодна для обработки сель-
скохозяйственной продукции, предназначенной для хранения. 

Таким образом, используя подходы, основанные на знании некоторых механизмов взаимодей-
ствия микроорганизмов с целевыми объектами и учета влияния факторов окружающей среды, можно 
преодолеть недостатки микробных средств защиты растений, чтобы повысить их конкурентоспособ-
ность с химическими пестицидами. 
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Использование экологически безопасных средств защиты является одним из основных эле-
ментов современных технологий фитосанитарной оптимизации агроценозов, позволяющих направ-
ленно регулировать численность вредных и полезных видов, сохраняя динамическое равновесие.  

Особенно актуально применение микробиологических средств защиты растений в защищен-
ном грунте. Ограниченный набор выращиваемых культур, постоянно поддерживаемая температура, 
высокая влажность, специфика агротехники способствует быстрому накоплению и интенсивному 
развитию вредителей. Применение пестицидов в закрытом грунте ограничено, в связи с быстро раз-
вивающейся устойчивостью вредителей к химическим препаратам и   негативным  влиянием их на 
полезных насекомых. Отсюда вытекает необходимость поиска эффективных и безопасных средств 
защиты тепличных культур от вредителей. Решением проблемы может быть использование микро-
биологических  препаратов. 

Тля является одним из основных вредителей в большинстве тепличных хозяйств Беларуси. 
Высокая плодовитость, короткий цикл развития и быстрая адаптация к инсектицидам создают значи-
тельные трудности в борьбе с ней в защищенном грунте. В связи с этим выявление природных фак-
торов, регулирующих численность фитофага, в частности энтомопатогенных грибов, является важ-
ным моментом в разработке приемов биологической борьбы с этим вредителем. 

Литературные источники свидетельствуют о достаточно высокой активности энтомопа-
тогенных грибов в отношении фитофагов. Микроскопический гриб Lecanicillium lecanii (Zimm.) 
Viegas поражает свыше 40 видов насекомых из различных отрядов [1]. 

Высокая эффективность энтомопатогенного гриба отмечена против бахчевой тли  
Aphis gossypii  [2,3]. В условиях экспериментального заражения тест-насекомых установлено, что па-
тоген обладает высокой паразитической активностью по отношению к гороховой и бахчевой тле. В 
режиме небольших инфекционных нагрузок гибель фитофагов составила до 96% [4]. При определе-
нии эффективности применения Lecanicillium lecanii в очагах бахчевой тли на 12 сутки после обра-
ботки установлена гибель фитофага 90-100%. Отмечено также, что гриб не оказывает токсического 
действия в отношении энтомофагов Aphidoletes aphidimyza,  Encarsia formosa, Phytoseiulus persimilis, 
что позволяет одновременное их использование для борьбы с вредителями защищенного грунта [3,5]. 

Цель работы – оценить возможность штаммов микроскопического гриба Lecanicillium lecanii в 
качестве продуцентов биопрепарата для защиты культур защищенного грунта от тли.  

Объектами исследований были штаммы гриба Lecanicillium lecanii. 
Для определения биологической активности использовали споры гриба Lecanicillium lecanii, 

штаммы  №1, №2 и №3, полученные поверхностным способом на твердой питательной среде. 
Первичный скрининг был проведен в теплице МОУСП «Старо-Борисов» Борисовского района 

на баклажане сорта Бегемот. Растения баклажана, заселенные зеленой персиковой тлей  
(Myzodes persicae Sulz.), опрыскивали однократно. Учетные листья этикетировали и после обработки 
на них надевали изоляторы. Рабочие суспензии готовили непосредственно перед обработкой, титр 
которых составил 2 млрд. спор/мл для каждого образца. В контрольном варианте растения обработа-
ли водой. Опыт проведен в 4-х  кратной повторности. 

Биологическую активность образцов биопрепарата на основе различных штаммов  
Lecanicillium lecanii оценили по снижению численности тли. Результаты  опыта представлены в таб-
лице. 

Анализ полученные данных по оценке инсектицидной активности опытных образцов препара-
та на основе энтомопатогенного гриба Verticillium lecanii, представленных в таблице, показал, что 
зеленая персиковая тля наиболее восприимчива к штамму Verticillium lecanii №1. Уже на 6 сутки по-
сле обработки численность фитофага резко снизилась, биологическая активность составила 95,7%. 
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Таблица 
Биологическая активность штаммов Lecanicillium lecanii по отношению к зеленой персиковой тле (МОУСП 

«Старо-Борисов» Борисовского района, баклажан сорта Бегемот, 2006 год) 
 

Численность персиковой тли на 
дату учета, экз. 
До обработки После обработки 

Биологическая актив-
ность с поправкой на 
контроль, % 

 
Вариант 

Титр рабочей сус-
пензии, млрд. 
спор/мл; концен-
трация препарата,%         9.08 15.08 21.08 15.08 21.08 

Verticillium lecanii, 
 шт. № 1 

  2          121 12 3 95,7 99,2 

Verticillium lecanii, 
шт. № 2   

  2           37 25 11 70,7 89,9 

Verticillium lecanii, 
шт. № 3   

  2           29 50 35 25,2 59,0 

Фитоверм, 0,2% к.э. 0,8          50 0 3 100,0 98,0 
Контроль вода          36      83    106   

 
Таким образом, в результате проведенного скрининга установлено, что штамм энтомопато-

генного гриба Lecanicillium lecanii №1 можно использовать в качестве штамма-продуцента биологи-
ческого препарата для защиты тепличных культур от зеленой персиковой тли (Myzodes persicae 
Sulz.). 
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Для получения полноценного экологически чистого урожая в сельском хозяйстве требуются 
эффективные биологические препараты для защиты растений от заболеваний различной этиологии. 
На основе штамма бактерий Pseudomonas putida КMБУ 4308 создан высокоактивный фитопротектор-
ный биопрепарат Немацид, предназначенный для защиты овощных культур от галловой нематоды 
[1]. 

Основу препарата составляют флуоресцирующие ризосферные бактерии рода Pseudomonas, 
интересные тем, что обладают выраженной антимикробной активностью как по отношению к пред-
ставителям этого же рода Pseudomonas, так и многим другим филогенетически неродственным мик-
роорганизмам (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1 
Антагонистическая активность бактерий P. putida КMБУ 4308 по отношению к представителям  

близкородственных видов 
 

Число штаммов Вид Штаммы проверенных чувствительных 

P. putida В-34, В-37, В-38, В-39, В-40, 
АС 13, АС 29, ВS, pPG1 9 9 

Р. fluorescеns 
В-15, В-17, В-18, В-23, В-24, 
В-28, В-29, В-35, ВКМВ-553, 
ВКМВ-561, ВКМВ-896 

11 11 

P. aeruginosa 

В-1, В-2, В-4, В-5, В-6, В-7,  
В-9, В-10, В-11, В-12, В-19, В-
26, РАО1, РАОЗО1, РАТЗ19, 
РАТ2125 

16 16 

Всего: 36 36 
 

Таблица 2 
Cпектр антимикробной активности бактерий P. putida КMБУ 4308 

 
Число штаммов Группа Штаммы родов проверенных чувствительных 

Бактерии 

Pseudomonas 
Erwinia 
Xanthomonas 
Аgrobacterium 
Bacillus 
Staphylococcus 
Citrobacter 
Escherichia 
Klebsiella 
Sarcina 
Corynebacterium 

485 
248 
14 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

461 
235 
14 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Грибы 
Fusarium 
Alternaria 
Cladosporium 

3 
1 
1 

3 
1 
1 

Всего: 772 735 
 
Защитное действие бактерий P. putida КMБУ 4308 проявилось также в экспериментах с расте-

ниями, искусственно инфицированными соответствующими фитопатогенами. В качестве раститель-
ных объектов использовали овощные культуры, инфицированные соответствующими фитопатогена-
ми: картофель – E. carotovora, свеклу – X. beticola, огурцы – P. lachrymans, а томаты –  
С. michiganensis. 

Инфицирование растений осуществляли путем обработки семенного материала культурами 
фитопатогенов. Обработку семян клетками штамма-протектора осуществляли перед их посадкой пу-
тем замачивания (или опрыскивания) суспензией бактерий P. putida КMБУ 4308. Контролем служили 
инфицированные бактериями растения без обработки клетками штамма-протектора. Результаты учи-
тывали через 1–2 месяца выращивания растений в светотеплице при 28 °С. Количество растений в 
каждом опыте – 50. Было зарегистрировано значительное снижение заболеваемости растений (а так-
же их гибели, недоразвития и др.): томатов на 70 %, огурцов на 35 %, свеклы на 25 %. Инфицирова-
ние картофеля осуществляли на ломтиках путем поочередного нанесения на их поверхность бактерии 
E. сarotovora и штамма-протектора P. putida КMБУ 4308. Было установлено, что бактерии P. putida 
КMБУ 4308 полностью предохраняют растения от заражения бактериями Erwinia. 

Помимо антимикробной активности бактерии P. putida КMБУ 4308 обладают и другими по-
лезными свойствами, выгодно отличающими их от других известных штаммов Pseudomonas. Иссле-
дуемые бактерии оказались непатогенными по отношению к растениям, о чем судили по результатам 
реакции сверхчувствительности на листьях табака Nicotiаna tabacum (сорт Трапезунд), нефитоток-
сичными, т.к. имели отрицательную реакцию с культурой хлореллы Chlorella vulgaris, не снижали 
всхожести семян различных растений. У бактерий P. putida КMБУ 4308 была выявлена фитостиму-
лирующая активность и нематицидное действие. Кроме того, плотность популяции бактерий P. putida 
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КMБУ 4308 в почве и на поверхности листьев обработанных растений оставалась постоянной (на 
уровне 104–105 клеток/г почвы или растительного материала) в течение длительного времени. 

В результате обнаружения целого ряда полезных свойств на основе штамма бактерий  
P. putida КMБУ 4308 создан биопрепарат Немацид для защиты растений от заболеваний различной 
этиологии. В дальнейшем была изучена эффективность его использования в качестве средства для 
борьбы с болезнями овощных культур томатов (сорта «Рубин» и «Перамога») и огурцов (сорта 
«НИИОХ-412» и «ТСХА-98») в условиях защищенного грунта. Исследования и учет результатов 
проводили с использованием стандартных методов. Результаты экспериментов приведены в таблицах 
3 и 4. 

Таблица 3 
Эффективность использования биопрепарата «Немацид» для защиты растений томатов от болезней 

 

Заболевание Эффективность защитных мероприятий, % 

Бактериозы 
44,1±0,31 
53,6±0,72 
50,1±0,53 

Серая гниль 62,0±2,5 
Кладоспориоз 43,5±1,7 
Мучнистая роса 58,2±2,1 

Примечания: цифрами обозначены этапы оценки биологической эффективности препаратов на стадии: 
1 - сеянцев, 2 –рассады, 3 - в конце вегетации. Остальные результаты учитывали в конце периода вегета-
ции.  

 
Обработка биопрепаратом Немацид привела к значительному снижению заболеваемости рас-

тений: от 44 до 62 % у томатов и от 47 до 76 % у огурцов. Особенно эффективным в условиях защи-
щенного грунта препарат показал себя в отношении возбудителей мучнистой росы и серой гнили у 
томатов, корневых гнилей, стеблевого аскохитоза и пероноспороза у огурцов. 
 

Таблица 4 
Эффективность использования биопрепарата Немацид для защиты растений огурцов от болезней 

 
Заболевание Эффективность защитных мероприятий, % 

Корневые гнили 76,6±1,5 
Стеблевой аскохитоз 72,0±0,9 
Мучнистая роса 47,5±0,5 
Пероноспороз 76,4±1,2 

 
Обработка биопрепаратом Немацид привела к значительному снижению заболеваемости рас-

тений: от 44 до 62 % у томатов и от 47 до 76 % у огурцов. Особенно эффективным в условиях защи-
щенного грунта препарат показал себя в отношении возбудителей мучнистой росы и серой гнили у 
томатов, корневых гнилей, стеблевого аскохитоза и пероноспороза у огурцов. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что испытуемый микробный препарат Не-
мацид обладает выраженным защитным эффектом в отношении ряда заболеваний овощных культур 
бактериальной и грибной этиологии и может использоваться в сельскохозяйственной практике. 
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Введение. 
В настоящее время ассортимент препаратов на основе Trichoderma spp. представлен достаточ-

но широко. С использованием Trichoderma harzianum Т 39 создан первый коммерческий препарат 
Trichodex, во Франции биофунгицид Phior-P применяется для борьбы с “млечным блеском” плодовых 
культур [1-3]. На основе двух штаммов T. polysporum и T. harzianum в Швеции создан препарат Binab, 
который используется для защиты культур открытого и защищенного грунта [4]. Широкое распро-
странение получили препараты на основе Trichoderma spp., которые нарабатываются на твердых суб-
стратах и в глубинной культуре. Известны способы получения метаболитов из культуральной жидко-
сти, в частности, гидролитических ферментов (эндохитиназы, β-1,3-глюконазы, N-ацетил- 
β-глюкозоаминидазы), участвующих в деградации клеточной стенки фитопатогенов [5-8]. 

Наряду с гидролитическими ферментами важную роль в подавлении возбудителей болезней 
играют вторичные метаболиты, продуцируемые грибами-антагонистами – пептидные антибиотики 
[9], участвующие в разрушении фосфолипидной мембраны фитопатогенов и ингибирующие синтез  
β-глюкансинтетазы. Пептиды взаимодействуют с фосфолипидной мембраной патогена, увеличивая ее 
проницаемость, и проявляют ингибиторную активность в отношении роста и развития многих пато-
генных грибов [10]. Отмечен синергизм действия гидролитических ферментов и пептидных антибио-
тиков [11]. В настоящее время установлено, что каждый вид грибов Trichoderma spp. синтезирует 
специфическую смесь пептидных антибиотиков, и определена аминокислотная последовательность 
более 250 пептидов. Одним из эффективных методов установления структуры соединений является 
метод ЯМР. Данный метод широко используется и при исследованиях метаболитов грибов рода 
Trichoderma [12]. 

Целью настоящего исследования является разработка композиционного биофунгицида, со-
стоящего из комплекса биологически активных соединений, продуцируемых грибами Trichoderma 
spp. 

Материалы и методы исследования. 
В экспериментальных исследованиях использовали гриб-антагонист Trichoderma viride, куль-

туры фитопатогенных микромицетов Fusarium moniliforme, Alternaria cucumerina, Phytophthora alni. 
Фракции глубинной культуры композиционного биофунгицида получали стандартным методом, 
включающим культивирование гриба глубинным способом, синтез аффинного сорбента, фильтрацию 
культуральной жидкости, проведение адсорбционной хроматографии с последующим удалением на-
досадочной жидкости методом декантации. Использовали 40 мл опытного образца биофунгицида, 
сконцентрированного в 40 раз по сравнению с его концентрацией в исходной КЖ. С целью установ-
ления состава веществ, продуцируемых Triсhoderma viride, использовали ЯМР спектрометр высокого 
разрешения AVANCE 500, ИК спектрометр UR 20 и УФ-спектрофотометр SPECORD M400. Антаго-
нистическая активность фракций Trichoderma viride по отношению к возбудителям болезней расте-
ний оценена методом встречных колоний. Для экспериментальной проверки эффективности полу-
ченного образца использовали опытный образец биофунгицида в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000, 
1:10000, контроль - стерильная дистиллированная вода.  

Результаты и обсуждение. 
Эксперименты по подбору состава питательной среды для глубинного культивирования 

штамма-продуцента с учетом последующего фракционного разделения показали перспективность 
минеральной среды Чапека, содержащей сахарозу и солевые ингредиенты. После экстракции органи-
ческими растворителями (этилацетат, н-бутанол) культуральной жидкости, выделенные фракции бы-
ли подвергнуты тонкослойной хроматографии на силикагеле. В результате сравнительного анализа 
были обнаружены две группы низкомолекулярных пептидов. Количественное соотношение данных 
компонентов в бутанольной и этилацетатной фракциях было различным. Результаты исследований 
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методами ЯМР и масс спектрометрии с целью установления структуры компонентов данных фракций 
станут предметом отдельной публикации. 

Для выделения из культуральной жидкости гидролитических ферментов и пептидных анти-
биотиков был разработан синтез новых сорбентов - сополимер кальция виннокислого с хитозаном,  
F-гель, сополимер брушита с F-гелем, сополимер брушита с хитозаном, кальций-тартратный гель. 

Все исследованные сорбенты характеризуются способностью сорбировать ферменты и пеп-
тидные антибиотики, содержащиеся в культуральной жидкости, и могут быть использованы в техно-
логии получения биофунгицида. 

Изучено действие фракции глубинной культуры Trichoderma viride на рост и развитие фитопа-
тогенных грибов и грибоподобных организмов: Fusarium moniliforme, Alternaria cucumerina,  
Phytophthora alni. Опыт заложен в пробирках Эппендорфа с питательной средой сусло-агар, в кото-
рую была добавлена фракция глубинной культуры Trichoderma viride в разведениях 1:10, 1:100, 
1:1000, 1:10000. В качестве контроля использовали стерильную дистиллированную воду. В опыте 
анализировали культурально-морфологические признаки фитопатогенов: высоту мицелия и глубину 
пигментирования субстрата. 

Результаты эксперимента показали, что эффективным является разведение фракции 1:1000. 
Уменьшение высоты мицелия в сравнении с контролем составило: для F. moniliforme - 5,0; для  
A. cucumerina – 4,5; для P. alni – 2,0 мм. Об ингибирующем действии фракций свидетельствует также 
уменьшение или отсутствие пигментирования питательной среды для микроорганизмо, обладающих 
данной особенностью (F. moniliforme, P. alni) (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Влияние опытного образца биофунгицида на культурально-морфологические признаки фитопатогенных грибов 
и грибоподобных организмов (лабораторный опыт, 2007г.) 

 
Культурально-морфологические показатели Видовое название фитопато-

гена 
Разведение 

биофунгицида 
Высота мицелия, мм Глубина пигментирования 

субстрата, мм 
1:10 5,5 1,0 
1:100 5,0 1,0 
1:1000 1,0 Пигментирование отсутствует 
1:10000 6,0 Пигментирование отсутствует Fusarium moniliforme 

Контроль (во-
да) 9,5 2,0 

НСР05 - 1,6 - 
1:10 2,5 2,0 
1:100 3,0 1,0 
1:1000 1,5 1,0 
1:10000 3,0 1,0 Alternaria cucumerina 

Контроль (во-
да) 6,0 2,0 

НСР05 - 1,1 - 
1:10 4,0 
1:100 5,0 
1:1000 1,5 
1:10000 4,0 Phytophthora alni 

Контроль (во-
да) 3,5 

Пигментирование отсутствует 

НСР05 - 1,1 - 
 
На следующем этапе исследований изучили влияние композиционного препарата на посевные 

качества семян пшеницы. Семена замачивали на 24 ч. в рабочей жидкости, биофунгицида в разведе-
нии 1:10, 1:100, 1:500, 1:1000. В качестве контрольного варианта использовали стерильную дистил-
лированную воду. Установлено, что биофунгицид. в разведении 1:1000 обладает стимулирующим 
действием: длина проростка увеличивается на 1,3 см (9,6%) к контролю (таблица 2). 
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Таблица 2 
Влияние опытного образца биофунгицида на биометрические показатели растений пшеницы сорта Мунк (лабо-

раторный опыт, 2007) 
 

Разведение биофунги-
цида 

Лаб. всхожесть, 
% 

Длина пророст-
ка, см 

Длина ко-
решка, см 

Пораженность гриба-
ми Fusarium spp., % 

1:10 63,3 9,7 14,6 0 
1:100 85,5 10,8 16,0 7,8 
1:500 80,0 9,8 14,3 20,0 
1:1000 85,6 11,4 15,4 18,9 
Контроль (вода) 96,7 10,1 14,0 24,4 
НСР05 - 1,0 2,2 - 
 
Таким образом, разработана технология получения фунгицидного препарата на основе метаболи-

тов Trichoderma viride, показано фунгистатическое действие по отношению к возбудителям и стиму-
лирующий эффект на проростках. Для разработки технологии применения препарата необходимы 
дальнейшие исследования по спектру действия. 
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В настоящее время в Беларуси приготовление льняной тресты осуществляется биологическим 
способом росяной мочки, который основан на жизнедеятельности микроорганизмов, продуцирующих 
пектолитические ферменты, в результате чего волокно освобождается от окружающих тканей. Маце-
рация льносоломы во время росяной мочки осуществляется различными группами микроорганизмов, 
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главным образом микроскопическими грибами, в большом количестве населяющими поверхность 
стеблей льна. Активными пектиноразрушающими грибами при расстиле льносоломы являются 
Cladosporium herbarum Link,  Rhizopus nigricans, а также представители родов рр. Penicillium, 
Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Mucor, для развития которых наиболее благоприятные условия скла-
дываются в конце лета - начале осени [1-4]. При наличии капельной влаги на льне хорошо 
развиваются аэробные пектиноразлагающие бактерии, развитие которых зависит от ряда абиотиче-
ских факторов. Несоблюдение сроков уборки льна приводит к развитию вредной, холодостойкой 
целлюлозоразрушающей микрофлоры вместо полезной пектолитической. В отдельные годы в усло-
виях дождливого лета на льне развиваются склероциеобразующие грибы белой мокрой гнили 
(Sclerotinia libertiana Fuck), серой гнили (Botrytis cinerea Pers.), возбудители тифулезных, фомозных, 
вертициллезных и других гнилей тресты.. Процесс вылежки тресты в полевых условиях можно в оп-
ределенной степени регулировать, сдвигая его от гнилостного состояния в сторону пектолитического 
- наиболее благоприятного для эффективной вылежки тресты и получения волокна более высокого 
качества. Установлено, что внесение микробиопрепаратов на основе грибов Alternaria sp. и 
Trichoderma sp. для регулирования микробиологических процессов вылежки повышает показатели 
качества  тресты [5]. 

Цель настоящего исследования - оценить возможность применения микробиопрепаратов для 
оптимизации процесса росяной мочки льна. 

Для изоляции и поддержания культур микроорганизмов-контаминантов льносоломы приме-
няли агаризованные и жидкие питательные среды [6, 7], идентификацию изолированных микроорга-
низмов проводили согласно общепринятым в микологии методикам [8]. Антагонистическую актив-
ность штамма-продуцента биопрепарата триходермин-БЛ – гриба T.lignorum T 13-82 - по отношению 
к контаминантам льносоломы оценивали методом встречных культур по методике P. Comporota 
(1985) [9]. Опытные партии биопрепарата триходермин-БЛ нарабатывали согласно регламенту лабо-
раторного производства. Препарат на основе Bacillus sp. нарабатывали путем глубинного культиви-
рования на качалке при 200 об./мин и температуре 280С в течение 4 суток. Комбинированный био-
препарат для оптимизации росяной мочки включал биомассу грибного препарата триходермин-БЛ и 
бактериального на основе Bacillus sp. K4 в соотношении 1:1. Полевые опыты проведены согласно аг-
ротехнике возделывания льна-долгунца. Полученные экспериментальные данные обработаны стати-
стически [10].  

Резервом повышения качества тресты является целенаправленное проведение микробиологи-
ческих процессов в период росяной мочки льна. Для получения однородной по вылежке, цвету и кре-
пости тресты целесообразно использовать микробиопрепараты на основе микроорганизмов-
антагонистов возбудителей гнилей тресты. Внесение микроорганизмов с целлюлозолитическими и 
пектолитическими свойствами способствует оптимизации процесса мацерации льносоломы. В иссле-
дованиях использовали солому льна-долгунца сортов Е-68 и Прамень после 20 суток вылежки в поле. 
В лабораторном скрининге изучен видовой и количественный состав сапрофитной и патогенной мик-
рофлоры на стеблях льносоломы. Анализ микрофлоры показал, что доминирующими микроорганиз-
мами после вылежки тресты в поле были представители рр. Alternaria, Cladosporium, Penicillium (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1  

Количественный состав микромицетов рр. Alternaria, Cladosporium, Penicillium на соломе льна-долгунца  
(опытное поле, РУП “Институт льна”, 2005 г.) 

 
Количество микроорганизмов, x106 КОЕ/г соломы 

в том числе Сорт Всего Alternaria spp. Cladosporium spp. Penicillium spp. Прочие 
Е-68 0,96 0,7 0,02 0,1 0,14 
Прамень 1,44 0,48 0,1 0,72 0,14 

 
Анализ изолированных микроорганизмов соломы показал, что доминировали представители 

родов Alternaria, Cladosporium, Penicillium. Общее количество доминирующих микроорганизмов на 
льносоломе колебалось от 0,96x106 КОЕ/ г соломы на сорте Е-68 до 1,44 x106 КОЕ/г соломы на сорте 
Прамень. По количественному распределению в группе доминирующих контаминантов ведущая роль 
принадлежала представителям р. Alternaria. Их количество находилось в пределах 0,48-0,7x106 КОЕ/г 
соломы. Численность грибов рр. Cladosporium и Penicillium составила 0,02-0,1x106 КОЕ/г соломы и 
0,1-0,72x106 КОЕ/г соломы соответственно. 
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Исследуемые грибы были проверены на способность мацерировать льносолому in vitro, сте-
пень ее мацерации была оценена визуально по 5 бальной шкале (1 балл – волокно не отделяется от 
стебля). Результаты лабораторного опыта показали наличие конститутивного синтеза целлюлолити-
ческих ферментов у штаммов Alternaria sp. Л 04-03, Cladosporium sp. ЛЛ 2-04, Alternaria sp. С-04, 
Trichoderma lignorum 2 А, Trichoderma sp. Л 01-06 и пектолитических ферментов у штаммов  
Alternaria sp. С-04 и Cladosporium sp. ЛЛ 2-04. Эксперименты in vitro обнаружили возможность каче-
ственной мацерации льносоломы культурой гриба Alternaria sp. Л 04-03 - качество волокна повыша-
лось на 0,5 балла. 

В условиях вегетационного периода 2006 года проведен полевой опыт по оценке влияния 
биопрепаратов на процесс мацерации в период росяной мочки льна. Период приготовления льнотре-
сты отличался от оптимального повышенным выпадением атмосферных осадков, которые способст-
вовали удлинению процесса мацерации соломы до 18 суток. Результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Влияние биопрепаратов на выход и урожайность тресты и волокна (полевой опыт, РУП «Институт льна»,  
2006 г.) 

 

Треста Волокно 
Удельный 
вес длинно-

го, % 
всего в т.ч. длинного  Вариант 

% ц/га % ц/га к контролю, 
ц/га % ц/га к контролю, 

ц/га  

Контроль  
(без обработки 
соломы) 

73,3 50,1 21,1 14,4 - 12,2 8,3 - 57,6 

Препарат на 
основе Tricho-
derma sp. 

75,9 51,8 23,2 15,8 1,4 12,9 8,7 0,4 55,1 

Препарат на 
основе  
Bacillus sp. К4 

73,2 50,0 22,3 15,3 0,9 11,5 7,9 -0,4 51,6 

Комбинирован-
ный препарат 
(Trichoderma sp. 
+ Bacillus sp. 
К4) 

75,0 51,2 24,0 16,4 2,0 12,5 8,5 0,2 51,8 

НСР 05  -  1,1 - - - - - 
 
Выход тресты на изучаемых вариантах находился в пределах 73,2-75,9%. Увеличение этого 

показателя при обработке соломы комбинированным биопрепаратом и на основе Trichoderma sp. 
обеспечило положительную тенденцию повышения урожайности тресты на 1,1-1,7 ц/га соответст-
венно. Принимая во внимание способность полезной микрофлоры интенсифицировать освобождение 
волокнистых пучков от прилегающих тканей и подавлять развитие гнилостных микроорганизмов вы-
явлено повышение выхода общего волокна по отношению к необработанной соломе на 1,2–2,9%. 
Урожайность общего волокна при обработке соломы комбинированным биопрепаратом и препаратом 
на основе Trichoderma sp. достоверно повышалась на 2,0-1,4 ц/га. 
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Желтая пятнистость  (возбудитель Pyrenophora tritici-repentis(Died) Drechsler) заняла домини-
рующее положение среди листовых болезней пшеницы сравнительно недавно. В настоящее время 
желтая пятнистость листьев является опасным, быстро прогрессирующим заболеванием. Эпифитотии 
болезни периодически наблюдаются в разных странах, потери урожая достигают 65%. В России это 
заболевание имеет наибольшее распространение на юге РФ. 

Цель наших исследований - разработка элементов экологизированной защиты пшеницы от 
возбудителя желтой пятнистости листьев, одним из которых является применение микробиологиче-
ских препаратов. 

Для подбора эффективных биопрепаратов против возбудителя желтой пятнистости листьев 
пшеницы были испытаны 24 штамма микроорганизмов и биопрепарата Краснодарского эксперимен-
тального центра по биологической защите растений: Penicillium vermikulatum, P. urtika, Псевдобакте-
рин-1, 2, 3, Pseudomonas 228, k2k-019, Trichoderma lignorum «Аджарский», T.  lignorum «Омский»,  
T. lignorum «Истокский», T. lignorum «119/80», T. lignorum «81/17», Trichoderma viride, Bacillus  
subtilis 128, 447, 122, 126,  81, 142, 103, B. subtilis гамаир, B. subtilis гастроб-т, Дизофунгин и Бакто-
фит. 

Изучение влияния биопрепаратов на мицелиальный рост гриба на питательной среде осущест-
вляли в лабораторных условиях. Опыт проводили в трехкратной повторности. Чистые культуры гри-
ба высевали на КГА с добавлением биопрепаратов и на среде, без внесения препаратов (контроль). 
Эффективность действия биопрепаратов оценивали на 3, 5 и 10 сутки. Препараты, полностью инги-
бирующие рост патогена на твердой питательной среде, были испытаны в условиях теплицы и поля 
на растениях пшеницы восприимчивого к Pyrenophora tritici-repentis сорта Танаис. Инокуляцию рас-
тений осуществляли водно - конидиальной суспензией гриба в концентрации 5×103 конидий/мл [1]. 
Обработку препаратами в полевых  и тепличных условиях проводили в два этапа: до инокуляции и по 
проявлению первых признаков болезни. Биопрепараты испытывали в трехкратной повторности. В 
качестве стандарта был использован химический фунгицид Альто супер. В теплице каждый вариант 
включал по 50 растений пшеницы, в поле – опытная делянка площадью 5 м2. Учеты проводили на 3, 5 
и 10 сутки в теплице и на 7, 14 и 21 сутки в поле. Развитие болезни на зараженных и обработанных 
биопрепаратами растениях сравнивали с контролем. Биологическую эффективность рассчитывали по 
формуле Эббота [2]. 

В результате первичной оценки 24 штаммов микроорганизмов и  биопрепаратов в лаборатор-
ных условиях на твердой питательной среде, выявлена антогонистическая способность некоторых 
микроорганизмов по отношению к P. tritici-repentis. По результатам оценки, препараты Дизофунгин, 
Бактофит ( Bacillus subtilis - ИПМ 215), Алерин В, Фитоспорин-М, а также штаммы микроорганизмов 
Penicillium vermikulatum,  Trichoderma lignorum (все 5 штаммов), Trichoderma viride полностью инги-
бировали рост P. tritici-repentis на КГА(картофельно-глюкозный агар) и МА (морковный агар). Псев-
добактерин 1, 2, 3, как показал контроль, не рос на КГА и МА, поэтому результат действия на рост 
возбудителя желтой пятнистости листьев был отрицательным. Остальные штаммы микроорганизмов 
слабо подавляли рост гриба на КГА и МА. 
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Для дальнейших испытаний по выявлению влияния биологических средств защиты на разви-
тие болезни в фазу всходов в условиях теплицы и на взрослых растениях в условиях поля были ото-
браны биопрепараты и штаммы микроорганизмов, полностью ингибирующие рост мицелия патогена 
на питательной среде. Так как все штаммы Trichoderma lignorum показали одинаковый результат, для 
дальнейшей  оценки препаратов был взят один - Trichoderma lignorum «Омский». 

Результаты тепличных экспериментов представлены в таблице 1. В результате профилактиче-
ской обработки (до инокуляции растений возбудителем желтой пятнистости листьев) исследуемые 
препараты не проявили биологической эффективности. В результате обработки по первым признакам 
максимальную биологическую эффективность – 53 % показал штамм Penicillium vermikulatum. 
Штаммы Bacillus subtilis ИПМ 215 и Trichoderma viride снижали развитие болезни по сравнению с 
контролем на 45 и 40 % соответственно. Эти препараты были взяты для полевых испытаний. Осталь-
ные препараты   не оказывали влияния на уровень развития болезни. 

В условиях поля в 2005 и 2006 гг. опыт по испытанию эффективности биопрепаратов против 
возбудителя желтой пятнистости листьев пшеницы проводили в трех вариантах: 1 – осенняя обработ-
ка зараженной P. tritici - repentis стерни, 2 – весенняя обработка по первым признакам болезни, 3 – 
осенняя обработка зараженной стерни и весенняя обработка по первым признакам болезни. 

 
Таблица 1 

 Результаты оценки эффективности биопрепаратов и штаммов микроорганизмов против возбудителя желтой 
пятнистости листьев пшеницы (теплица, фаза всходов, 2005 г.) 

 
Обработка профилактическая Обработка по первым признакам Биопрепараты 

и штаммы микроорганиз-
мов 

конечная сте-
пень поражения, 

% 

биологическая 
эффективность, % 

конечная сте-
пень пораже-

ния, % 

биологическая 
эффективность,  

% 
Бактофит (Bacillus subtilis 
ИПМ 215) 20,0 0 9,1 45 

Penicillium vermikulatum 21,5 0 10,8 53 
Trichoderma viride 18,6 5 8,1 40 

Trichoderma lignorum «Ом-
ский» 19,4 5 19,6 2 

Дизофунгин  20,2 0 21,0 0 
Фитоспорин-М 21,0 0 19,3 5 
Алерин В 21,0 0 20,2 0 
Контроль  
(без обработки) 20,4 - 20,4 - 

 
В опыте с осенней обработкой биологическая эффективность была низкой и не превышала  

9,8 % (Trichoderma viride) (таблица 2). 
Таблица 2 

Результаты оценки эффективности штаммов микроорганизмов против возбудителя желтой пятнистости листьев 
пшеницы (ВНИИБЗР, поле, среднее за 2005-2006 гг.) 

 
Осенняя обработка зараженной стерни  

Штаммы микроорганизмов конечная степень поражения, 
% 

биологическая эффектив-
ность, % 

Bacillus subtilis ИПМ 215 28,1 0,7 
Penicillium vermikulatum 27,9 1,4 

Trichoderma viride 25,5 9,8 
Альто супер (эталон) 

(0,5 л/га) 16,4 42,0 

Контроль (без обработки) 28,3 - 
 
Весенняя обработка по первым признакам снижала развитие болезни от 13,0 % (Penicillium 

vermikulatum) до 27,9 % (Bacillus subtilis ИПМ 215) (таблица 3).Биологическая эффективность в опыте 
с осенней обработкой и обработкой весной по первым признакам показала наилучшие результаты и 
составила от 15,5 % (Penicillium vermikulatum) до 57,5 % (Bacillus subtilis ИПМ 215) (таблица 4). Раз-
витие болезни на контроле (без обработки) на дату учета (фаза молочной спелости зерна) составляло 
28,3 %. Фунгицид Альто супер (эталон) показал биологическую эффективность, равную 84,1%. 
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Таблица 3 
 Результаты оценки эффективности штаммов микроорганизмов против возбудителя желтой пятнистости листь-

ев пшеницы (ВНИИБЗР, поле, среднее за 2005 – 2006 гг.) 
 

Весенняя обработка по первым признакам заболевания (фа-
за трубкования) Штаммы микроорганизмов конечная степень поражения, 

% 
биологическая эффектив-

ность, % 
Bacillus subtilis ИПМ 215 20,4 27,9 
Penicillium vermikulatum 24,6 13,0 

Trichoderma viride 23,5 16,9 
Альто супер (эталон) 

(0,5 л/га) 5,6 80,2 

Контроль (без обработки) 28,3 - 
 

Таблица 4 
 Результаты оценки эффективности штаммов микроорганизмов против возбудителя желтой пятнистости листь-

ев пшеницы (ВНИИБЗР, поле, среднее за 2005-2006 гг.) 
 

Осенняя обработка зараженной стерни + весенняя обработ-
ка по первым признакам заболевания 

 (фаза трубкования) Штаммы микроорганизмов 
конечная степень поражения, 

% 
биологическая эффектив-

ность, % 
Bacillus subtilis ИПМ 215 12,0 57,5 
Penicillium vermikulatum 23,9 15,5 

Trichoderma viride 17,4 38,5 
Альто супер (эталон) 

(0,5 л/га) 4,5 84,1 

Контроль (без обработки) 28,3 - 
 

Таким образом, биопрепарат на основе Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215- Бактофит, СК, при-
мененный двукратно – осенью для  обработки  зараженной стерни в норме расхода 3 л/га и весной по 
первым признакам заболевания в фазу трубкования в норме расхода 2 л/га,  показал значительную 
для биопрепарата  эффективность (57,5 %)  и может быть рекомендован для производственных испы-
таний против возбудителя желтой пятнистости листьев пшеницы.  

Хозяйственная эффективность применения бактофита двукратно составила 4,3 ц/га. Экономи-
ческая эффективность составила 1,27 кг зерна на 1 руб. затрат на препарат (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Экономическая эффективность применения бактофита на озимой пшеницы против возбудителя желтой пятни-
стости листьев пшеницы 

 
Прибавка урожая Вариант 

опыта  
Дозы,  
л/га 

Стоимость л препа-
рата, руб.  
(с НДС) 

Стоимость гек-
тарной нормы, 

руб. ц/га 
кг зерна на 1 руб.  
затрат на препарат 

Бактофит 5,0 68 340 4,3 1,27 
Альто  
супер 

0,5 1100 550 9,8 1,78 
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Разработке экологически безопасных методов подавления развития фитонематод в настоящее 
время уделяется очень серьезное внимание. Перспективным мероприятием в регуляции почвенных 
патогенов является микробиологическая рекультивация тепличных грунтов. Насыщение почвы после 
пропаривания и фумигации полезной микробиотой будет способствовать их оздоровлению. 

В биологической борьбе с патогенными микроорганизмами важная роль отводится бактери-
альным штаммам – антагонистам. Преимущество использования бактерий-антагонистов заключается 
в их способности существовать и продуцировать  высокоактивные антибиотические вещества, угне-
тающие рост и развитие фитопатогенов непосредственно в очаге поражения – в ассоциации с ризо-
сферой растений [1]. С целью предупреждения инфицирования растений фитопатогенами обычно 
производится внесение штаммов-антагонистов в ризосферу растения путем предварительной бакте-
ризации семян либо посевного материала, а также обработкой суспензией клеток используемого ан-
тагониста растений в ходе вегетации [2]. Применение бактерий рода Pseudomonas в качестве основы 
биопрепаратов фитозащитного действия обусловлено наличием у них следующих свойств: безопас-
ности для человека, полезной флоры и фауны, селективности и высокой эффективности действия, 
удобством в применении и производстве. Кроме того, большинство представителей рода  
Pseudomonas способны размножаться в почве и ризосфере растений, а также синтезировать ряд фито-
стимулирующих метаболитов [3, 4]. 

На основе штамма Pseudomonas putida U (коллекционный номер КМБУ 4308) создан биопре-
парат Немацид, предназначенный для защиты овощных культур от галловой нематоды Meloidogyne 
arenaria. Ранее было установлено, что препарат Немацид обладает выраженной активностью в отно-
шении данного паразита, снижая поражаемость растений огурца на 72,1 % [5]. 

Целью настоящей работы являлось изучение способности биопрепарата Немацид стимулиро-
вать рост ряда овощных культур. 

В работе использовали штамм бактерий P. putida КМБУ 4308 из коллекции НИЛ молекуляр-
ной генетики бактерий Белорусского государственного университета.Определение способности бак-
терий P. putida КМБУ 4308 стимулировать рост растений проводили согласно методике, предложен-
ной M. Viebahn et.a al. [6]. 

В серии предварительных испытаний установлено, что штамм P. putida КМБУ 4308 не снижа-
ет всхожесть семян сельскохозяйственных растений. Кроме того, показано, что бактерии P. putida 
размножаются и сохраняются в почве в течение длительного времени, поскольку число клеток на 1 г 
почвы через 5 сут после инокуляции составило 1,2×105, а через 20 сут – 1,5×105. Результаты экспери-
ментов показали, что исследуемые бактерии также размножаются в ризосфере растений (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Выживаемость штамма P. putida КМБУ 4308 в ризосфере растений 
 

Культура Число клеток на 1 г корешков Культура Число клеток на 1 г корешков 
Пшеница  7,5×105 Томаты 2,2×106 

Ячмень  2,4×106 Редис  9,5×105 

 
Ростостимулирующее действие препарата Немацид изучали в отношении овощных (томаты, 

огурцы, редис, салат и свекла), технических (люпин, соя, рапса, клевера) и зерновых (овес, рожь и 
пшеница) культур. Установлено, что биопрепарат стимулирует рост побегов и корней всех изучен-
ных культур. Наибольший стимулирующий эффект проявляется в отношении редиса «Рубин» и сала-
та «Каменная головка» – масса побегов была в 1,2–1,8, а корней – в 1,8–4 раза больше, чем в кон-
трольном варианте (обработка водой) (рисунок 1). Подобный стимулирующий эффект Немацида за-
регистрирован и в отношении зерновых и технических культур: наблюдается увеличение массы побе-
гов в 1,3–6,1, а  масса корней – в 1,2–4,1 раза (рисунок 2 и таблица 2). 
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Рисунок 1. Стимуляция роста овощных культур препаратом Немацид 
 

 
 

Рисунок 2. Стимуляция роста зерновых культур препаратом Немацид 
 

Таблица 2 
Стимуляция роста технических культур препаратом Немацид 

 
Культура  Стимуляция роста корней, % Стимуляция роста проростков, % 

Люпин «Кастрычник» 170 140 
Люпин «Немчиновский» 170 110 
Соя «Кировоградская» 350 360 

Клевер «Слуцкий ранний» 160 120 
Рапс «Кубанский» 180 230 

 
В литературных источниках имеется информация о влиянии бактерий рода Pseudomonas на 

рост овощных культур: известно, что обработка семян сахарной свеклы и салата-латука суспензией 
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клеток P. fluorescens TL-3 и P. putida BK-1 привела к увеличению массы корней и проростков на  
367 % и 267 % [7]. 

Таким образом, установлено, что биопрепарат Немацид, обладающий антинематодной актив-
ностью, способен стимулировать рост овощных и зерновых культур. 
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Использование грибных и бактериальных препаратов против Leptinotarsa decemlineata сопря-
жено с рядом трудностей. Микозы колорадского жука характеризуются длительным латентным пе-
риодом, за время которого насекомые могут изъять значительную часть фитомассы [1]. Активность 
бактериальных агентов может сильно зависеть от возраста насекомых. Чаще всего младшие возраста 
оказываются чувствительными к энтомопатогенным бактериям, а старшие – весьма устойчивы к ним. 
Если принять во внимание временное перекрывание всех стадий развития в популяциях колорадского 
жука становится очевидным низкая эффективность бактериальных препаратов. Повышения общей 
биологической активности энтомопатогенов и сокращения латентного периода инфекции можно до-
биться при использовании смесей микроорганизмов [2-4]. Цель данной работы – изучить динамику 
смертности личинок колорадского жука при синхронном инфицировании энтомопатогенными гифо-
мицетами и бактериями Bacillus thuringiensis var. tenebrionis при различных концентрациях микроор-
ганизмов, а также в зависимости от возраста личинок; оценить биологическую эффективность пато-
генов в естественных условиях.  

В опытах испытывались культуры Metarhizium  anisopliae, Beauveria bassiana и B. t. tenebrionis  
(H8ab) из коллекции микроорганизмов Института систематики и экологии животных СО РАН. Насе-
комых заражали путем однократного окунания насекомых и растений в водные суспензии с опреде-
ленным титром конидий грибов и (или) спор и кристаллов бактерий. В полевых экспериментах про-
водили обработку делянок картофеля с помощью ранцевого опрыскивателя. 

В лабораторных условиях B. t. tenebrionis (5×107 спор/мл) вызывал 100%-ю смертность только 
что отродившихся личинок колорадского жука. При инфицировании средних возрастов отмечалась 
невысокая гибель (максимум – 60%), а при заражении старших возрастов – лишь 25%. При зараже-
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нии личинок среднего возраста грибом M. anisopliae 95-100%-я  смертность отмечалась на 6, 11 или 
14 сутки в зависимости от инфекционной нагрузки (5×107, 1×107 и 5×106 конидий/мл соответственно).  

Совместная обработка бактериями и грибами приводила к ускорению гибели личинок. Прове-
денные опыты с комбинированием различных концентраций патогенов показали, что оптимальными 
титрами могут быть  2-5×107 кристаллов/мл для бактерии и 1×106 конидий/мл для гриба. В данном 
случае моноинфекции приводили лишь к 40-55%  гибели средних возрастов на 15 сутки, а 90-100%-й 
уровень смертности достигался только при смешанной инфекции, но уже на 8 сутки. Аналогичные 
результаты получены в лабораторных экспериментах при моно и микст инфицировании личинок ко-
лорадского жука B. bassiana и B. t. tenebrionis. 

Установлено, что синергетический эффект от совместного действия грибов и бактерий наблю-
дается при инфицировании как младших, так средних и старших возрастов личинок (таблица). Для 
всех личиночных стадий при бактериальной и смешанной инфекции характерно прекращение пита-
ния и замедление роста, что не наблюдается при микозе. По всей видимости, задержка роста и линь-
ки, благоприятствует проникновению гифальных тел гриба в кутикулу и гемолимфу и приводит к 
ускоренному течению микоза. 

 
Таблица 

Смертность личинок разных возрастов колорадского жука при бактериальной (Bt), грибной (Ma), и смешанной 
(Bt+Ma) инфекции (титр – 2×107 спор/мл и 5×106 конидий/мл, смертность в контрольных вариантах не  

более 10%). 
 

Возраст личи-
нок 

вариант LT50 (сутки) LT95(сутки) Общая смертность  
(%, 15 сутки)  

Bt 10 – 54±12 
Ma 6 8 98±2 

II 

Bt+Ma 3 5 100 
Bt – – 33±10 
Ma 13 – 54±12 

III 

Bt+Ma 5 8 100 
Bt – – 11±5 
Ma 11 – 83±5 

IV 

Bt+Ma 6 10 100 
 
В серии полевых экспериментов биологическая эффективность варьировала при внесении 

бактериально-грибной смеси – 75-95%, при внесении гриба – 20-60%, при внесении бактерии – 50-
80% (9 сутки после обработки). В вариантах «бактерия» и «бактерия+гриб» на 3-13 сутки отмечалась 
значительная однородность возрастной структуры популяции. Оставшиеся на растениях личинки на-
ходились в начале IV возраста. По всей видимости, младшие возраста гибли от патогенов, а взрослые 
особи уходили на окукливание в почву. Большинство оставшихся личинок имело симптомы бакте-
риоза и микоза: слабый тургор тела, меланистические пятна на кутикуле. Такие особи как правило 
почти не питались и жили не более недели. В то же время в вариантах «гриб» и «контроль» на расте-
ниях присутствовали все возраста насекомых. 

В полевых экспериментах в вариантах, включающих B. t. tenebrionis, отмечена слабая повреж-
денность листьев. Дефолиация картофеля на 9-12 сутки опыта составляла в вариантах «бактерия» и 
«бактерия+гриб» всего лишь 5-15%, тогда как в варианте «гриб» – 60-80%, а в контроле – 60-100%. 

Выявленные сочетания патогенов могут быть перспективными для создания комбинирован-
ных препаратов с высокой летальной эффективностью для колорадского жука. Комплексный препа-
рат будет активен при временном перекрывании разных возрастов вредителя. За счет бактерий будет 
предотвращаться дефолиация картофеля, а за счет гриба будет происходить непосредственно гибель 
насекомых и снижение численности следующего поколения жука. 

Работа поддержана грантами: НШ − 1038. 2006. 4, Интеграция СО РАН (грант №100). 
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Хранение табачного сырья – ответственный технологический этап. При хранении особую 
опасностью представляет развитие на табачном сырье и готовых табачных изделиях плесневых гри-
бов. Предупредить попадания на листья табака спор патогенов практически невозможно. Они не 
представляют собой специфической микофлоры табака, а являются обычными видами, широко рас-
пространенными в окружающей среде, откуда и попадают на поверхность листа во время вегетации, 
сбора и хранения урожая. Вещества, входящие в состав табака (в первую очередь углеводы), являют-
ся хорошей питательной средой для плесневых грибов. 

При оптимальных температурных условиях и влажности воздуха плесневые грибы быстро 
развиваются на поверхности листа, и в зависимости от степени заселения, табачное сырье становится 
совершенно непригодным для дальнейшего использования. Листья изменяют окраску (темнеют), те-
ряют характерный им аромат и вкус, приобретают устойчивый плесневелый запах. Плесневые грибы 
ухудшают также и курительные достоинства табака. Кроме того, в результате своей жизнедеятельно-
сти плесневые грибы выделяют токсичные для человека вещества – микотоксины, поступление кото-
рых в организм человека возможно в процессе курения. 

В ходе исследований установлено, что основными патогенами являются виды родов:  
Aspergillus, Penicillium, Mucor, реже встречаются Cladosporium, Alternaria, Rhizopus. 

Обеспечить благоприятные условия хранения табачного сырья, исключающие рост и развитие 
спор плесневых грибов не всегда представляется возможным. Например, во время транспортировки 
или хранения в неспециализированных хранилищах, трудно поддерживать относительную влажность 
воздуха в пределах 65-75 % и температуру не выше 15 0С. Существующие способы обработки табач-
ного сырья от плесеней малоэффективны, требуют доработки, не оказывает продолжительного за-
щитного действия от вторичного плесневения при благоприятных для микроорганизмов условиях. 
Кроме того, защита табачного сырья от плесеней затруднена отсутствием разрешенных к примене-
нию на территории РФ препаратов. 

Система защиты табачного сырья и готовой табачной продукции от микроорганизмов, вызы-
вающих плесневение должна основываться на применение экологически безопасных препаратов и 
средств, что необходимо для снижения токсической нагрузки и получения экологически чистой про-
дукции. 

Нами были проведены испытания экологически безопасных препаратов биопаг и "ЦФ-1", ко-
торые являются новыми отечественными препаратами на основе полигексаметиленгуанидина 
(ПГМГ), разработанные в Институте эколого-технологических проблем (ИЭТП, г. Москва). 

Препараты представляют собой водорастворимые, биоразлагаемые и экологически малоопас-
ные полимеры, не имеющие запаха, с широким спектром биоцидного действия, высокой стабильно-
стью и низкой токсичностью. Биоцидные свойства препаратов обусловлены наличием в их повто-
ряющихся звеньях гуанидиновых группировок, являющихся активным началом некоторых природ-
ных и синтетических лекарственных средств и антибиотиков. Проникая в клетку, препараты блоки-
руют действие ферментов, препятствуют репликации нуклеиновых кислот, угнетают дыхательную 
систему, что приводит к гибели патогена. Низкая токсичность полигуанидинов для теплокровных 
объясняется тем, что в организме имеются ферментные системы, способные метаболизировать эти 
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полимеры. В организме человека препараты не накапливаются. Для работы с ними не требуется спе-
циальных сооружений и особых мер безопасности. 

Испытания препаратов биопаг и "ЦФ-1" для защиты табачного сырья от плесневения показали 
высокую биологическую эффективность, как в отношении плесневых грибов, так и бактерий. Однако 
наибольшую опасность при хранении табачного сырья, как неферментированного, так и ферментиро-
ванного представляют возбудители грибных заболеваний. В связи с этим в исследованиях большее 
внимание уделено определению биологической эффективности испытуемых препаратов против 
плесневых грибов. 

С увеличением концентрации препаратов биопаг и "ЦФ-1" возрастала и их биологическая эф-
фективность. Так под действием препаратов в концентрации 0,5 % пораженность табачного сырья 
плесневыми грибами снижалась на 73-98 %, при концентрации 1 % на 93-100 % (таблица 1). Все ва-
рианты с препаратами существенно отличались от контроля. К концу учетного периода эффектив-
ность биопага и "ЦФ-1" в концентрации 0,5 % существенно отличалась от эталонного варианта, раз-
ница составляла 49-51 %. Эффективность испытуемых препаратов между собой к концу учетного пе-
риода практически не отличалась и находилась в пределах 96-100 %. Эффективность эталонного ва-
рианта снижалась и к концу учетного периода была 47 %. Биологическая эффективность препаратов в 
1 %-ной концентрации в течение всего учетного периода была достаточно высокой и составляла 95-
100 % в опыте с биопагом и 93-99 % –  с "ЦФ-1". 
 

Таблица 1 
Биологическая эффективность препаратов биопаг и "ЦФ-1" против плесневых грибов 

 

Количество колоний плесневых грибов 
в чашке Петри по суткам после обра-

ботки, шт. 

Биологическая эффективность, % по 
суткам после обработки Вариант 

3 14 28 3 14 28 
Биопаг, 0,5% 14 5 2 73 94 98 
Биопаг, 1% 3 1 0 95 99 100 
"Цф-1", 0,5% 13 10 4 75 89 96 
"ЦФ-1", 1% 4 2 1 93 98 99 
Высушивание 
(эталон) 15 31 57 71 66 47 

Контроль (без обработ-
ки) 50 92 106    

 
Высокую биологическую эффективность препаратов можно объяснить тем, что после высы-

хания растворов полигуанидинов на обработанных ими поверхностях образуется тонкая полимерная 
пленка, обеспечивающая длительную асептичность поверхности. 

Основными показателями курительных достоинств табака являются крепость, аромат, вкус, 
горючесть. Главной составляющей физиологической крепости табака является никотин. В процессе 
исследований установлено, что содержание никотина в сырье, обработанном препаратами биопаг и 
"ЦФ-1" мало отличалось друг от друга и составило в среднем 0,8 % в сравнении с контрольным об-
разцом, содержание никотина в котором было 1,3 % (таблица 2). Таким образом, следует отметить 
что препараты не вызывали ухудшения качества табачного сырья. 

 
Таблица 2 

Результаты химической оценки табачного сырья, обработанного биопагом и "ЦФ-1" 
 

Содержание, % Вариант никотин углеводы белки хлор сырая зола 
Биопаг, 1% 0,8 2,6 9,7 0,8 12,2 
Биопаг, 1,5% 0,8 3,1 9,9 1,0 11,8 
"ЦФ-1", 1% 0,8 1,7 9,7 0,6 12,7 
"ЦФ-1",1,5% 0,7 2,3 9,9 0,7 12,1 
Контроль 1,3 9,3 6,1 1,0 15,8 
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Важным признаком качества табака является горючесть. Повышение содержание золы ведет к 
ухудшению горючести и образованию продуктов неполного сгорания, понижающих вкусовые досто-
инства табака. Анализ химического состава табачного сырья, обработанного препаратами биопаг и 
"ЦФ-1" показал, что содержание зольных элементов по вариантам находилось в пределах 11,8-12,7 
%, что на 3,1-4 % меньше, чем в контрольном образце (15,8 %). Неблагоприятное влияние на сгора-
ние табака оказывает высокое содержание хлора. Под действием испытуемых препаратов происходит 
снижение содержание хлора на 0,2-0,4 % в сравнении с контрольным образцом (таблица 2). Таким 
образом, под действием препаратов биопаг и "ЦФ-1" происходит некоторое улучшение качества та-
бачного сырья. 

Общепризнанным показателем качества табака по химическому составу является углеводно-
белковое отношение (число Шмука). В результате проведения химической оценки образцов табачно-
го сырья, обработанного препаратами Биопаг и "ЦФ-1" установлено, что под действием препаратов 
происходит некоторое снижение содержания углеводов и увеличение белков (т.е. уменьшение числа 
Шмука), что косвенно свидетельствует о незначительном изменении качественных показателей (таб-
лица 2). 

Химический состав представляет сложный комплекс показателей качества табака. Однако 
наиболее верную оценку курительных достоинств табака дает дегустация, которая является резуль-
тирующим показателем качества табачного сырья и изготовленных из него курительных изделий 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Результаты дегустационной оценки табачного сырья, обработанного препаратами  
биопаг и "ЦФ-1", балл 

 
Вариант Показатель курительных 

свойств Биопаг, 1% "ЦФ-1", 1% Контроль 
Аромат 14,3 18,0 13,0 
Вкус 29,4 31,4 29,1 
Крепость 14,0 14,0 14,0 
Горючесть 10,0 10,0 10,0 
Итого 67,7 73,4 66,1 

 
Курительные достоинства табачного сырья по показателям аромата и вкуса даже улучшались 

под действием препаратов биопаг и "ЦФ-1". Так, уменьшались горечь и щипание. Таким образом, 
суммарная оценка всех показателей курительных свойств табачного сырья в опытных вариантах на-
ходилась в пределах 67,7-73,4 баллов и несколько превысила контрольный вариант, итоговая сумма 
которого составляла 66,1 баллов. 

Оценка интенсивности процессов ферментации табака свидетельствует о том, что обработка 
высушенного табачного сырья препаратами биопаг и "ЦФ-1" не оказывает существенного влияния на 
интенсивность процессов самоувлажнения и разогрева табака, глубину и характер превращений его 
состава и свойств. При этом показано, что наиболее эффективным способом нанесения указанных 
препаратов на табачное сырье является распыление их водных растворов в момент увлажнения сырья 
перед его сортировкой и упаковкой в кипы. 

Таким образом, испытания экологически безопасных препаратов биопаг и "ЦФ-1" из класса 
полигуанидинов показали их высокую биологическую эффективность. Эти препараты (в 1%-ной 
концентрации) обеспечивали эффективность в отношении плесневых грибов в пределах 93-100%. 
Отрицательного последействия испытуемых препаратов на показатели курительных свойств табачно-
го сырья не установлено. На основании полученных результатов разработан новый способ предот-
вращения плесневения табачного сырья при его длительном хранении. Обработка табачного сырья 
биопрепаратами биопаг и "ЦФ-1" может быть рекомендована как перспективный элемент системы 
защиты табачного сырья от плесневения, обеспечивающий снижение токсичности и повышающий 
качество табачного сырья и готовой табачной продукции. 
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Бактерии рода Pseudomonas, благодаря высокой антимикробной активности и адаптагенности, 
являются перспективными агентами биологического контроля патогенов растений. В настоящее вре-
мя разработаны и используются в растениеводстве такие препараты на основе псевдомонад как Bio-
Ject Spot-Less (Pseudomonas aureofaciens), Bio-save 10LP (Pseudomonas syringae), BlightBan A506 
(Pseudomonas fluorescens A506), Cedomon (Pseudomonas chlororaphis), Ateze (Pseudomonas 
chlororaphis), Псевдобактерин-2 (Pseudomonas aureofaciens),  Бактофил (Pseudomonas putida), Аурин 
(Pseudomonas aurantiaca) [1, 2]. Установлена высокая эффективность указанных препаратов в защите 
овощных, фруктовых, ягодных и зерновых культур от бактериальных,грибных инфекций и нематод-
ных заболеваний. 

Выделенный и изученный нами штамм Pseudomonas aurantiaca S-1 представляет особый ин-
терес для защиты растений от болезней, поскольку характеризуется широким спектром антимикроб-
ного действия и технологичностью – он продуцирует комплекс литических ферментов и способен 
утилизировать трудногидролизуемые субстраты, включая целлюлозо- и лигнинсодержащие отходы. 

С использованием метода лунок [3] показано, что P. aurantiaca S-1 активно подавляет рост 
патогенов зернобобовых культур. Выраженное антагонистическое действие культуры в отношении 
возбудителей наиболее вредоносных болезней люпина и сои - антракноза (Colletotrichum lupini), фу-
зариоза (Fusarium sp.), серой гнили (Botrytis cinerea), бактериальной пятнистости (Pseudomonas syrin-
gae) подтверждено также в опытах на проростках in vivo и  in vitro. Фитозащитный эффект  
P. aurantiaca S-1 против антракноза и фузариоза люпина составляет 90-100%, серой гнили - 60%, бак-
териоза сои - 63%. 

Использование для роста бактерий P. aurantiaca S-1 в качестве единственного источника уг-
лерода и азота осадка городских сточных вод (ОГСВ) показало, что бактерии способны активно раз-
виваться на указанном субстрате и продуцировать антимикробные метаболиты. Фитозащитный эф-
фект бактерий, выращенных на ОГСВ, достигает той же величины, что и при культивировании  
P. aurantiaca S-1 на полноценных средах, и составляет 80-90% (против антракноза) и 100% (против 
фузариоза) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fusarium sp. Fusarium sp. + Fusarium sp. + 

C. lupini + 
P.aurantiaca S-1 

С. lupini C.lupini + 
P.aurantiaca S-1   P.aurantiaca S-1   P.aurantiaca S-1  + вода 

 + вода  (ОГСВ) (КС)  (ОГСВ) (КС) 
 

Рисунок 1. Фитозащитное действие бактерий P. aurantiaca S-1, выращенных на ОГСВ и контрольной  
среде Мейнела с мелассой (КС), против фузариоза (слева) и антракноза (справа) люпина 

 
В составе ОГСВ после культивирования P. aurantiaca S-1 отмечено уменьшение количества 

трудногидролизуемых веществ (лигнина, целлюлозы, трудногидролизуемых полисахаридов) и уве-
личение легкогидролизуемых полисахаридов, водорастворимых веществ. Потребление лигнина оце-
нивали хроматографически на колонке Kromasin 100-5 C18 (250*4.6 мм). При  культивировании  
P. aurantiaсa S-1 на лигнине в качестве единственного источника углерода отмечается активное по-
требление этого трудноусвояемого субстрата (рисунок2), при этом титр клеток и антимикробная ак-
тивность бактерий аналогичны этим показателям  на среде с мясопептонным бульоном (МПБ). 
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Рисунок 2. Хроматограмма лигнина в исходной неинокулированной  среде  (сплошная линия) и после  

4-х суточного культивирования Р. aurantiaca S-1 (прерывистая линия) 
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Рисунок .3. Влияние различных источников углерода на антимикробную активность P.aurantiaca S-1: 

1) овсяная мука; 2) соевая мука;  3) солодовые ростки; 4) кукурузная мука; 5) гороховая мука;  6) ржаная мука;  
7) пшеничная мука; 8) солома; 9) опилки; 10) картофельная мезга; 11) ячменная мука; 12) свекловичный жом, 

13) меласса; 14) ОГСВ; 15) сахароза; 16) глюкоза. 
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Рисунок 4. Влияние различных концентраций углеродсодержащих субстратов (% от  объема питательной  
среды) на антимикробную активность P.aurantiaca S-1: 

1,2,3 - кукурузная мука (1*, 1 и 2 % соответственно); 4,5,6 - овсяная мука ( 1*, 1 и 2 % соответственно); 
7,8,9 - ржаная мука (1*, 1 и 2 % соответственно); 10,11,12 -  меласса (2, 3 и 4 % соответственно). 

* - среда не содержала минеральных солей, во всех остальных вариантах источник углерода вносили в солевой 
состав среды Мейнелла [4] 
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Как показали наши дальнейшие исследования, культура при выращивании на лигнине и 
ОГСВ продуцирует комплекс литических ферментов, включающих амилазу, протеазу, лакказу и пе-
роксидазу. 

С целью повышения антимикробной активности P. aurantiaca S-1 в качестве источника угле-
родного питания для бактерий испытан целый ряд субстратов, включающий не только ОГСВ, но и 
солому, опилки, картофельную мезгу, свекловичный жом, овсяную, соевую, ржаную, кукурузную, 
пшеничную, гороховую, ячменную муку, а также легкоусвояемые сахара - глюкозу, сахарозу и саха-
росодержащий отход переработки свеклы - мелассу. 

Наиболее высокий титр клеток отмечен на средах с ОГСВ, мелассой, опилками, кукурузной 
мукой (4,8-6,8 млрд.), тогда как максимальные зоны задержки роста патогенов C. lupini, F. oxysporum 
и P. syringae получены при выращивании на ржаной, овсяной и кукурузной муке, опилках, мелассе и 
ОГСВ (рисунок 3.). Оптимальные для роста культуры и продукции антимикробных метаболитов кон-
центрации вносимых субстратов составляют (рисунок.4): мелассы – 3% от объема питательной сре-
ды, кукурузной муки - 1%, овсяной муки - 1%, ржаной муки - 1%, ОГСВ - 6-8 %. ОГСВ и ржаная му-
ка могут использоваться как единственные источники азотного, углеродного питания и микроэлемен-
тов. 

Таким образом, бактерии P. aurantiaca S-1 наряду с высокой антимикробной активностью ха-
рактеризуются способностью продуцировать комплекс литических ферментов и утилизировать ши-
рокий спектр углеродсодержащих субстратов. Наиболее активный рост и продукция антимикробных 
метаболитов культурой достигаются  при использовании в качестве источников углеродного питания 
мелассы (в количестве 3% об.), ОГСВ (6-8 % об.), опилок (2% об.), овсяной или ржаной муки (1% 
об.). 
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The bacterial ring rot caused by Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus (Cms) is, according to 
EPPO (European an Mediterranean Plant Protection Organization) one of the most significant potato disease, 
which quarantine status impose the legal obligation of prevention and control of this pathogen on many 
European countries, including Poland. 

In field Cms causes wilting and chlorosis of potato leafs, progressing in plant collapse and character-
istic ring rot symptoms on tuber, particularly in vascular tissue. Disease development depends on many fac-
tors, for example on susceptibility of cultivar and weather conditions. In most cases, infection is latent or 
symptoms are masked with other diseases or mechanical damages. In Europe, economic damage caused by 
direct crop losses is relatively low, but costs due to rejection of infected seed lots for control measures and 
by loss of export markets are high [1]. According to current EC legislation, contaminated tubers must be dis-
posed by feeding domestic animals, deep burial, incineration or immediate processing in potato industrial 
plant. Industrial processing seems to be the most advantageous way of disposal of potato infected with Cms, 
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but at the moment risk of contamination with Cms of potato pulp remaining after industrial potato processing 
is still unknown. Starch production process includes adding some substances such as sodium meta bi-
sulphite (Na2S2O5) in order to deactivate of plant enzymes and sterilize potato pulp, but effectiveness of this 
preparation in Cms elimination cannot be predetermined. 

The aim of our studies was adaptation of conventional methods of Cms detection in potato tissue for 
routine potato pulp testing by phytosanitary services. 

Since 2005 until 2007 pulp samples from potato lots recognized as contaminated with Clavibacter 
michiganensis ssp.sepedonicus were collected from Potato Industry Plants. Samples were shaken with phos-
phate buffer (PB) in 4 OC for approx. 2 hours, then filtered using water vacuum pump and placed in refrig-
erator for one hour in order to settlement of bacterial cells or, alternatively centrifuged at 4000g for 20 min-
utes.: Methods utilized for identification of Cms were: 
1. Direct plating of aliquots dilutions on semi selective NCPP-88 medium followed by isolation and identi-

fication of selected bacterial cultures with diverse methods .mentioned below  
2. .Immunofluorescence (IF)  staining with Agdia monoclonal antiserum, 
3. Gram staining,  
4. Eggplant bioassay consisting in injection and watering of whole eggplants with potato pulp filtrate. This 

method was also used for confirmation of previous identification tests.  
5. PCR. according to Pastrik protocol with primers PSA1 and PSA R and internal control primers NS-7-F 

and NS-8-R, which are directed at 18SRna from potato. PCR tests were performed on DNA extracted di-
rectly from potato pulp and on DNA from bacterial isolates grown on NCPP medium. 

The ultimate determination of bacteria species depends in this case on result of eggplant bioassay. 
The characteristic symptoms of wilting, chlorosis on leafs followed by re-isolation on artificial media prove 
virulence of the examined bacterial strain and, according to Koch postulates is required to complete identifi-
cation process. 

In our studies, the injection of potato pulp extract or previously isolated bacterial cultures into plant 
stems , (opposite to positive control suspension of Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus cells), did not 
resulted in appearance of characteristic disease symptoms. The watering of eggplants with potato pulp ex-
tract also had not effect on appearance of disease symptoms and in the same time positive control( that is 
watering with suspension of Cms cells in sterile water) did not cause wilting of eggplant leafs as well. This 
result demonstrates that Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus cannot invade and colonize plants with-
out mechanical damages in plant tissue, thus this method cannot be applied in Cms detection in potato pulp. 
According to these results, the spread of Cms into environment in result of removal of potato pulp to farm-
land (as fertilizer, for example) via soil seems to be rare (but still probable) phenomenon.  

Using PCR technique we confirmed the presence of Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus 
DNA in potato pulp, nevertheless in the same time direct plating and eggplant bioassay did not effected in 
isolation of viable and virulent Cms cells. 

This results, although promising are not ultimate. During our tests, we obtained some false positive 
results of immunofluorescence. PCR test and eggplant essay, did not confirm these findings, therefore the 
specifity of immunofluorescence is not high enough  

All above mentioned methods should be applied together. Direct plating of potato pulp extract is fol-
lowed by isolation of bacterial strains subsequently identified with IF and PCR. Positive results should be 
confirmed by eggplant essay. All procedures except PCR are laborious and time consuming (length of single 
eggplant bioassay amount about 40 days); nevertheless, the real risk of the spread of quarantine bacteria into 
environment is related to survival of Cms cells during manufacturing cycle. Thus, direct plating and reliable 
identification of bacterial isolates is the key to estimation of contamination of potato pulp with Cms. 
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В настоящее время к технологиям выращивания овощей предъявляются высокие экологиче-
ские требования и, прежде всего к защите овощных культур от вредных микроорганизмов. В связи с 
этим фитосанитарные мероприятия должны предусматривать использование биологических и эколо-
гически безопасных средств, что в свою очередь улучшает санитарно-гигиенические условия труда, 
снижает отрицательное влияние на окружающую среду и позволяет получить экологически чистую 
продукцию. Однако ассортимент безопасных средств защиты, применяемых против фитопатогенных 
микроорганизмов, невелик и на рынок пестицидов Беларуси поступают в основном импортные пре-
параты химического синтеза. 

В Беларуси на данный момент проводятся немногочисленные исследования по разработке 
экологически безопасных препаратов, которые могут применяться в защите овощных культур от фи-
топатогенов, в частности капусты белокочанной, от бактериозов. 

Одной из вредоносных болезней культуры капусты является сосудистый бактериоз (возбуди-
тель – Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel, 1895, Dowson, 1939)). При благоприятных ус-
ловиях для развития заболевания пораженность растений может достигать 100 %, а потери урожая 
кочанов в отдельные годы до 43% [1]. Для ограничения вредоносности сосудистого бактериоза име-
ется небольшой ассортимент средств защиты, поэтому изучение эффективности новых препаратов 
имеет научо-практический интерес и требует дальнейшего развития. 

В наших исследованиях были взяты биопрепараты и фунгициды, с целью определения их бак-
терицидных свойств по отношению к возбудителю сосудистого бактериоза. Бактерицидную актив-
ность препаратов по отношению к чистой культуре Xanthomonas campestris pv. сampestris определяли 
в лабораторных условиях в «Институте микробиологии» НАН Беларуси. Варианты опыта включали 
следующие препараты: бактоген, п.с. - 0,3%; гамаир,таб. – 0,3%; фитолавин-300, с.п. – 0,5% и виннер, 
КС – 0,25% по д.в., контроль – среда без препарата. 

Влияние токсического действия препаратов на исследуемую культуру оценивали методом лу-
нок. В данном случае чашки Петри заливали по 20 мл нагретым и вновь охлажденным до 50 0С 2 % 
АБХ (агаризованный бульон Хоттингера). После застывания среды вторым слоем заливали 5 мл 1,2 
% БХ, содержащего 1 мл 4-х суточной жидкой культуры тестового микроорганизма. Затем стериль-
ным пробочным сверлом из агаровой пластинки вырезали диски d= 10мм (лунки), получая по 4 сим-
метрично расположенных отверстия в чашке, в которые закапывали по 0,1 мл рабочих растворов 
препаратов. Чашки помещали в холодильник с температурой 10 0С, а спустя 10 часов – в термостат 
при t=28 оС. На 2-е сутки оценивали активность культуры путем измерения ширины колец ингибиро-
вания роста фитопатогена, образовавшихся вокруг отверстий [2]. 

Результаты проведенных испытаний показали, что бактерицидными свойствами обладают все 
препараты. но в разной степени. Во всех вариантах опыта отмечалось снижение скорости роста 
колоний фитопатогена. В таблице представлены данные по токсическому действию препаратов на 
изучаемую тест - культуру. 

Таблица 
 Токсическое действие препаратов на рост колоний Xantomonas campestris, pv. campestris 

(лабораторный опыт in vitro, 2007г.) 
 

Вариант Диаметр лизиса колоний, 
мм 

Ингибирование роста 
колоний по отношению к 

контролю, % 
Бактоген, п.с. 19 24 
Гамаир, таб. 0,2 2,5 

Фитолавин-300, с.п. 20,5 26 
Виннер, КС 30 37,5 
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Результаты эксперемента свидетельствуют о высокой чувствительности Xanthomonas campes-
tris pv. сampestris , к виннеру, КС, который подавлял роста колоний патогена на 37,5%. По эффектив-
ности воздействия на возбудителя сосудистого бактериоза бактоген, п.с. и фитолавин-300, с.п. были 
практически равнозначны. В вариантах с этими препаратами развитие колоний снижалось соответст-
венно на 24-26%. 

Испытания биопрепаратов в лабораторных условиях показали, что ингибирующее действие, 
как правило, усиливается при увеличении концентрации. В данном случае гамаир, таб в 0,3%-ной 
концентрации практически не оказывал бактерицидного воздействия на возбудителя сосудистого 
бактериоза. Полученные данные свидетельствовуют о необходимости более детального изучения 
бактерицидной активности этого препарата с определением его оптимальных и эффективных концен-
траций. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что виннер, КС, 
обладает достаточно высокой бактерицидной активностью по отношению к возбудителю сосудистого 
бактериоза (37,5%), в то время как фитолавин-300 и бактоген с.п. ингибировали рост колоний Xan-
thomonas campestris pv. сampestris на 24-26%. Полученные сведения свидетельствуют о перспективе 
использования данных препаратов в защите капусты белокочанной против сосудистого бктериоза. 
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Из экономически значимых вредителей в период вегетации табака наиболее опасны многояд-
ные насекомые – озимая совка (Scotia [Agrotis] segetum Schiff.) и хлопковая совка (Helicoverpa 
armigera Hb.). Массовому развитию вредителей способствуют разреженные посадки табака, прогре-
вание верхнего слоя почвы и продолжительная уборка урожая. Численность гусениц на некоторых 
полях превышает порог вредоносности в 3-5 раз. Табак повреждается от фазы приживаемости расса-
ды и до фазы созревания семян, т.е. практически весь вегетационный период. Потери от вредных на-
секомых могут составлять 20-30% урожая табачного сырья и 40-50% урожая семян. 

Для создания оптимальной фитосанитарной обстановки на табачных полях, предотвращения 
потерь урожая от вредных насекомых и получения экологичной табачной продукции используется 
биологический метод защиты растений. В качестве агентов биологического контроля используются 
штаммы патогенов, бактерии-антагонисты, хищные простейшие, насекомые-микофаги, антибиотики. 
Широкое практическое применение получили биопрепараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis 
(Bt), и различные патогенные микомицеты. Они представляют собой комплекс, содержащий живые 
споры энтомопатогенного микроорганизма и продуктов их жизнедеятельности. На вредителей био-
препараты оказывают гормональное, нервно-паралитическое и стерилизующее действие. Целью на-
стоящих исследований являлось изучение действия микробиологических штаммов и препаратов для 
сдерживания численности и ограничения вредоносности актуальных вредителей – озимой и хлопко-
вой совок. 

Опыты по определению эффективности биопрепаратов проводились в 2004-2007гг. на Абин-
ском опытном поле ГНУ ВНИИТТИ (Северский район, Краснодарского края). Закладка опытов, их 
проведения и все необходимые учеты и измерения выполнены по "Методике полевых опытов по за-
щите табака от вредных организмов", (1994). Площадь делянки 10 м2 (для хлопковой совки) и 50 м2 

(для озимой совки), повторность четырехкратная, размещение делянок рендомизированное. Препара-
ты вносили в фазы приживаемости рассады (против озимой совки) и интенсивного роста растений 
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(против хлопковой совки). Сигналом для обработки явилось наличие 5% поврежденных растений при 
численности гусениц озимой совки – 1 экз./м2 и период массовой яйцекладки хлопковой совки. Учеты 
по определению биологической эффективности биологических препаратов и штаммов проводили пу-
тем подсчета общего числа растений табака и из них поврежденных (в каждой пробе), в определен-
ные сроки после обработки. Все биопрепараты и штаммы, используемые в опытах, нарабатывал ФГУ 
"Краснодарский экспериментальный биоцентр", г. Краснодар. 

Испытание действия биопрепарата бикол (на основе Bacillus thuringiensis var. thuringiensis) на 
гусениц озимой совки показало его высокую биологическую эффективность, которая на протяжении 
всего учетного периода составила 85-94% (таблица 1). Гибель фитофагов отмечается уже на 7 сутки 
после обработки и достигает максимума на 14 сутки. Такая тенденция прослеживается и у всех 
штаммов на основе (Bt). После обработки испытуемыми штаммами Bt (5259-12, 3643-10 и 2900-9) 
отмечена гибель вредителя в пределах 73-92%. Микопрепарат боверин ТС-92 (на основе гриба Beau-
veria bassiana) снижал количество поврежденных растений табака на 88-91%. 

Следует учитывать, что микробиологические препараты, содержащие живые культуры грибов 
и бактерий требуют оптимальных для этих организмов гидротермических условий. Кроме того, хо-
рошо аэрированная почва с высоким содержанием питательных веществ повышает активность про-
дуцентов. Оптимальные температурные параметры для бактерий Bacillus thuringiensis – температура 
воздуха 20-240С, относительная влажность воздуха 70-80%, для грибов Beauveria bassiana (штамм 
ТС-92) – температура 240С и влажность воздуха 80-90% (в течение 24 часов после обработки). 

Обязательные агротехнические мероприятия, проводимые на табаке в период вегетации (эта-
лон), показали невысокую биологическую эффективность в снижении вредоносности озимой совки. 
За весь учетный период эффективность эталона составила 54-64% по сравнению с контролем (табли-
ца 1). При применении биологических препаратов существенная разница получена только в сравне-
нии с контролем, во все учетные сроки. Между собой биопрепараты существенно не отличались. 

 
Таблица 1 

Эффективность микробных препаратов против озимой совки Scotia [Agrotis] segetum на посадках табака  
(по поврежденности растений), 

Краснодарский край, Северский район, Абинское ОП ГНУ ВНИИТТИ, 2004-2005гг. 
 

Поврежденность рас-
тений, % (по суткам после 
обработки) 

Биологическая эффек-
тивность, % Вариант 

7 14 28 7 14 28 
1. Контроль (без обработки) 11,3 11,5 11,0 - - - 
2. Агроприемы (эталон) 5,0 5,3 4,0 56 54 64 
3. Бикол, 5 л/га 1,7 1,0 0,8 85 90 94 
4. Штамм Bt 5259-12, 5 л/га 3,0 2,0 2,0 73 83 82 
5. Штамм Bt 3643-10, 5 л/га 2,5 1,3 1,8 78 89 84 
6. Штамм Bt 2900-9, 5 л/га 2,3 0,8 1,3 80 92 89 
7. ТС-92, Боверин, 5 л/га 1,3 1,0 1,3 89 91 88 
НСР05, % 1,6 2,0 1,3 11,7 8,6 8,8 

 
Превышение биологического порога вредоносности (БПВ) (количество бабочек – свыше 10 

самцов на ловушку за 1 неделю на 1 га), предполагает повышение экономического порога вредонос-
ности гусениц (ЭПВ) в 2-2,5 раза. При прогнозируемой низкой численности гусениц (1 экз./м2), когда 
БПВ составляет 5 -10 экз. за неделю на 1 гектаре (численность пойманных бабочек в феромонных 
ловушках), надежную защиту обеспечат биологические препараты. Их высокая эффективность дос-
тигается только при непосредственном контакте с насекомым. Поэтому биопрепараты против под-
грызающих совок мы рекомендуем вносить в зону питания вредителя, совместно с поливной водой 
при посадке табака, приурочивая к массовому появлению гусениц I – II возраста и проведение куль-
тиваций и ручных прополок по мере появления сорняков в период активной жизнедеятельности гусе-
ниц совок. Установлено, что массовое отрождение гусениц озимой совки наступает через 10-12 суток 
после массового лета бабочек. 

Весенние учеты по определению численности и вредоносности хлопковой совки начинают с 
установления температуры воздуха 18-20оС и прогревания почвы до 15-16оС (на глубину 10 см). Для 
этого используют феромонные ловушки типа "Аттракон АА". Для площадей до 10 га устанавливают 
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3 ловушки, а далее по 1 ловушке на каждые дополнительные 5 га для определения численности бабо-
чек. Учеты в ловушках проводят ежедневно. 

Для снижения вредоносности хлопковой совки на табаке также перспективно использовать 
экологичные средства защиты растений. Обработка химическими препаратами против хлопковой 
совки на культуре разрешена только на семенных участках. Поэтому для снижения ее вредоносности 
актуально использовать именно микробиологические препараты. Исследования проводили с биопре-
паратами индоцид (на основе продукта актиномицетов Streptomyces spp. – авермектина), боверин (на 
основе гриба Beauveria bassiana), и штаммами 2909-1, 5259, 479355 (на основе Bacillus thuringiensis 
(Bt)). 

В процессе исследований установлено, что штамм и все биопрепараты способствовали эффек-
тивному сдерживанию гусениц хлопковой совки (таблица 2). При применении индоцида численность 
гусениц через 7-14 суток после обработки снизилась на – 81-88%. Штаммы Bt 2909-1, 5259 и 479355 
обеспечили эффективность в пределах 68-91%. Грибной препарат боверин обеспечивал снижение 
численности гусениц хлопковой совки на 68-78 %. Установлено, что оптимальная норма расхода 
биопрепаратов (при нормативном титре 2,9– 3,5 млрд. спор/г) – 5 л/га при однократной обработке. 
Существенная разница между биопрепаратами и эталоном (золон) отмечена только в начальный пе-
риод действия (НСР05 = 4,20). Тогда как между биопрепаратами и контрольным вариантом на протя-
жении всего учетного периода установлены достоверные существенные отличия. Непродолжитель-
ный период защитного действия биопрепаратов вызван экстремальными погодными условиями и 
меньшей восприимчивостью гусениц старших возрастов. Удлинить период защитного действия мож-
но либо увеличением нормы расхода препаратов, либо их повторной обработкой. 

 
Таблица 2 

Эффективность микробных препаратов против хлопковой совки Helicoverpa armigera на посадках табака  
(по численности вредителя), 

Краснодарский край, Северский район, Абинское ОП ГНУ ВНИИТТИ, 2006-2007гг. 
 

Биологическая эффективность препаратов в % к контролю (по 
суткам после обработки) Вариант 

3 7 14 21 
1. Золон, 2 л/га (эталон) 68 87 75 61 
2. Индоцид, 5 л/га 54 88 81 63 
3. Боверин, 5 л/га 50 68 78 55 
4. Штамм Bt 2909-1, 5 л/га 41 80 88 54 
5. Штамм Bt 5259, 5 л/га 49 71 89 58 
6. Штамм Bt 479355, 5 л/га 39 68 91 56 
НСР05, % 4,20 3,51 2,38 3,50 

 
При проведении исследований с биологическими препаратами установлено, что уменьшение 

вредоносности озимой и хлопковой совок обусловлено снижением активности питания, и подвижно-
сти гусениц сразу после обработки. Отмечено, что после применения биопрепаратов против совок на 
основе Bt пораженные гусеницы становятся менее активными и через 1-2-е суток прекращают пи-
таться. Больные гусеницы становятся сморщенными, выделяют водянистые экскременты, затем по-
гибают быстро разлагаясь. Максимальный эффект наблюдается на 14-е сутки. После заражения гусе-
ниц совок грибным препаратом гибель наблюдается через 3-5 дней после обработки, после гибели 
гусеницы мумифицируются. Выявлен эффект последействия, который проявляется в гибели вредите-
ля на более поздних стадиях развития, в снижении плодовитости особей и появлении нежизнеспо-
собного потомства. 

Неблагоприятного воздействия исследуемых препаратов на сопутствующую и полезную био-
ту не отмечено. Не обнаружено фитотоксического действия биопрепаратов на рост, развитие и про-
дуктивность табака. Ухудшения сортности и химического состава табачного сырья также не выявле-
но. После отработки регламентов биопрепаратов в производственных условиях они будут включены 
в систему защиты производственных и семенных посадок табака. 

Итак, применение экологически безопасных микробиопрепаратов (бикол, боверин, индоцид) 
позволяет существенно снизить вредоносность озимой и хлопковой совок и уменьшить негативное 
влияние агрохимикатов на компоненты агроценоза. Чередование препаратов и применение их в ком-
бинации с различными альтернативными методами защиты табака позволят избежать возникновения 
резистентности у вредителей, и способствует максимальному сохранению полезной энтомоакари-
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фауны. Все микробиологические препараты имеют удобную препаративную форму и не оказывают 
отрицательного действия на продуктивность и качество табака. Использование микробиопрепаратов 
в системе защиты табака от вредителей позволяет не только эффективно защищать культуру и полу-
чать безопасную продукцию, но и способствует улучшению состояния окружающей среды. 
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Биологизация земледелия подразумевает активное внедрение новых сортов и экологически 
безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе зернобобовых, 
среди которых важная роль отводится люпину. Для успешной селекции и внедрения новых сортов 
люпина первоочередное значение имеет их защита от наиболее вредоносного и распространенного 
заболевания – антракноза, вызываемого грибом Colletotrichum lupini.  Благодаря быстрому развитию 
патоген способен в считанные дни повредить посевы люпина на огромных площадях. Так, во время 
эпифитотии антракноза в Беларуси в 1997 году значительная часть посевов желтого люпина в Рес-
публике была полностью уничтожена [1]. Распространению болезни способствуют инфицированные 
семена. Из существующих на данный момент методов борьбы с антракнозом наиболее распростра-
ненным является химический метод, приводящий к загрязнению окружающей среды. В связи с этим 
биологический подход к решению проблемы защиты люпина, сочетающий использование генетиче-
ского потенциала растений и антагонистических свойств микроорганизмов, является своевременным 
и актуальным. Созданные за последние 30 лет сорта и образцы люпина отечественной и зарубежной 
селекции существенно различаются по устойчивости к антракнозу. Так, имеются источники генети-
ческой устойчивости узколистного и белого люпина к антракнозу, что может быть использовано для 
дальнейшей селекции. Однако в мировой практике к настоящему времени не удалось получить ус-
тойчивых к антракнозу сортов желтого люпина. В связи с вышесказанным для успешного возделыва-
ния сортов люпина, не способных генетически противостоять болезням, а также для повышения про-
дуктивности устойчивых сортов предполагается использовать фитозащитный и ростстимулирующий 
потенциал  микроорганизмов–антагонистов. Данные мировой литературы свидетельствуют об ус-
пешном применении бактерий для биологического контроля возбудителей антракноза различных 
сельскохозяйственных культур [2 - 6]. 

В настоящей работе использованы бактерии-антагонисты родов Васillus, Pseudomonas и Strep-
tomyces из коллекции лаборатории непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН 
Беларуси, а также выделенные из различных естественных и техногенных источников. Первичный 
отбор бактерий-антагонистов проводили методом точечного тестирования и методом лунок [7]. Изу-
чение влияния метаболитов бактерий-антагонистов на прорастание спор и развитие мицелия гриба C. 
lupini изучали с использованием модифицированного нами метода агаровой пластинки [8]. Фитоза-
щитное действие бактерий - антагонистов изучали при обработке семян и вегетирующих растений 
люпина. 

При разработке биологических средств защиты люпина от антракноза важным начальным 
этапом является поиск штаммов микроорганизмов, способных контролировать рост возбудителя этой 
болезней - гриба C. lupini. За период 2000 – 2006 гг. в лабораторных условиях проведена оценка более 
400 почвенных изолятов и коллекционных штаммов бактерий, из которых отобрано 5 культур, про-
являющих наиболее высокую антагонистическую активность к данному патогену (таблица 1). Выде-
ленные в опытах in vitro активные антагонисты представляют собой исходный материал для оценки 
фитозащитного потенциала на растениях люпина. 

Микроскопические исследования выявили ингибирование прорастания спор, звития ростовых 
трубок и гиф мицелия гриба C. lupini. Установлено, что штамм S. anulatus М-46 снижает прорастание 
спор возбудителя антракноза на 65%. Бактерии P. aurantiaca S-1 блокируют формирование гиф ми-
целия гриба из ростовых трубок. Штаммы S. griseoviridis В-264 R Str+  и P. fluorescens БИМ В-162 за-
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медляют прорастание спор и развитие мицелия патогена. Антагонист B. subtilis БИМ В-377 вызывает 
вакуолизацию гиф мицелия патогена. 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка антагонистической активности исследуемых культур в отношении гриба C. lupini в опы-
тах in vitro 

 
Ширина зон задержки роста гриба*, мм 

Штамм бактерий зона нарастания 
антагониста на 
фитопатоген 

зона отсутствия 
роста  

фитопатогена 

зона ослабленного 
роста   

фитопатогена 
Streptomyces anulatus М-46 17±0,3 26±0,7 0 

Streptomyces griseoviridis В-264 R Str+ 0 25±0,8 0 

Pseudomonas aurantiaca S-1 0 29±0,6 0 

Pseudomonas fluorescens БИМ В-162 0 0 29±0,7 

Bacillus subtilis БИМ В-377 22±0,8 21±0,5 0 

 
В вегетационных сосудах на всходах люпина продемонстрировано фитозащитное действие 

бактерий-антагонистов при обработке семян и вегетирующих растений (таблица 2, 3). 
 

Таблица 2 
Фитозащитное действие 10 % культуральной жидкости антагонистов в отношении 

антракноза люпина в вегетационных сосудах с почвой 
 

Количество погибших растений, % Антагонисты 
при замачивании семян 

(учет на стадии 2-х пар ли-
стьев) 

при обработке всходов 
(учет на 7-е сутки после за-

ражения) 
Контроль (без обработки антагонистами) 83 100 
Pseudomonas aurantiaca S-1  45 −* 

Streptomyces anulatus М-46 43 30 

Streptomyces griseoviridis В-264 R Str+ 60 70 

Pseudomonas fluorescens БИМ В-162 50 −* 

Bacillus subtilis БИМ В-377  80 100 

НСР0.05 2,1 1,5 

Примечание - * бактерии вызывают некрозы на поверхности листьев люпина 

 
Как видно из представленных результатов, четыре штамма из изученных культур антагони-

стов снижают заболеваемость растений люпина антракнозом в 1,4 – 2,0 раза. Следует отметить тот 
факт, что обработка вегетирующих растений псевдомонадами приводит к некротическому поврежде-
нию поверхности листьев. Показано, что фитозащитный эффект более продолжителен в случае с за-
мачиванием семян по сравнению с обработкой всходов. Данное явление объясняется более благопри-
ятными условиями для развития патогена в надземной части растения по сравнению с почвой. Одна-
ко следует заметить, что нами для заражения люпина использовалась не только высокая концентра-
ция спор гриба C. lupini (1 х 106 спор/мл), но и наиболее восприимчивые для патогена стадии разви-
тия растения, что в совокупности создало чрезвычайно благоприятные условия для развития болезни, 
аналогичные эпифитотийным. Из представленных антагонистов заметно отличается по фитозащит-
ной активности штамм  Streptomyces anulatus М-46, который наиболее эффективен и при обработке 
вегетирующих растений люпина. 

Таким образом, выделенные микробные антагонисты представляют ценность  качестве потен-
циальных агентов биологического контроля такого вредоносного заболевания люпина, как антракноз, 
борьбу с которым затрудняет отсутствие высокоустойчивых сортов и эффективных химических пре-

 346



паратов. Наиболее рациональным способом защиты люпина представляется протравливание инфици-
рованных семян с целью предотвращения массового развития заболевания. 
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Разработка технологии получения биологических препаратов для защиты растений от вред-
ных организмов – процесс трудоемкий и длительный. Современное сельскохозяйственное производ-
ство предъявляет высокие требования к качеству и технологическим характеристикам средств защи-
ты растений в плане биологической эффективности, растворимости, срока годности, прилипаемости, 
которые в значительной степени обусловлены их препаративной формой. Для ее изготовления ис-
пользуют различные вспомогательные компоненты, так называемые модификаторы, которые предот-
вращают выпадение осадка, расслоение, улучшают стабильность рабочего раствора. Подбор модифи-
каторов очень сложен и проводится строго индивидуально для каждого действующего вещества. Та-
ким образом, препаративная форма является сложной, хорошо сбалансированной, многокомпонент-
ной системой, способной обеспечить максимальный эффект биопестицида. 

Нами разработан биологический фунги-бактерицидный препарат Фитопротектин в двух фор-
мах: жидкой (ж.) и в виде текучей пасты (т.пс.) с добавлением веществ, способствующих стабильно-
сти препарата и улучшению его адгезионных свойств. Целью настоящего исследования является раз-
работка технологии применения разработанных препаративных форм биопестицида и изучение их 
биологической и хозяйственной эффективности в системе защиты капусты от болезней. 

В лабораторных условиях проводилось сравнительное изучение антибиотической активности 
Фитопротектина, ж. и т.пс. в отношении семенного фитопатогенного комплекса капусты (с. Белорус-
ская 85). Фитоэкспертиза семян с определением видовой принадлежности патогенов проведена по 
методике Мухина Б.Д [1], посевные качества - по ГОСТу 12044-81 [2]. В работе использован спра-
вочник «Микроорганизмы – возбудители болезней растений» [3]. 

Полевые испытания двух форм препарата проводили в КУСХП совхозе - агрофирме «Рассвет» 
Минского района на капусте сорта Мара. Площадь опытной делянки в рассадниках - 3 м2, в поле – 20 
м2, повторность – 4-х кратная. Учет болезней рассады и вегетирующих растений капусты, наблюде-
ния за динамикой их развития в течение вегетации осуществляли в соответствии с «Методическими 
указаниями по государственному испытанию фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян 
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сельскохозяйственных культур» [4] и «Методикой опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» 
[5]. Статистический анализ полученных данных проводили по методике Доспехова Б.А. [6]. 

Полученные в контролируемых условиях результаты свидетельствуют о том, что все иссле-
дуемые концентрации Фитопротектина оказывают положительное влияние на посевные качества се-
мян (таблица 1). Лучшие показатели лабораторной всхожести отмечены при обработке 2%-ным жид-
ким препаратом и 0,4 % текучей пастой (на 4,3% и 3,3 % выше по сравнению с контролем, соответст-
венно). Использование этих концентраций препарата являются оптимальными также для устранения 
семенной инфекции, представленной патогенами Erwinia spp; Xanthomonas spp. Phoma spp, Alternaria, 
spp., Botrytis spp. Увеличение концентрации выше указанных значений нецелесообразно, так как не 
приводит к существенному улучшению контролируемых показателей. 

Дальнейшие исследования эффективности Фитопротектина, ж. и т.пс. предусматривали оздо-
ровление рассады капусты путем обеззараживания семян. В комплексе защитных мероприятий пред-
посевная обработка семенного материала имеет большое практическое значение, она подавляет вред-
ную семенную и почвенную микрофлору, повышает полевую всхожесть и снижает пораженность 
всходов болезнями. Наиболее распространенным заболеванием рассады капусты является черная 
ножка, вызываемая комплексом фитопатогенов (Pythium spp, Rhizoctonia spp, Phoma spp, и др). 

 
Таблица 1 

Влияние Фитопротектина на посевные качества и зараженность семян капусты патогенами  

Инфицированность семян, % 

Концентрация 
препарата, % 

Энергия 
прорастания, 
% 

Лабораторная 
всхожесть, % Alternaria 

brassicae 
Phoma 
lingam 

Erwinia spp. 

Xanthomonas 
spp. 

Penicillium 
spp., As-
pergillius 
spp. 

Botritys 
cinerea 

Фитопротектин, (ж) 
1,0 84,5 91,5 3,0 0,5 3,7 4,5 0,0 
2,0 84,2 94,0 1,5 0,5 1,2 2,2 0,0 
3,0 88,0 92,5 1,7 0,5 1,0 2,5 0,2 
5,0 88,0 92,0 1,0 0,3 1,5 2,0 0,0 

Фитопротектин, (т.пс.) 
0,2 84,2 89,2 3,0 0,5 4,2 4,0 0,2 
0,4 89,0 93,0 2,2 0,3 2,0 2,7 0,0 
0,6 88,0 92,0 2,7 0,2 2,5 2,8 0,0 
1,0 84,0 94,5 2,0 0,1 1,7 2,7 0,0 

Контроль  

вода 82,5 89,7 4,0 1,0 5,2 4,2 0,4 
 
Сравнительное изучение биологической эффективности жидкого и пастообразного Фитопро-

тектина против болезней рассады показало, что обе формы биопрепарата не только снижают пора-
женность растений черной ножкой, но и стимулируют их рост и развитие, в частности, показатели 
высоты растений, абсолютного веса биомассы и густоты стояния (таблица 2). Установлено, что 2%-
ная концентрация жидкого Фитопротектина и 0,4%-ная текучей пасты обеспечивают биологическую 
эффективность против черной ножки близкую к эталону: 39,5% (Фитопротектин, ж.), 33,6% (Фито-
протектин, т.пс.) и 34,8% (Миколин, ж- эталон). Дополнительный выход здоровой рассады с 1м2 в 
опытных вариантах составил 7,2-7,9%. 

Следующим этапом в технологии защиты капусты белокочанной от фитопатогенов явилась 
оценка биологической и хозяйственной эффективности препаративных форм Фитопротектина в 
борьбе с комплексом болезней вегетирующих растений на фоне фитосанитарной ситуации, сложив-
шейся в вегетационный период. Фитопатологическое состояние посадок капусты в год исследований 
формировалось под влиянием погодных условий, которые характеризовались холодной погодой в 
ранневесенний период и даже заморозками в первой декаде мая, негативно повлиявшие на рост рас-
тений, особенно посадкам ранних и среднеранних сортов капусты. В последующий период вегетации 
установилась оптимальная температура воздуха с периодическим выпадением осадков, что способст-
вовало нормальному росту и развитию растений. Мониторинг болезней в агроценозе капусты бело-
кочанной показал, что первые признаки черной пятнистости были отмечены во второй декаде июля, и 
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дальнейшее развитие заболевания носило депрессивный характер. Проявление симптомов сосудисто-
го бактериоза (листовая форма) отмечено в третьей декаде июля, слизистого – в первой-второй дека-
дах сентября. В целом развитие бактериальных болезней можно охарактеризовать как умеренное при 
пораженности растений от 7,0 до 36,2%. 

 
Таблица 2 

Влияние Фитопротектина на рост, развитие и пораженность рассады капусты черной ножкой  

 

Препарат Концентрация, 
% 

Высота 
растений, 

см 

Абсолютный 
вес сырой 
массы,*гр. 

Пораженность 
растений чер-
ной ножкой % 

Густота 
стояния 
растений 
на 1 м2 

,шт. 

Дополнительный 
выход здоровой 
рассады с 1 м2, 

% 

Фитопротектин, 
ж. 

2,0 16,5 
 

23,9 
 

24,5 177,0 
 

7,2 
 

Фитопротектин, 
т.пс. 

0,4 
 

16,5 
 

24,4 
 

26,9 
 

178,0 
 

7,9 
 

Миколин, ж.  
(эталон) 200 мл/кг 16,4 22,0 26,4 182,0 10,3 

Контроль (без 
препарата) - 14,4 20,2 40,5 165,0 - 

          НСР0,5                                                                                      1,5                2,0 
Примечание: абсолютный вес сырой массы* - 20-ти  растений  30 дневного возраста 

 
Учеты болезней показали, что пораженность капусты бактериальными болезнями ниже в тех 

вариантах, где применяли 2%-ную концентрацию Фитопротектина, ж. и 0,4%-ную концентрацию 
Фитопротектина, т.пс. Так, биологическая эффективность жидкого препарата против слизистого бак-
териоза в 1%-ной концентрации составляла 62,8%, сосудистого бактериоза - 52,2%, черной пятнисто-
сти – 24,7%, в то время как в 2%-ной концентрации - 65,0; 63,9 и 58,2%, соответственно. В вариантах 
с пастообразным Фитопротектином лучшие показатели биологической эффективности против болез-
ней отмечены в 0,4%-ной концентрации - 66,4; 70,7 и 48,5% против 61,4; 65,4 и 47,3%  при использо-
вании 0,2%-ной концентрации. 

Полученные результаты свидетельствуют о снижении частоты встречаемости бактериальных 
болезней в варианте с Фитопротектином, ж. в 2,3-2,4 раза, в варианте с Фитопротектином, т.пс. – в 
1,9-2,1 раза, в эталонном варианте соответственно в 1,9–2,9 раза относительно контроля. В опытных 
вариантах отмечено повышение урожайности на 50 ц/га (ж.) и 40 ц/га (т.пс.) при увеличении урожай-
ности в эталоне на 27 ц/га (таблица 3). 

Таблица 3 
Влияние Фитопротектина на пораженность капусты белокочанной болезнями и урожайность 

Пораженность растений болезнями, % Сохраненный уро-
жай Вариант опыта слизистым 

бактериозом 
сосудистым 
бактериозом 

черной гни-
лью 

Урожайность, 
ц/га ц/га % 

Фитопротектин, ж. 10,0 9,2 11,6 308,0 50,0 19,0 
Фитопротектин, т.пс. 12,0 10,5 12,3 298,0 40,0 15,5 
Миколин, ж (эталон) 12,5 7,5 12,5 285,0 27,0 10,7 
Контроль (без обработ-
ки) 23,3 21,7 16,6 258,0 - - 

НСР05 - - - 43,4 - - 
 
На основании проведенных исследований разработан регламент применения биопестицида 

Фитопротектин для обработки семян капусты и против её болезней в период вегетации. Определена 
оптимальная концентрация при использовании жидкого препарата (2%) и текучей пасты (0,4%). 
Сравнительное изучение препаративных форм позволило установить, что по биологической эффек-
тивности они равнозначны и способны снижать поражение растений капусты белокочанной бактери-
альными болезнями в среднем в 2,4 раза (Фитопротектин, ж.) и 2,0 раза (Фитопротектин, т.пс.) при 
увеличении урожайности на 50,0 и 40,0 ц/га, соответственно. 
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Химический метод занимает важное место в современной экологизированной системе защиты 
табака. Зачастую химические препараты являются пока единственным, надежным средством подав-
ления вредных организмов. Безусловно, основная задача – это повышение его безопасности для чело-
века и окружающей среды. Существует несколько способов решения этой проблемы. Один из них – 
совершенствование ассортимента пестицидов, направленное на выбор препаратов по санитарно-
гигиеническим и эколого-токсикологическим характеристикам. 

По уровню интенсивности использования химических средств система защиты табака являет-
ся многовариантной. В зависимости от степени вредоносности фитопатогенов, вредителей и сорных 
растений, подбирается ассортимент пестицидов, и устанавливается объем их применения. Ассорти-
мент пестицидов подбирается не только по показателям эффективности подавления вредных орга-
низмов, но и по уровню безопасности для человека и полезной биоты. 

В экологизированную систему защиты табака включаются препараты малоопасные для тепло-
кровных организмов, которые не накапливаются в табачном сырье. Препараты также подбираются в 
зависимости от состояния растений, фазы развития табака и периода проведения защитных меро-
приятий (рассадный, полевой, послеуборочный). Если вредоносность объектов невозможно снизить 
альтернативными методами, то доля химического метода увеличивается. При этом обязательно учи-
тываются его возможные побочные эффекты. 

При выявлении негативного воздействия пестицидов на компоненты агроценоза и человека 
применяют токсиколого-гигиенические, эколого-агрохимические, и другие критерии оценки. Для 
комплексной эколого-токсикологической оценки системы защитных мероприятий при выращивании 
и хранении урожая может быть использован интегральный показатель опасности пестицидов, т.е. 
уровень токсической нагрузки (по В.Н. Бурову с соавт., 1995). 

"Токсическая нагрузка" выражается в количестве полулетальных доз действующего вещества 
пестицида (ЛД50) на 1 га. Показатель определяют как частное от деления рекомендуемой дозировки 
пестицида (мг д.в. / га) на ЛД50. Так одновременно учитывается степень токсичности пестицида и ко-
личество токсического материала, вносимого в почву. Условно все препараты делятся на четыре 
группы: малоопасные (менее 100), умеренно опасные (100-1000), опасные (1000-10000) и особо опас-
ные (более 10000 полулетальных доз на 1га). 

Уровень "токсической нагрузки" существующих и разработанных мероприятий по защите та-
бака при выращивании и хранении урожая рассчитывался как для отдельных пестицидов, так и для 
всей системы, с учетом кратности применения препаратов. Эталонным вариантом служила сущест-
вующая интенсивная система защиты табака от вредных организмов. 

Эколого-токсикологическая оценка показала, что из 20 фунгицидов, инсектицидов и гербици-
дов, применяемых в интенсивной системе защиты табака, 5 – являются особо опасными, 7 – опасны-
ми, 6 – умеренно опасными и только 2 – малоопасными для полезной биоты. В разработанной эколо-
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гизированной системе количество особо опасных препаратов снижено до 3-х, опасных – до 4-х, ос-
тальные 9 – относятся к мало- и умеренно опасным соединениям (таблица). Помимо снижения уровня 
потенциальной токсичности каждого препарата, система также характеризуется уменьшением обще-
го количества используемых пестицидов. Доля химического метода уменьшается за счет увеличения 
доли биологического, агротехнического и профилактического методов. 

Сравнительный анализ показал, что экологизированная защита табака по суммарному количе-
ству полулетальных доз на единицу площади обладает меньшей потенциальной опасностью. Интен-
сивная система защиты табака обладает максимальной суммарной "токсической нагрузкой" – более 
240 тыс. полулетальных доз. При использовании экологизированной системы с различной долей хи-
мического метода этот показатель доведен до 120, 95 и 22 тыс. полулетальных доз на 1 га (таблица). 

Современная система защиты табака от вредных организмов представляет гораздо меньшую 
опасность для компонентов табачного агроценоза. Рекомендованные к использованию препараты ме-
нее токсичны, имеют более низкие нормы расхода, кратность применения и не оказывают отрица-
тельного последействия на продуктивность табака. Они составляют основную часть экологизирован-
ной системы защиты табака в период выращивания и хранения урожая. 

Итак, повышение безопасности защитных мероприятий достигается как за счет уменьшения 
доли химического метода в системе, так и за счет использования малоопасных препаратов. Интегра-
ция химического и альтернативного методов защиты табака от вредных организмов позволяет более 
корректно и обоснованно применять химические препараты для фитосанитарной стабилизации та-
бачного агроценоза. Химический метод, основанный на использовании биорациональных средств – 
основа технологии защиты табака и в настоящее время, и в ближайшей перспективе. Химические 
средства являются осознанной необходимостью при построении комплексной экологизированной 
системы защиты табака от вредных организмов. 

 
Таблица 

 Уровень "токсической нагрузки" различных систем защиты табака от вредных организмов, количество ЛД50/га 
 

Система 
экологизированная Мероприятие интен-

сивная I II IIII 
1 2 3 4 5 

Рассадный период 
Химические меры защиты от вредителей, болезней и сорняков     
1 Стерилизация почвогрунта     
- базамид 98% г. (50 г/м2)  56538 56538  
- дазомет 85% г.(50 г/м2) 49038    
- метилбромид 98% газ (30 г/м2) 82430    
Профилактические меры защиты от болезней     
1 Обеззараживание парниковых (тепличных) конструкций и инвен-
таря     

- формалин 40% в.р. (2% раствор, 50 мл/м2) 21818 21818 21818 21818 
2 Протравливание семян     
- формалин 40% в.р. (0,2% раствор, 5 мл/кг семян) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Химические меры защиты от болезней     
1 Обработка рассады бордоской смесью, 1% раствором по медному 
купоросу (10 г/м2), 1 раз   11538  

2. Обработка рассады фунгицидами     
- виньет 65% в.р.(0,6 мл/м2), 2 раза   234   
- сандофан 25% с.п.(0,2 г/м2), 2 раза  30   
- ридомил 25% с.п.(1 г/м2), 6 раз 1422    
- фундазол 50% с.п.(3 г/м2), 4 раза 720    
Химические меры защиты от вредителей     
1 Использование приманок, 1 кг/100 м2 рассадника     
- банкол 50% с.п.(12г на 1 кг субстрата), 1 раз   33  
- диазинон 60% к.э.(30г на 1 кг субстрата), 1 раз  86   
2 Рассев инсектицидов перед посевом табака     
- дурсбан 10% г.(5 г/м2) 2222    
3 Опрыскивание инсектицидами рассады табака     
- карбофос 50% к.э.(0,2 мл/м2), 2 раза 86    
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Продолжение таблицы
Полевой период 

Химические меры защиты от сорняков     
1 Применение почвенных гербицидов (до посадки)     
- ацетал 55% к.э.(3,6 л/га)   931  
- стомп 33% к.э.(6 л/га)  1600   
- трефлан 25% к.э.(8 л/га) 571    
2 Применение послевсходовых гербицидов     
- раундап 36% в.р.(0,15 л/га), 1 раз  10 10  
- фюзилад супер 12,5% к.э.(1 л/га), 1 раз    41 
Химические меры защиты от болезней и вредителей     
1 Обработка фунгицидами     
- авиксил 70% с.п.(2,9 кг/га), 1 раз  1619   
- арцерид 64% с.п.(3,3 кг/га), 1 раз  594 594 594 
- тубарид 60% с.п.(2,5 кг/га), 1 раз  2717 2717  
- ридомил 25% с.п.(1,5 кг/га), 2 раза 1185    
- поликарбацин 75% с.п.(2,4 кг/га), 2 раза 590    
- цинеб 80% с.п.(2,4 кг/га), 2 раза 738    
2 Обработка инсектицидами (1 раз)     
- децис 2,5% к.э.(0,5 л/га)  98   
- ровикурт 25% к.э.(0,8 л/га)  465   
- фастак 10% к.э.(0,3 л/га)   75  
- золон 35% к.э.(2 л/га) 8333 8333   
- ортен 75% р.п.(0,75 кг/га)  650   
- конфидор 20% р.к.(0,6 л/га)   267  
- актеллик 50% к.э.(1,6 л/га) 390    
- карбофос 50% к.э.(1,8 л/га) 643    
- кронетон 50% к.э.(1,6 л/га) 4000    
- метатион 50% к.э.(1,4 л/га) 2800    
- метафос 30% с.п. (1 кг/га) 8571    
3. Рассев инсектицидов перед посадкой табака     
- дурсбан 10% г. (50 кг/га) 37037    

Послеуборочный период 
Химические меры защиты табачного сырья от вредителей     
1 Опрыскивание     
- аквапай 18% к.э.(0,2 мл/м3), 3 раза   2  
2 Фумигация     
- магтоксин 66% таб. (4 г/м3), 4 раза  24276   
- метилбромид 98% газ (100 г/м3), 2 раза 18318    

Итого 240912 119068 94523 22453 
Примечание. Классификация пестицидов по группам: 

 
I малоопасные менее 100 полулетальных доз на 1 га 
II умеренно опасные 100 – 1000 полулетальных доз на 1 га 
III опасные 1000 – 10000 полулетальных доз на 1 га 
IV особо опасные более 10000 полулетальных доз на 1 га 
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В клетках многих насекомых обитают альфа-протеобактерии рода Wolbachia и Spiroplasma, 
модифицирующие половое размножение своих хозяев. У хищных кокцинеллид эти внутриклеточные 
репродуктивные паразиты вызывают гибель самцов на эмбриональных стадиях развития. Зараженные 
самки дают чисто женское потомство. Передаются андроцидные микроорганизмы в основном по ма-
теринской линии, проникая в цитоплазму яйцеклеток [1]. 

Андроцидный эффект, вызываемый альфа-протеобактериями у кокцинеллид, может стать ос-
новой создания новых, безопасных для окружающей среды технологий применения интродуцирован-
ных видов из этого семейства, с бесконтрольным распространением которых в Европе и Америке 
возникли проблемы в последние годы. Ярким примером является ситуация с кокцинеллидой  
Harmonia axyridis, завезенной из Юго-Восточной Азии. Этот высокоэффективный хищник предна-
значен для использования в тепличных агроценозах против тлей [2]. Однако акклиматизация хармо-
нии за пределами теплиц не желательна, так как при освоении новых мест обитания она вытесняет 
аборигенные виды коровок [3]. Кроме того, в винодельческих регионах жуки хармонии в качестве 
дополнительного питания используют зрелые плоды винограда, что снижает качества вина [4]. Ак-
тивная инвазия H. axyridis привела к введению ограничений на ее использование как агента биокон-
троля в ряде европейских стран. Производители энтомофагов (Koppert в Нидерландах, BioPlant в 
Бельгии) с 2003 года приостановили продажу средств биозащиты на основе H. axyridis [5]. 

В регионах с умеренным климатом среди кокцинеллид аборигенной фауны сложно найти 
полноценную замену видам-интродуцентам, которые, как правило, отличаются более высоким ре-
продуктивным потенциалом и прожорливостью, а также в силу своего субтропического (или тропи-
ческого) происхождения хорошо приспособлены к гидротермическим условиям в закрытом грунте. 

Замена H. axyridis в ассортименте агентов биометода другим интродуцированным видом ко-
ровки, близким по пищевой специализации и прожорливости (например, Leis dimidiata), не даст га-
рантий безопасности, так как хармонию с успехом применяли более полувека без каких-либо нега-
тивных последствий, прежде чем она проявила себя как агрессивный инвайдер. Вероятно, это связано 
с глобальным потеплением климата, которое в будущем может привести к изменению ареала не 
только хармонии, но и других интродуцированных кокцинеллид, в частности Cyclonrda limbifer,  
Leis dimidiata,  Propylea japonica. 

Мы предлагаем решить эту проблему кардинально: следует выпускать в теплицы для биоло-
гического подавления вредителей только самок кокцинеллид, зараженных вольбахией или спиро-
плазмой. Это предотвратит нежелательное размножение энтомофагов за пределами агроценозов и 
сохранит экологическое равновесие в природной среде. 

Обычно выпуск коровок в теплицы проводят на стадии личинки младших возрастов. Энтомо-
фаг «работает» в теплице до окукления. После выхода из куколок имаго, как правило, покидают теп-
лицы. Подавить у молодых жуков инстинкт расселения с мест выплода почти невозможно, поэтому 
долгосрочная колонизация выпущенных единожды коровок в теплице маловероятна. 

Перспективы применения бессамцовых линий в теплицах очевидны. Мы получаем возмож-
ность вносить в теплицу инкубированные яйцекладки, полученные от зараженных самок. Личинки I 
возраста после вылупления будут питаться погибшими мужскими эмбрионами, что повысит их шан-
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сы на выживание в агроценозе. Необходимо отметить, что у личинки I возраста ограничены возмож-
ности передвижения и выбора жертвы. Жертва должна соответствовать размерам личинки, длина ко-
торой в первом возрасте меньше 2 мм. Поэтому яйца своего вида являются наиболее доступной и 
предпочитаемой пищей для молодых личинок. В бессамцовых линиях каждой личинке после вылуп-
ления гарантирован полноценный корм, что особенно важно для сохранения афидофага в агроценозе, 
где численность жертвы (вредителя) подвержена колебаниям. 

Явление бессамцовости отмечено у хамонии в двух сибирских популяциях (Новосибирск, Кы-
зыл), а также в японской популяции из Саппоро. Доля самок, наследующих андроцидный эффект, в 
природных популяциях хармонии колеблется от 2-4% до 80%. Самки хармонии, которые давали чис-
то женское потомство, были заражены альфа-протеобактериями рода Spiroplasma (Захаров и др., 
1999). 

На первом этапе наших исследований основной задачей было выделение бессамцовых линий 
хармонии. Сбор жуков с мест зимовки проведен весной 2007 г. в центральной части Корейского п-ова 
(окрестности г. Нонсана, 36°20′ с.ш.). Доля самок составила 60±5% (n=146). Была проведена оценка 
уровня эмбриональной гибели в индивидуальных яйцекладках, полученных от перезимовавшего по-
коления, в котором было отмечено незначительное преобладание самок. Кладки с повышенным 
уровнем эмбриональной гибели инкубировали. После выхода личинок подсчитывали количество вы-
лупившихся и неразвившихся яиц. Последние разделяли на два типа: 1) желтые яйца без признаков 
развития (ранние эмбриональные летали или неоплодотворенные яйца - РЛ); 2) яйца, погибшие на 
поздних стадиях эмбрионального развития; они отличаются от РЛ серой окраской (поздние эмбрио-
нальные летали - ПЭЛ). 

В 3-х линиях (из 30-ти тестированных) было выявлено стабильное наследование эмбриональ-
ной гибели на уровне 40-60%, а доля самок в потомстве составила 99,8%. 

В одной из линий в потомстве F2 были отмечены единичные самцы (таблица). Выщепление 
самцов в потомстве зараженных самок объясняется тем, что микроорганизмам не всегда удается зара-
зить 100% яиц. Кроме того, гибель мужских эмбрионов наступает лишь в том случае, если в яйце 
имеется определенная пороговая концентрация паразита. При более низкой концентрации из яйца 
развивается зараженный самец. 

В нашем случае от выщепившихся самцов было получено обоеполое потомство, что свиде-
тельствует об отсутствии заражения. Это является помехой для достижения нашей цели – получения 
чисто женского потомства хармонии, предназначенного для выпуска в теплицу. Хотя доля самцов в 
потомстве зараженных самок невелика (около 2%), но мы решили не использовать в дальнейшей ра-
боте линию, в которой было отмечено нестабильное проявление андроцидного эффекта. 

В четвертом поколении в бессамцовых линиях был отмечен рост общего уровня стерильности, 
который произошел в основном за счет увеличения доли поздних леталей (таблица). Мы предполага-
ем, что гибель эмбрионов на поздних стадиях развития (ПЭЛ) не является проявлением андроцидного 
эффекта. Скорее всего, рост частоты ПЭЛ – это реакция насекомых на введение в культуру. Адапта-
ция кокцинеллид к лабораторным условиям проходит, как правило, в течение 3-4 поколений и сопро-
вождается снижением выживаемости на всех стадиях развития, в том числе на эмбриональной. 

 
Таблица 

Уровень эмбриональной гибели в бессамцовых линиях Harmonia axyridis. 
 

№ Поколение Количество Ранние летали,  Поздние Общий уровень Соотношение полов
линии  яиц %±m летали, % стерильности, %±m самки самцы 

8 F2 906 43±2.1 25±2.3 58±1.6 121 4 
13 F2 446 49±3.2 19±3.4 58±2.3 46 0 

 F4 1444 44±1.5 47±1.7 71±1.2 132 0 
22 F2 589 57±2.1 18±2.3 65±2.0 76 0 

 F4 740 52±1.8 51±2.0 76±1.6 98 0 
 
Андроцидный эффект в выделенных линиях H. axyridis проявляется преимущественно в ран-

нем эбриогенезе. Об этом свидетельствует анализ динамики частот ранних и поздних леталей у яйце-
кладущих самок в пределах одного поколения. Уровень РЛ стабилен и в среднем соответствует ожи-
даемой доле самцов – 50%, а уровень ПЭЛ колеблется в широком диапазоне от 0% до 97% (рисунок). 

В литературе описаны случаи реализации андроцидного эффекта на поздних стадиях развития 
эмбриона H. axyridis. С практической точки зрения, чем раньше внутриклеточный паразит убьет за-
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родыш, тем выше будет пищевая ценность погибшего яйца. Вылупившиеся личинки предпочитают 
ранние летали поздним. Поэтому для использования в целях биоконтроля предпочтительно отбирать 
линии с ранним андроцидом. 

 
Рисунок. Динамика уровня эмбриональной гибели  в яйцекладках, полученных от самок  Harmonia axyridis из 

бессамцовой линии №22 
 
В лабораторных культурах хармонии заражение самок вольбахией или спироплазмой может 

иметь двоякие последствия. Репродукция культуры будет снижена, так как половина эмбрионов по-
гибнет. Но при массовом разведении хармонии часть яиц неизбежно гибнет в результате «родствен-
ного» каннибализма (sibling cannibalism), когда личинки поедают своих не вылупившихся братьев и 
сестер. Каннибализм этого типа не зависит от плотности жертвы, поэтому с ним невозможно бороть-
ся при массовом разведении. В семьях с нормальной фертильностью жертвами молодых личинок 
становятся жизнеспособные яйца, из которых личинки еще не успели отродиться. В бессамцовых 
семьях жертвами каннибалов станут погибшие эмбрионы самцов. Ориентировочные потери от брат-
ско-сестринского каннибализма у хармонии составляют 20-25%. В результате реальное снижение ко-
эффициента репродукции в бессамцовых линиях будет гораздо меньше ожидаемых 50%. 

Кроме того, зараженные самки, как правило, отличаются повышенной плодовитостью, а ино-
гда и жизнеспособностью. Это – адаптация, которую выработали микроорганизмы, чтобы наилучшим 
образом обеспечить собственное распространение в популяции насекомых-хозяев.  

Все перечисленные выше факторы (родственный каннибализм и повышенная плодовитость 
зараженных самок) способствуют сохранению высокого коэффициента репродукции в бессамцовых 
линиях, что обеспечит их эффективное использование в массовом разведении хармонии. Ярко выра-
женный половой диморфизм хармонии позволит без особого труда отбирать самцов из незараженных 
лабораторных культур для оплодотворения самок из бессамцовых линий. 

В будущем бессамцовые линии кокцинеллид предполагается получать не только путем выяв-
ления зараженных особей в природных популяциях, но и путем искусственного заражения лабора-
торных культур. Одним из возможных путей передачи инфекции являются эктопаразитические кле-
щи Coccipolipus hippodamiae, которые, питаясь гемолимфой жуков, способны, по мнению ряда авто-
ров, переносить внутриклеточных паразитов. 
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Abstract: The aim of our study was to estimate the effect of the preparation on the base of (Dimilin SC-
48 and Forester 48-SC) on non-target fauna (Arthropoda) in the litter and in the top soil during aerial application 
against the gypsy moth (Lymantria dispar L.) in oak forests. The research was done on the locality Lipovička 
Šuma in the vicinity of Belgrade in 2005 and 2006. Population dynamics of soil arthropods, especially of Col-
lembola and Acari, was studied on treated plots and on untreated control. Analysis of samples collected during 
2006 did not show statistically significant differences in the mean number of Collembola and mites between the 
treated plots and untreated control. The investigation shows that arthropod abundance in the litter could be re-
covered already one year after the application of the preparation on the base of diflubenzuron. 

Introduction. Gypsy moth L. dispar L. (Lepidoptera, Lymantriidae) is one of the most dangerous pests 
of deciduous forests and orchards. It outbreaks periodically. During the period of 142 years, 16 gypsy moth out-
breaks were recorded in Serbia. The seventeenth outbreak started in 2002 [1]. In May 2005 gypsy moth was con-
trolled on more than 90000 ha of forests by the method of aerial application. The control of gypsy moth was 
done with preparations on the base of diflubenzuron. Both of applied insecticides had high efficacy. 
Diflubenzuron belongs to the group of insecticides which inhibit the synthesis of chitin and it is toxic to insects 
in juvenile larval stages (from stage I to III). Our investigations were aimed to estimate the toxicity of 
diflubenzuron on non-target group of arthropods in the litter and in the soil upper layer, with special attention to 
the influence on Collembola and Acari. 

Material and Methods. Research were done on the locality Lipovička Šuma, during 2005 and 2006 be-
fore and after the application of preparations. Aerial application was done with preparations on the base of active 
ingredient diflubenzuron (Dimilin SC-48 and Forester 48-SC). The dosage of Dimilin SC-48 was 150 ml/ha and 
the dosage of the preparation Forester 48-SC was 100 ml/ha. Two years after aerial application of insecticides 
from May to September 2006 the samples were collected every 20-30 days from experimentally treated plots and 
from untreated control. The samples were taken into Entomology Laboratory at the Faculty of Forestry. The 
Tulgren-Berleze method was applied in the laboratory in order to collect insects and mites. 

The abundance of Collembola and Acari populations were investigated. The abundance of Collembola 
and Acari (separately) for each experimental group during the observation period was compared by multifactor 
ANOVA. Experimental group means were compared and separated by Tukey Honestly Significant test at α=0.05 
by using Statgraphics Plus 5.0 software. 

Results. Table 1 shows the mean number of Collembola for investigated preparations and untreated con-
trol in the second year after the treatment within the period of 127 days.  

 
Table 1 

Average number of Collembola per experimental group during the observation period 
 

Date of observation Dimilin SC 48 Forester 48SC Control 

15.5.06. 252.5a 266.7a 405.0a 

13.6.06. 512.5b 285.0ab 403.3a 

8.7.06. 431.3a 678.3a 530.0a 

31.7.06. 353.8a 510.0a 528.3a 

18.8.06. 403.8a 540.0a 578.3a 

20.9.06. 921.3b 520.0b 816.7a 
 

mailto:gmilka@eunet.rs
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The means within a row followed by the same letters are not significantly different (0.05, Tukey HSD test). 
Statistically significant differences between mean values of experimental groups were seen only after the 

second and the last collections of samples. The most numerous population of Collembola was found on the plot 
treated with Dimilin SC-48, while the smallest abundance was on the experimental plot treated with Forester 48-
SC. 

Mean values of Acari abundance during the second year after the application are presented in Table 2. 
 

Table 2 
Average number of Acari experimental group during the observation period 

 

Date of observation Dimilin SC 48 Forester 48 SC Control 

15.5.06. 386.3a 216.7a 288.3a 

13.6.06. 1113.8b 110.0a 163.3a 

8.7.06. 1022.5a 2176.7a 616.7a 

31.7.06. 1542.5a 1995.0a 943.3a 

18.8.06. 1653.8a 1893.3a 1671.7a 

20.9.06. 3551.3b 3080.0b 1840.0a 

 
The means within a row followed by the same letters are not significantly different (0.05, Tukey HSD 

test). 
Statistically significant differences between mean values of experimental groups were also seen within 

the second sampling period and the last one. When mean value was taken into account, there were no statistically 
significant differences from 3-5th samples. 

Discussion and Conclusions. The aim of our research was to find out weather diflubenzuron had long-
term effect on non-target fauna (Arthropoda) in the soil and in the upper layer of the soil. Our investigations 
which were conducted in 2005 confirmed the negative effect of diflubenzuron on Collembola. The abundance of 
Collembola was reduced on both experimental plots after application of preparations. Population of mites was 
also susceptible to the influence of diflubenzuron. Number of mites increased on experimental plots treated with 
Forester 48-SC, and an especially high increase was estimated in the period between the 40th and 60th day after 
the application [2]. 

Our research shows that in the second year after the application of insecticides, mean value of Collem-
bola and Acari both on treated experimental plots and untreated control was at the same level. It means that there 
are no statistically significant differences between experimental groups. The increase of the number of Collem-
bola and Acari on the experimental plot treated with the preparation Dimilin SC-48 during the second and the 
last sampling period is most probably due to the humid weather before sampling, i.e., caused by different micro-
climate impact.  
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Abstract: Locust gall midge Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae) was recorded 
in west part of Serbia (vicinity of the town Šabac) in October 2006. In June 2007 high infestation level was 
found in the park-forest Košutnjak in the vicinity of Belgrade, as well as in some nurseries and on urban green. 
Beside black locust, high infestation level was recorded also on Robinia hispida L. in tree rows in Belgrade. The 
infestation of O. robiniae and parasitoids was studied in the west part of Serbia from September to October 
2007. O. robiniae was observed in Montenegro (Boka Kotorska Gulf and in the vicinity of the town Nikšić) in 
July 2007. During the research in Serbia and Montenegro, parasitoid Platygaster robiniae Buhl & Duso (Hy-
menoptera, Platygastridae) was recorded for the first time. 

Key words: Platygaster robiniae, Obolodiplosis robiniae, Robinia pseudoacaccia, Robinia hispida, in-
vasive insect 

Introduction. Invasive and alien organisms represent significant factors of ecosystem degradation and 
threaten the plant production. Invasive species are naturalised, liable to outbreaks and highly capable of spread-
ing to large areas. Alien species can be introduced accidentally or intentionally, as the consequence of human 
activities, or they spontaneously invade the region outside their natural range. Invasive insects and mites were 
studied in Serbia and Montenegro [5, 11]. 

Locust gall midge originates from Pennsylvania, USA. It was introduced to Italy (Veneto) in 2002 and it 
spread quickly to the east and north [4]. It was recorded in South Tyrol and the Czech Republic in 2004. In 2005 
it was found in Trentino-Alto Adige, Lombardia in Emilia Romana much more abundant than in the previous 
year. In Slovenia, it was also recorded in 2005 (Seljak, personal communication). First records from Germany, 
Hungary, south Slovakia, Serbia and Ukraine are from 2006 [7, 3, 6, 1]. In September 2007 it was observed in 
Vienna (Austria). In October 2007 we also found O. robiniae in the vicinity of the town Bijeljina, east part of the 
Republic of Srpska (Federation Bosnia and Herzegovina). It was also recorded in France and Switzerland [9, 
12]. O. robiniae was also introduced to Japan and South Korea in 2003. In 2005 it was recorded from China for 
the first time [5]. 

Materials and methods. Studies on the phenology and ecology of Obolodiplosis robiniae were done in 
an oak forest (Quercetum frainetto-cerris), where Robinia pseudoacaccia also occurs. Additional experiments 
were conducted in urban green in Belgrade and its surrounding, as well as in the arboretum and laboratory of the 
Faculty of Forestry University of Belgrade, in nurseries and various forest types with black locust. Study on in-
festation level of O. robiniae and survey on parasitoid fauna were done at twelve localities in the west part of 
Serbia from September to October 2007.  

Results and discussion. Locust gall midge O. robiniae was recorded for the first time in west Serbia (vi-
cinity of Šabac) in October 2006. The galls were observed, and in June 2007 the larvae were found in Košutnjak 
(Belgrade). O. robiniae causes galls and rolls the leaf margins longitudinally downwards. It prefers young leaves 
on shoot tops. 

According to our investigations, the first generation of O. robiniae completes its development in the third 
decade of June. Insect pupates within the galls. Adults from the first generation emerge from the galls. The sec-
ond generation is more abundant. During our investigations 25% of infested shoots from the first generation 
were estimated. At one black locust leaf, 42.41% leaflets were infested. Galls collected in summer were dis-
sected and 1-7 larvae were found per one gall [6]. Galls from west part of Serbia collected in September and Oc-
tober were studied and it was found that only 1 or two larvae of O. robiniae inhabited every single gall. 

According to Italian data, it could develop three generations a year. The first generation develops from 
May till the beginning of June. The second generation is from the second half of June till the beginning of Au-
gust. The third generation develops in September and October. 

Few larvae were found by gall inspection in mid October 2006, which means that majority of larvae 
leave the galls before that. In addition to black locust (Robinia pseudoacacia L.), the damage caused by locust 
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gall midge is recorded also on ornamental species R. hispida L., which is cultivated on urban green spaces. A 
strong infestation significantly reduces the aesthetic value of the plants. 

Rearing of larval stages in the laboratory proved larval and pupal parasitoids. The parasitoid Platygaster 
robiniae Buhl & Duso (Hymenoptera, Platygastridae) was reared from the samples collected on July, 23rd from 
the park-forest Kosutnjak in the vicinity of Belgrade. The parasitoid emerged in July and August. Larval parasit-
ism of O. robiniae was very low. It was also found in July and August 2007 in Montenegro relatively high popu-
lation level of O. robiniae on the coast in Boka Kotorska Gulf, but pupae of parasitoid P. robiniae were found 
only in a few galls. 

Further investigations were conducted in the west part of Serbia from September to October, 2007. Re-
sults of the level of infestation in the west part of Serbia and the percentage of parasitism by Platygaster 
robiniae are presented in Graph. 1. At almost all localities the percentage of black locust leaves infested by  
O. robiniae exceeded 10 percent. The level of parasitism by P. robiniae was mainly below 10 percent with ex-
ception on the localities Loznica, Zavlaka and Pozega, where the level of parasitism varied between 11.3 and 
24.2 %. Emergence of P. robiniae occurred in the middle of October, 2007. 
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Graph. 1. Infestation of Obolodiplosis robiniae and parasitism of Platygaster robiniae in Serbia. 
 
Platygaster robiniae is polyembrionic parasitoid. An average number of wasps emerged from one gall of 

the host were nine. It was found that minimum two parasitoids emerged from one gall and maximum 28 adults of 
P. robiniae were reared from one gall of O. robiniae (Fig. 1). 

The occurrence of both O. robiniae and P. robiniae in Switzerland was first reported in 2007 [11]. It was 
the first record of the parasitoid species in Europe. P. robiniae was described from samples collected in Italy 
(from July 2005), Czech Republic (from October 2006) and Japan (from June 2005) [2]. It seems probable that 
P. robiniae originates from North America. The fact that insect and its parasitoid were found in Europe and 
Asia, suggests that the parasitoid was introduced together with the pest to the new areas [2]. 

 During the last 15 years, two invasive species of miners were identified on black locust: Parectopa 
robiniella (Clemens) and Phyllonorycter robiniella (Clemens) (Lepidoptera, Gracillariidae). In addition to the 
trees in black locust forests and plantations, both miner species were also identified on urban greenery. The oc-
currence of another invasive pest which is trophically related to black locust could be a great risk for black locust 
plantations, regardless of their specific purpose: forestry production, shelterbelts, and plantings for honey pro-
duction, or urban greenery.  
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Fig. 1. Cocoon cluster of Platygaster robiniae, comprising fully developed wasps collected in Belgrade  
 

Conclusions. The processes of globalisation and trade have contributed to the faster spreading of inva-
sive species. More than one third of the new invasive insect pests and mites have been identified from Serbia and 
Montenegro since the nineties of the last century. It was found that invasive alien species in the countries of the 
former Yugoslavia originate mainly from North America and Asia. 

According to previous investigations, O. robiniae is a new potential pest hazardous to cultivated plants 
of black locust and for biodiversity conservation in Serbia. Parasitoid P. robiniae is a new invasive insect origi-
nating from North America in the fauna of both Serbia and Montenegro. 
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Феромоны различных видов огневок (отряд Lepidoptera) по химической структуре представ-
ляют собой 2-ацилциклогексан-1,3-дионы. Производные данных природных соединений используют-
ся как средства борьбы с некоторыми видами огневок (мучная огневка (Pyralls farinalis), мельничная 
огневка (Ephestia kuehniella)), которые наносят вред пищевым запасам. Существует необходимость 
оценки безопасности для окружающей среды и, в частности, для человека использования данных 
средств борьбы с насекомыми. При попадании в организм человека 2-ацилциклогексан-1,3-дионы 
могут обладать физиологической активностью, например, влиять на ферментативные реакции.  

Фосфолипаза А2 (ФЛА2, КФ 3.1.1.4) осуществляет гидролиз эфирной связи по sn-2 положению 
глицеринового скелета фосфолипидов, которые являются основными компонентами биологических 
мембран. ФЛА2 совместно с ацилтрансферазой участвует в обновлении жирно-кислотного состава 
мембранных фосфолипидов, что определяет стабильность и биохимическую активность мембраны и 
в конечном счете функциональное состояние клетки, а также в расщеплении фосфолипидов пищи в 
случае ФЛА2 поджелудочной железы. Цель данной работы – изучить влияние некоторых 2-
ацилциклогексан-1,3-дионов на липолитические реакции, катализируемые панкреатической ФЛА2. 
Выбор для исследования данных соединений основан на том, что ненасыщенные жирные кислоты [1] 
и кетоны [2], являющиеся структурными компонентами исследуемых соединений, обладают ингиби-
торным действием по отношению к фосфолипазе А2. 

Особенностью действия ФЛА2 является то, что она, как и все липолитические ферменты, осу-
ществляет свою каталитическую функцию не в свободном объеме, как большинство ферментов, а на 
поверхности раздела фаз «липид-вода» [3]. В связи с этим активность данного фермента зависит не 
только от химической структуры субстрата, но и от формы организации межфазной поверхности. В 
работе были использованы две формы организации субстрата: липопротеиновый комплекс из кури-
ного яичного желтка и смешанные мицеллы фосфатидилхолина (ФХ) с дезоксихолатом натрия (ДХ-
Na). Липопротеиновый комплекс был включен в состав агарозного геля, и активность фермента в 
данном случае оценивали с помощью метода гель-диффузии. При диффузии ФЛА2 в гель происходит 
просветление зоны вокруг места внесения фермента за счет коагуляции яичного желтка при образо-
вании лизофосфолипидов, что позволяло визуально фиксировать протекание гидролиза фосфолипи-
дов. Изменение площади зоны просветления в геле после преинкубации ФЛА2 с испытуемым веще-
ством по сравнению с контролем свидетельствует об эффекторном действии данного вещества на ак-
тивность фермента. Мерой активности фермента в присутствии эффекторов служит относительное 
изменение площади зоны просветления относительно контроля (S/S0=R2-r2/R0

2-r2, где R, R0 – радиусы 
зон просветления в присутствии исследуемого вещества и без него, соответственно, а r – радиус лун-
ки, в которую вносили фермент или фермент с эффектором). Перед внесением фермента в лунку 
ФЛА2 выдерживали с исследуемым соединением в течение 1 ч. Гидролиз фиксировали через 20 ч по-
сле внесения фермента при 50оС.  

Скорость реакции (мкмоль•мин-1•мг-1) при гидролизе смешанных мицелл определяли с ис-
пользованием метода отбора проб. Реакцию начинали добавлением фермента к реакционной смеси, 
содержащей один из исследуемых 2-ацилциклогексан-1,3-дионов. Реакцию останавливали трехкрат-
ным избытком ЭДТА по сравнению с CaCl2, содержащимся в пробе. Продукты реакции и субстрат, не 
подвергшийся гидролизу, экстрагировали двукратным объемом (по сравнению с объемом пробы) 
смеси хлороформ:метанол (2:1) по Фолчу [4]. Затем определяли содержание одного из продуктов ре-
акции лизофосфатидилхолина с помощью реактива Васьковского [5].  

В результате проведения метода гель-диффузии представлены в таблице. Таким образом со-
единения №2 и №4 оказывают ингибиторное действие на активность ФЛА2 при гидролизе фосфоли-
пидов, входящих в состав липопротеинового комплекса. 

Таким образом соединения №2 и №4 оказывают ингибиторное действие на активность ФЛА2 
при гидролизе фосфолипидов, входящих в состав липопротеинового комплекса. 
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Таблица 
Изменение площади зоны просветления при диффузии ФЛА2 в гель, содержащий субстрат, после преинкубации 

с 2-ацилциклогексан-1,3-дионами 
 

Шифр Название S/S0-1,%: 
№1 2-октадеканоилциклогексан-1,3-дион 1,0 
№2 2–(цис-9-октадекаеноил)-циклогексан-1,3-дион -8,4% 
№3 2-(цис,цис,цис-9,12,15-октадекатриенол)-циклогексан-1,3-дион -1,1% 
№4 2-(цис,цис-9,12-октадекадиеноил)-циклогексан-1,3-дион -7,4% 
№5 2-(транс-9-октадекаеноил)-циклогексан-1,3-дион -1,1% 
№6 2-(12-гидрокси-цис-9-октадекаеноил)-циклогексан-1,3-дион -0,5% 

 
На диаграмме, представленной на рисунке, показаны результаты измерения скорости гидро-

лиза ФХ, входящего в состав смешанных мицелл, в присутствии 2-ацилциклогексан-1,3-дионов. 

 
Рисунок. Зависимость скорости гидролиза ФХ от присутствия эффекторов в реакционной среде (10 мкг/мл) 

 
Соединения №2, №3 и №4 снижают активность панкреатической ФЛА2. Ингибиторное дейст-

вие №2 и №4 достоверно (p<0,05). Из полученных результатов следует, что соединения №2 и №4 
оказывают ингибиторное действие на фермент не зависимо от формы организации поверхности раз-
дела фаз. Так как ФЛА2 содержит кроме каталитического центра, где непосредственно происходит 
гидролиз сложноэфирных связей молекулы фосфолипида, еще центр распознавания организованной 
поверхности раздела «липид-вода», то можно предположить, что указанные соединения взаимодей-
ствуют непосредственно с каталитическим центром фермент. Сравнение химических структур шести 
исследуемых соединений показало, что ингибиторное действие, по-видимому, обусловлено наличием 
цис-двойных связей в остатках жирных кислот. Так, соединения №2 и №4 содержат одну и две цис-
двойных связей, соответственно. При замене цис-связи на транс-двойную связь (№5) ингибиторный 
эффект не проявляется. Присутствие гидроксильной группы рядом с цис-двойной связью уменьшает 
ингибирование ФЛА2 соединением №6. 

Таким образом, мы подтвердили наше предположение, что среди 2-ацилциклогексан-1,3-
дионов содержаться ингибиторы ФЛА2. Чтобы достоверно оценить безопасность использования дан-
ных ингибиторов ФЛА2 в качестве средств борьбы с вредителями, необходимо изучить зависимость 
доза-эффект, что является целью дальнейших наших исследований. 

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ №Б07М-188. 
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Grasshoppers from Acrididae (Orthoptera) have been found to cause damages to crops in Bulgaria in 
years with warm and short winters and hot, dry and long-lasting summers. In 1999 – 2000 it has been estab-
lished calamitous increase of population density of Dociostaurus maroccanus Thunbg. in South, in 2003 – 
2004 – in East Bulgaria. In 2002 – 2003 it has been noticed significantly enlargement of population density 
of Calliptamus italicus L. in North-east Bulgaria and in some regions of South Bulgaria as well. The calami-
tous increase of population density of the pests provokes occurrence of diseases but it is not always regis-
tered. 

Grasshoppers have been reported all over the world as hosts of entomopathogenic fungi from Zygo-
mycota (Entomophaga grylli (Fres.) Batko) and Ascomycota (Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., 
Metarhizium anisopliae (Metch.) Sorok. and Metarhizium flavoviride Gams & Roszypal) [1-8]. Rather rarely 
occurred fungus Sorosporella sp. was isolated from the mole cricket in Florida [9] and was observed on 
grasshoppers and locusts in Africa [10, 11]. Evans and Shah [12] treated Sorosporella sp. on grasshoppers 
and locusts as synonym of Syngliocladium and described it as a new species Syngliocladium acridiorum with 
two varieties: var. acridiorum and var. madagascariensis. 

In Bulgaria Petkov [13] announced the occurrence of the fungal pathogen Empusa grylli Now. 
(=Entomophaga grylli) on C. italicus and his experiment to apply the fungus to grasshoppers in the field. It is 
considered to be the first attempt in biological control in the country. Significantly later Draganova & 
Lecheva [14] identified the same fungal species to cause an epizootic on the same insect species. 

Occurrence of epizootics were established on natural populations of D. maroccanus in the regions 
with a calamitous increase of population density of the pest – in the south and in the east-south parts of the 
country. The aim of the study was to identify the pathogens caused epizootics observed on natural popula-
tions of the grasshopper D. maroccanus in two different regions of Bulgaria.  

Methods and materials. Samples with dead and still alive individuals were collected from affected 
by epizootics populations of D. maroccanus inhabited different biotops (mainly grasslands) in the region of 
Djebel (The Rodopi Mountains, South Bulgaria) and in the region of Sredetz (The Strandja Mountains, 
Southeast Bulgaria). 

Microbiological analyses of grasshoppers included preparing of smears and durable specimens with 
lactophenol, cultivating on artificial media (SDAY) and observation under light microscope. Durable speci-
mens were prepared with lactophenol, aniline blue and aceto - orcein. Primary and secondary conidia of en-
tomophthoralean fungi were obtained according to Humber [15]. Pathogens were determined according to 
their morphology described by Evlakhova [16], Brady [17], Samson et al. [18] and Balazy [19]. 

Results and discussion. The fungus B. bassiana was determined to cause the mycosis in a popula-
tion of D. maroccanus in the region of Djebel (South Bulgaria). The observed disease manifested as epi-
demic was with high lethal effect. After isolation into pure cultures on SDAY two isolates of the fungus were 
supplemented to the Culture Collection of Entomopathogenic Fungi maintained in the Department of Bio-
logical and Integrated Pest Control, Plant Protection Institute, Bulgaria. Except B. bassiana another anamor-
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phic representatives of Ascomycota such as M. anisopliae, M. flavoviride and S. acridiorum were not found 
on grasshoppers in Bulgaria. 

Microbiological analyses of samples with dead and still alive individuals collected from affected 
populations of D. maroccanus inhabited biotops in the region of Sredetz (Southeast Bulgaria) showed that E. 
grylli was the pathogen caused the epizootics on the pest. The mycoses affected grasshoppers were with 
sharp lethal effect and the bigger part of the populations was hard hit. The epizootics reduced density of the 
three populations of D. maroccanus so significantly that the chemical treatments were canceled. 

Dead insects were with the symptoms of “summit disease”. They were found on the top of the plants 
with risen abdomen, in a characteristic pose embracing the plant stems. Conidiophores of the fungus were 
noted as brown-coloured masses grown out through the inter-segmental membrane mostly between abdomi-
nal segments of the insects. Light microscopic observations showed that conidiophores were with terminal 
formed clavate conidiogenous cells. Formed from them primary conidia were forcibly discharged around the 
dead grasshopper. Primary conidia were polykariotic (with about 16 – 22 nuclei), unitunicate, mostly pear-
shaped, with dimensions 36.52 x 25.97 μm, and with a broad papillate base. Mostly one large vacuole occa-
sionally two vacuoles were found in conidia. Secondary conidia were similar by shape but smaller (25.32 x 
19.28 μm) and appeared laterally on the primary conidia or on their papilla. In a moist chamber it was no-
ticed tertiary conidia on cover glasses. Conidiophores developed from hyphal bodies. Hyphal bodies were 
unicellular, amoeboid, rarely ovoid. Conidiophores were simple, polykariotic, unicellular, some of them with 
measures 77.99 x 19.12 μm, most of them - longer. Observed resting spores were spherical, 31.11 x 30.07 
μm, smooth, with thick 2.07 μm outer wall. Cystidia and rhizoids were not found. Spherical and polykariotic 
fungal protoplasts were observed in smears from haemolymph of still alive individuals as well as process of 
the encapsulation of protoplasts by insect haemocytes. 

Comparison among dimensions of primary conidia of E. grylli measured on another host species  
C. italicus showed that primary conidia observed on the host D. maroccanus were bigger in size than conidia 
established on C. italicus - 31.5 x 23.2 μm [14]. Dimensions of the primary conidia of the fungal species on 
both grasshoppers recognized in Bulgaria were smaller than established by Milner [1] primary conidia of the 
pathogen in Australia on three species of grasshoppers (Praxibulus sp., Bermius brachycerus Stal., Acrida 
conica F.) - 46.8 ± 2.1 x 36.5 ± 2.0 μm, and were within limits reported by Brady [17] - 25 – 45 x 20 – 37 
μm and by Balazy [19] – 30 – 38 (-39.8) x 26.5 – 32 μm. Resting spores found on grasshoppers in Bulgaria 
were smaller - 31.11 x 30.07 μm in D. maroccanus and 30 – 32 μm in C. italicus [14] than announced in lit-
erature sources - 37.2 ± 0.28 μm, 45 x 30 μm and 38-42 μm, respectively [1, 17, 19]. 

The species E. grylli is obligate pathogen and it was not isolated into pure cultures on artificial me-
dia. 

According to Balazy [19] most entomopathogenic Entomophthorales are considered to be obligatory 
pathogens. The fungus E. grylli has so far not been grown in culture [17, 19]. The species is in trophic rela-
tions with hosts from Acrididae and it seems to exist host selectivity. 

After Soper et al. [20] and Balazy [19] E. grylli is recently considered to be a complex species differ-
ing by isoenzyme patterns and obvious host specificity. On the basis of the host range, development rate and 
ability to produce the primary conidia and resting spores E. grylli represents a complex with 2 pathotypes 
according to Ramoska et al. [2]. Pathotype 1 easily produces conidia on infected hosts whereas resting spores 
occur only in some individuals. It infects grasshoppers from Oedipodinae. Pathotype 2 infects commonly 
hosts from Melanoplinae and produces only resting spores upon death of the host. These two pathotypes 
named E. macleodii (pathotype 1) and E. calopteni (pathotype 2) are native to North America. A third patho-
type named E. praxibuli has been isolated from Praxibulus sp., grasshoppers in Australia. It produces both 
infective conidia and resting spores and has a greater host range than E. macleodii [3, 4]. Another pathotype 
– E. asiatica has been isolated from one grasshopper in Japan. According to Humber [15] E. grylli is unre-
solved species complex including 5 or more species total. By now, only E. calopteni (Bessey) Humber has 
taxonomic status [15, 19]. The real systematical affiliation and diversity range require supplementary inves-
tigations including molecular techniques.  

As the problem with pathotypes or species in E. grylli complex has not been solved we accept to fol-
low the description of Balazy [19]. 
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The proved investigation represents a contribution to knowledge of species diversity of entomopa-
thogenic fungi in Bulgaria. 

Conclusions. The fungus B. bassiana was determined to cause the mycosis in a population of  
D. maroccanus in the region of Djebel (South Bulgaria). Two isolates of the fungus were obtained into pure 
cultures on SDAY. 

It was established that E. grylli was the pathogen caused the observed epizootics on larvae and adults 
of D. maroccanus in three distant biotops in the region of Sredetz (Southeast Bulgaria). It produced primary 
conidia – polykariotic, unitunicate, mostly pear-shaped, with dimensions 36.52 x 25.97 μm, and with a broad 
papillate base. Secondary conidia were smaller and appear laterally on the primary conidia or on their pa-
pilla. Hyphal bodies were unicellular, amoeboid, occasionally ovoid. Conidiophores were simple, polykari-
otic, unicellular. Observed resting spores were spherical, 31.11 x 30.07 μm, smooth, with thick 2.07 μm 
outer wall. Cystidia and rhizoids were not found. The epizootic affected the three populations of  
D. maroccanus reduced their density so significantly that the chemical treatments were canceled. 

The proved investigation represents a contribution to knowledge of species diversity of entomopa-
thogenic fungi in Bulgaria. 
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Lepidopterists insects Helicoverpa armigera have a wide sapread in many countries from Europe, 
America, Africa, Australia and New Zeeland [1]. Helicoverpa armigera is a highly poliphagous species. It 
attacks more than 120 species of cultivated and spontaneous plants. It is extremely harmful to vegetables, 
cotton and tobacco. The most considerable damages are produced by second larval instars, wich consume 
tobacco and cotton cuff links, tomato and pepper fruits. Current attempts to diminish chemical control re-
quire looking for alternative control measures for Noctuidae.  

Insect-attacking nematodes in the families Steinernematidae and Heterorhabditidae have received a 
great deal of attention in the past 15 years because of their potential as biological control agents for a wide 
range of insect pests, especially those living in the soil. These nematodes attack a lot of different pest insects, 
can search for and kill their host rapidly, and are safe to nontarget organisms. Many different species of these 
nematodes occur naturally in the soil throughout the world. Steinernematids and Heterorhabditids are com-
mon in Moldova too.  

Our investigations aim to assess the susceptibility of different instars of Helicoverpa armigera to 
Steinernema carpocapsae nematodes and to determine the posibility of using it as a biological control agent 
to this pest, in conditions of our country. 

The investigations were conducted under laboratory conditions using the entomopathogenic nema-
tode Steinernema carpocapsae against Helicoverpa armigera. The isolates of nematodes originated from 
natural habitat [2]. The propagation of this isolates was accomplished in the last instar larvae of Galleria 
mellonella, following the method proposed by Dutky [3]. Different larval instars of host insects were col-
lected in a corn field. 

The infesting process was accomplished according to the method of Kaya [4]. The pests larvae were 
devided into three categories: I category I-II-nd instar larvae; II category III-IV-th instar larvae; III category 
V-VI-th instar larvae. Larvae was placed in separed Petri dish on filter paper and pieces of corn leaves. There 
were applied three doses of infective juveniles to each category: I-25 nematodes per larva; II-55 nematodes 
per larva; III-110 nematodes per larva. 

The observation of mortality insects was performed every third day. Dead larvae were transfered to 
White trap in order to confirm that the death of the insects was caused by nematodes.  

The insect mortality was significantly influenced by the concentration of nematodes and the stage of 
insect development as well. The inferior and medium larval instars were more susceptibile to nematodes in-
fection (100%), in comparisson to superior larval instar (25, 75, 100%) (tab.). 

Table 
The pathogenicity of Steinernema carpocapsae to Helicoverpa armigera, expressed in percent. 

 
Concentration of nematodes, Ijs/Petri dish Stage of insect  

development 
25 55 110 

L1/L2 100% 100% 100% 
L4/L3 100% 100% 100% 
L5/L6 25% 75% 100% 

 
A lower infectivity of older insect larvae may be caused by the process of incapsulation, that at this 

instars takes place. Larvae stagnate the development of  infective juveniles and their further generations do 
not occur, but this can not be certainly confirmed and needs more suplimentary studies.  

The results of carried out investigations suggest that the entomopathogenic nematode Steinernema 
carpocapsae is a very promising biological agent in control of Helicoverpa armigera. Thus the obtained data 
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present an important interes to our further studies in determinig the possibility of use the nematodes as bio-
logical control agents.  
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Ожог плодовых является самой первой болезнью растений, для которой была установлена ее 
бактериальная природа. Несмотря на столь давнее знакомство человечества с этой болезнью, она до 
сих пор причиняет значительный ущерб различным растениям. Возбудителем этой болезни являются 
бактерии Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al, принадлежащие к семейству Enterobacteriacea. 
Этот патоген поражает более 170 видов растений, в том числе плодовые культуры семейства 
Rosaceae. Изучению бактериального ожога плодовых уделялось и уделяется большое внимание во 
всех странах мира [1- 5]. Детально описаны симптомы болезни на разных культурах. 

При классическом описании ожога плодовых считают, что проявление болезни ранней весной 
начинается на цветках, которые вначале буреют, а потом чернеют, оставаясь на дереве. В дальней-
шем болезнь переходит на молодые листья, побеги по нисходящем направлении. Характерными сим-
птомами болезни являются наличие молочно-белого экссудата, шелушение коры и образование язв, 
крюкообразный изгиб молодых побегов. 

Zwet van der T. указывает, что развитие болезни совпадает с развитием растения-хозяина и яв-
ляется циклическим. Таким образом, начало цикла развития болезни удобнее начинать считать вес-
ной с наступлением вегетации растений, активности источника инфекции и заражения цветков, а по-
сле связывать на протяжении лета с заражением побегов и фруктов, и заканчивать поздним летом или 
ранней осенью с развитием язв [1]. 

Исходя из этого, нами на протяжении многих лет проводилось обследование плодовых насаж-
дений в разных регионах нашей страны. Особое внимание этой болезни было уделено нами после 
обнаружения ее в пограничных государствах - Венгрии, Польши и Румынии. Мониторинг плодовых 
культур в Украине проводили в три срока - цветение, интенсивный рост побегов и в период осеннего 
сокодвижения. Впервые ожог плодовых на Украине был обнаружен нами в 1997 г. в Черновицкой 
области, в 2003 г. эта болезнь была обнаружена в Закарпатской области [6,7]. Следует подчеркнуть, 
что как в Черновицкой, так и Закарпатской областях, первые симптомы болезни были обнаружены не 
ранней весной на цветках, а летом - в период интенсивного роста молодых побегов. 

Целью нашей работы было - изучить влияние синоптических факторов на появление симпто-
мов ожога плодовых в разные периоды вегетации в Закарпатской области. 

Заражение растений происходит весной во время цветения. В этот период главную роль игра-
ет температура воздуха, необходимая для размножения бактерий, а также присутствие осадков или 
влажности для проникновения бактерий в растение. 
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Таблица 
Синоптические факторы Закарпатской области и их влияние на риск заражения Erwinia amylovora в период 

цветения яблони (2003-2005 гг.) 
 

Дата 
периода 
цвете-
ния 

max
. t0C 

min.  
t0C 

Сумма 
Г-час. 
боль-
ше 
18,30С 

Сред-
няя 
t0С 

Осадки, 
мм 

Влажность 
воздуха, % 

Риск 
инфицирования 

Симптомы 
болезни 

2003 
26.04.03 20,0 3,7 15 12,6  67,0 низкий отсутствуют 
27.04.03 16,4 11,8 15 13,4 15,6 65,0 низкий отсутствуют 
28.04.03 19,0 9,8 35 13,7 2,2 77,0 низкий отсутствуют 
29.04.03 22,8 12,7 89 18,0  64 низкий отсутствуют 
30.04.03 26,7 15,4 223 20,7  48 средний отсутствуют 
01.05.03 24,7 12,5 307 22,0  47 средний отсутствуют 
02.05.03 23,3 13,1 368 17,2 1,2 66,0 ИНФЕКЦИЯ отсутствуют 
03.05.03 25,0 12,7 462 21,0  59,0 средний отсутствуют 
04.05.03 21,6 12,5 504 16,1  51,0 низкий отсутствуют 
05.05.03 25,9 16,4 609 17,4  54,0 средний отсутствуют 
06.05.03 29,3 11,7 781 20,0  54,0 средний отсутствуют 
07.05.03 29,2 15,2 953 24,0  47,0 средний отсутствуют 

08.05.03 30,5 14,0 113
2 23,2  54,0 средний отсутствуют 

2004 
21.04.04 22,6 10,7 54 16,8  48,0 низкий отсутствуют 
22.04.04 23,2 7,7 105 16,0  59,0 средний отсутствуют 
23.04.04 21,4 9,5 142 16,0  59,0 низкий отсутствуют 
24.04.04 19,0 8,5 154 13,3  63,0 низкий отсутствуют 
25.04.04 16,2 10,5 154 12,6  57,0 низкий отсутствуют 
26.04.04 20,0 8,3 169 13,4  53,0 низкий отсутствуют 
27.04.04 17,3 6,4 171 12,0  53,0 низкий отсутствуют 
28.04.04 19,8 7,8 186 13,5  67,0 низкий отсутствуют 
29.04.04 22,0 8,0 225 15,2  64,0 низкий отсутствуют 
30.04.04 21,8 8,4 257 14,8 0,5 70,0 высокий отсутствуют 
01.05.04 24,6 8,6 330 18,1  61,0 средний отсутствуют 
02.05.04 24,1 14,8 406 19,0  62,0 высокий отсутствуют 

2005 
18.04.05 21,3 12,2 37 15,1 8,3 76,0 низкий отсутствуют 
19.04.05 12,9 9,2 37 10,9 20,6 88,0 низкий отсутствуют 
20.04.05 13,1 10,6 37 11,5 17,3 89,0 низкий отсутствуют 
21.04.05 11,9 3,8 37 5,7 5,7 84,0 низкий отсутствуют 
22.04.05 9,6 2,1 37 6,0  61,0 низкий отсутствуют 
23.04.05 11,2 2,0 37 6,1  74,0 низкий отсутствуют 
24.04.05 17,8 7,4 39 11,3  70,0 низкий отсутствуют 
25.04.05 14,4 10,6 39 12,0 9,4 85,0 низкий отсутствуют 
26.04.05 13,8 11,1 39 12,0 9,4 88,0 низкий отсутствуют 
27.04.05 17,3 9,9 45 13,0 1,8 81,0 низкий отсутствуют 
28.04.05 14,8 9,4 45 11,2 15,9 87,0 низкий отсутствуют 
29.04.05 16,1 7,8 45 11,3  76,0 низкий отсутствуют 
30.04.05 18,8 6,3 54 13,1  67,0 низкий отсутствуют 
01.05.05 20,4 4,5 69 13,3  76,0 высокий отсутствуют 

 
В странах широкого распространения бактериального ожога плодовых разработаны модели 

для прогнозирования развития болезни, в которых учитываются синоптические факторы [8-13]. 
В основу наших исследований была взята модель Maryblyt, которая дает возможность прогно-

зировать появление симптомов болезни ожога плодовых на цветках и побегах растений [14,15]. Соот-
ветственно этой модели инфицирование цветков бактериями Erwinia amylovora возможно при нали-
чие и совпадении следующих условий: открытие цветков 50%; от начала цветения необходимо нако-
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пление 110 градусо-часов больше 18,30С; среднесуточная температура воздуха не должна быть 
меньшей за 15,60С; увлажнение поверхности растений не меньше 0,25 мм, или осадки накануне или в 
этот день не меньше 2,5 мм. Риск инфицирования средний или высокий, если два или три условия 
совпадают. Первые симптомы на цветках проявятся после аккумуляции 57 градусо-дней больше 
12,70C после инфицирования цветков.  

Бактерии в растениях  сохраняются в зимних язвах, активность которых происходит при на-
коплении 109 градусо-дней, которые рассчитываются сумой эффективных температур больше 12,70С 
после стадии зеленого конуса. Наличие высокой влажности  воздуха (свыше 70%), осадков, сильных 
ветров или грозы с градом в период активности язв способствуют проникновению бактерий в расте-
ние. Симптомы болезни на побегах проявятся после накопления 166 градусо-дней > 12,70C. 

Проведенный анализ погодных условий в период цветения 2003-2005 гг. показал, что благо-
приятные условия для заражения бактериями цветков были только в 2003 году, когда все необходи-
мые условия совпали (Таблица). Однако, симптомы заболевания на цветках не проявились, поскольку 
сумма 57 градусо-дней больше 12,70C после инфицирования цветков, необходимая для проявления 
симптомов, накопилась после окончания цветения растений. 

Следует отметить, что активность зимних язв, в которых сохраняется инфекция, происходит 
намного позже цветения. В условиях Закарпатской области накопление сумм эффективных темпера-
тур, необходимых для активности зимних язв, наблюдалась во второй-третьей декаде мая. В этот пе-
риод происходит интенсивный рост молодых побегов, которые очень восприимчивы к инфекции. 
Высокая влажность воздуха (свыше 70%), наличие осадков в это время способствовала инфицирова-
нию побегов бактериями Erwinia amylovora. Первые симптомы заболевания наблюдались в конце мая 
середине июня (таблица). 

Проведя наблюдение за развитием болезни в последующие годы, нами была отмечена такая 
же закономерность появления симптомов заболевания только на побегах. Таким образом, проявление 
болезни на цветках лимитируется синоптическими факторами. Во время цветения отсутствуют либо 
необходимая температура, либо - влажность. Необходимые условия для проявления болезни насту-
пают в период интенсивного роста молодых побегов. 
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Peanut stunt virus (PSV) belongs to the Cucumovirus genus in the family Bromoviride. Other mem-
bers of this genus are: its type member – Cucumber mosaic virus (CMV) and Tomato aspermy virus (TAV). 
Cucumoviruses achieved a big evolutionary success and may infect a very big range of host plants amount-
ing to over 1000 of them. From those virus species the highest diversity level shows Peanut stunt virus that 
have relatively small number of hosts – mainly legumes. All cucumoviruses share similar molecular charac-
teristic having three genomic strands: RNA1, RNA2 and RNA3 named according to the decreasing size. 
These RNAs encode sequences for five open reading frames, including: 1a and 2a proteins that take part in 
replication of the virus, 2b protein, 3a – responsible for the cell movement (movement protein) and coat pro-
tein (CP). 2b is a small protein present in all cucumoviruses known so far, partly overlapping 2a protein. It is 
encoded by RNA2 strand but expressed from the subgenomic RNA – called RNA4A [1]. 2b in CMV is 
known to be involved in virus systemic movement and suppression of RNA silencing, mainly in its initiation 
phase [2, 3]. The protein was also reported to have an influence on the salicylic acid-induced resistance [4]. 

Previously, we analyzed molecular diversity of coat protein nucleotide and amino acid sequences of 
Peanut stunt virus strains occurring in Poland as well as their model structure [5]. Now, we have focused on 
comparisons of sequences for 2b protein with the emphasis on Polish strains: Ag, G and P. To comparisons 
also other PSV strains sequenced to date were taken, namely ER and J strains from first subgroup, W strain 
from the II, and Mi from III subgroup. We analyzed also sequences of this protein from four CMV strains 
Fny, (I subgroup), Trk7, (II subgroup) as well as TAV-KC and TAV-Luc.  

To amplify 2b encoding sequence total viral RNA was used in RT-PCR reaction followed by se-
quencing and subsequently obtained data were compared using blastn, blastp tools, Lasergene package 
(DNASTAR) for percentage comparisons. Then multiple sequence alignment was done in ClustulW and 
phylogenetic analyzes were performed in MEGA3.1. 

Results of our analyses revealed that all Polish PSV and other PSV strains from I subgroup share 
high similarity level of about 80-85%. The 2b from remaining subgroups share only about 65% of similarity 
and is lower in comparison to CMV strains (<45%) and TAV strains (<40%). 2b from different subgroups of 
CMV share about 60% of identity, and among TAV more than 90%. Differences between tested CMV and 
TAV strains is lower than 35%. 

The amino acid sequence comparisons look similarly. Differences between different virus species in 
this protein are significant. When PSV with CMV was compared there was less then 35% identity between 
them, in case of PSV – TAV comparisons less than 30%. 

The results are very interesting in the light of the predicted function of 2b protein in CMV. Although 
2b protein is not commonly used for phylogeny studies, this region of viral sequence seem to show big vari-
ability and only viruses of the same species and even the same subgroup may be considered as similar in this 
regard.  
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Картофель является второй по важности сельскохозяйственной культурой Казахстана. Для Ка-
захстана выращивание картофеля очень актуально, так как это один из основных продуктов питания 
у населения. В структуре посевных площадей плодоовощных культур картофель занимает лидирую-
щие позиции. На долю картофеля приходится около 43%. Одной из причин низкой урожайности кар-
тофеля является то, что он сильно поражается вирусной, грибной и бактериальной инфекциями. 
Клубни картофеля содержат намного больше питательных веществ, чем другие овощные культуры, и 
поэтому благоприятны для обитания многих патогенных микроорганизмов, поражающих ботву в 
период вегетации и клубни при хранении. Грибные болезни поражают картофель на протяжении все-
го периода вегетации растений и во время хранения клубней, вызывая ежегодно существенные поте-
ри урожая. Наиболее распространенным и патогенным является гриб Fusarium solani, вызывающий 
сухую фузариозную гниль. Инфекция заболевания в подавляющем большинстве случаев есть в почве, 
на клубнях картофеля и с ними заносится в хранилища и бурты. Потери урожая клубней из-за этого 
заболевания в период хранения нередко достигают 50%. 

В настоящее время перед селекционерами стоит неотложная задача – создание высокоуро-
жайных сортов продовольственного, технического и кормового назначения разных сроков созревания 
с высоким содержанием крахмала, устойчивые к абиотическим и биотическим факторам. При созда-
нии перспективных форм растений, устойчивых к фитопатогенным грибам используют биотехноло-
гические методы, которые значительно сокращают сроки проведения традиционной селекции и сни-
жают затраты ручного труда. 

Отбор клеточных линий растений на селективных питательных средах является перспектив-
ным методом создания новых форм растений, устойчивых к различным биотическим стрессовым 
факторам внешней среды [1, 2]. При проведении успешной клеточной селекции по разработке массо-
вой регенерации растений используют в качестве селективного фактора - патогены, патотоксины, 
культуральные фильтраты фитопатогенных грибов [3]. Исследователи отмечают, что фитотоксиче-
ский эффект у поражаемых растений может вызываться не одним веществом, а комплексом веществ, 
которые вырабатывает гриб в процессе своей жизнедеятельности. У фитопатогенных грибов, где ток-
сины не выделены, не изучены или их присутствие не вызывает полного набора симптомов иссле-
дуемого заболевания для селекции in vitro на устойчивость к грибным болезням представляется воз-
можность использовать культуральные фильтраты микроскопических грибов. Культуральный фильт-
рат патогена содержит комплекс продуктов жизнедеятельности гриба [4, 5]. 

В качестве исходного материала использовали сорта картофеля - Орбита, Тениз, Тамыр, Кара-
сайский, Акколь, Невский, Тохтар. Донорные растения выращивали в полевых условиях и в условиях 
теплицы. Стерилизацию сред, растительного материала и работу в асептических условиях проводили 
по методике В.С. Шевелухи. Для получения первичной культуры каллуса использовали листья, стеб-
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ли и пробирочные растения картофеля. Каллус выращивали в темноте при температуре 22-250С и 
70%-ной относительной влажности воздуха. Пассирование каллуса на свежую питательную среду, 
осуществляли через каждые 30-40 дней. В качестве базовой среды для каллусообразования использо-
вали минеральную среду Мурасиге и Скуга, с добавлением тиамина HCl – 0,5 мг/л; пиридоксина HCl 
– 0,5 мг/л; мезо-инозита – 100 мг/л; гидролизат казеина – 1000 мг/л; аденина – 1,0 мг/л; глицина – 1,0 
мг/л; никотиновой кислоты – 5,0 мг/л; сахарозы – 4%; агара – 0,7%; кинетина – 0,2 мг/л; 2,4 Д – 3 
мг/л. Среду стерилизовали автоклавированием в течение 20-25 минут при 0,7-0,8 атм. 

Для получения каллусных линий у различных сортов картофеля, устойчивых к стрессовым 
факторам проводился отбор клеток на устойчивость к культуральному фильтрату (КФ) гриба  
Fusarium solani. При селекции на устойчивость к сухой фузариозной гнили культуральный фильтрат 
гриба Fusarium solani добавляли к среде для каллусообразования в следующих концентрациях: 5; 10; 
15; 20; 30; 50; 70%. Затем устойчивые каллусные ткани к культуральному фильтрату гриба  
Fusarium solani пассировали на среду для регенерации. Для получения растений-регенерантов в среду 
Мурасиге и Скуга добавляли фитогормоны (ИУК, зеатин или БАП) в количестве 1 мг/л.  

В качестве фитопатогенного материала использовали выделенные нами штаммы микроскопи-
ческого гриба Fusarium solani, которые изучались, идентифицировались и вошли в состав рабочей 
коллекции для проведения биотехнологических исследований. Идентификация проводилась на осно-
вании морфологических и физиолого-биохимических признаков грибов. Получение культуральных 
фильтратов осуществляли путем культивирования грибов на жидкой синтетической среде Чапека. 
Культивировали штаммы гриба Fusarium solani в покое при температуре 25°С – в течение 21-28 дней. 
Затем отфильтровали культуральную жидкость и автоклавировали при 120°С в течение 30 минут. 

Определяли фитотоксическую активность культуральных фильтратов штаммов F1 и F2 гриба 
Fusarium solani на  проростках растений. Через 7 дней определяли массу ростков и массу корешков на 
каждом варианте опыта. Также определяли фитопатогенность штаммов F1, F2 гриба Fusarium solani, 
вызывающего сухую фузариозную гниль на клубнях картофеля. Клубни инокулировали мицелием 
штаммов F1, F2 гриба Fusarium solani и закрывали отверстие лейкопластырем. Зараженные клубни 
культивировали в термостате при температуре 260С и 70%-ной относительной влажности воздуха в 
течение 7 дней. Через 7 дней анализировали клубни по степени зараженности. Проводили оценку 
пробирочных растений и растений-регенерантов картофеля на устойчивость к культуральному 
фильтрату гриба Fusarium solani. 

В результате исследований, сухую фузариозную гниль выделяли из больных клубней картофе-
ля с признаками фузариозных гнилей. Для определения видовой принадлежности возбудителей фуза-
риозных гнилей выделяли патогены в чистую культуру. Возбудителей болезней идентифицировали по 
комплексу морфолого-культуральных признаков. В результате анализа выделили 2 штамма гриба 
Fusarium solani – F1 и F2. 

На основе штаммов F1 и F2 получены культуральные фильтраты, которые используются в 
клеточной селекции картофеля на устойчивость к сухой фузариозной гнили. В настоящее время эти 
штаммы грибов депонированы в Республиканской коллекции микроорганизмов г.Астана, 
рекомендовано их использование в качестве типовых штаммов при проведении клеточной селекции 
на устойчивость к фузариозу картофеля. Также получен предварительный патент № 18918 на изобре-
тение от 27.08.2007 г. «Штамм F1 гриба Fusarium solani для клеточной селекции картофеля на устой-
чивость к фузариозной сухой гнили». 

При проведении эксперимента необходимо было выбрать высокопатогенный и высокотоксич-
ный штамм гриба Fusarium solani для дальнейшего эффективного использования в клеточной селек-
ции картофеля. Полученные культуральные фильтраты штаммов F1 и F2 гриба Fusarium solani со-
держали в своем составе токсичные метаболиты, которые подавляли рост растений. Установлена, 
различная степень угнетения и токсичности в зависимости от культуральных фильтратов штаммов F1 
и F2 гриба Fusarium solani, показана более высокая степень токсичности штамма F1 по сравнению со 
штаммом F2. Для постановки  клеточной селекции картофеля на устойчивость к фузариозу рекомен-
дум использовать более токсичный культуральный фильтрат штамма F1 гриба Fusarium solani. 

При определении фитопатогенности штаммов F1, F2 гриба Fusarium solani использовали 6 
сортов картофеля. При искусственном заражении клубней картофеля штаммами F1, F2 гриба  
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Fusarium solani наблюдалась внутривидовая дифференциация штаммов по степени патогенности. 
Наиболее активным по интенсивности спороношения оказался штамм F1 гриба Fusarium solani, ко-
торый сильно поразил все изученные сорта картофеля. Штамм F2 был менее патогенным по 
сравнению со штаммом F1. Поэтому для эффективной клеточной селекции предлагаем использовать 
культуральный фильтрат штамма F1 гриба Fusarium solani.  

Была изучена устойчивость к культуральному фильтрату штамма F1 гриба Fusarium solani на 5 
сортах картофеля. При культивировании на питательной среде с 40% КФ штамма F1 гриба  
Fusarium solani наблюдается активный рост пробирочных растений у сортов Snowden, Тениз. Проби-
рочные растения сортов Бакша, Карасайский оказались менее устойчивыми к культуральному фильт-
рату штамма F1 гриба Fusarium solani, хотя они являются высокопродуктивными сортами. Исполь-
зуемая нами оценка устойчивости пробирочных растений картофеля к грибу Fusarium solani показа-
ла, что применение высокотоксичного культурального фильтрата штамма F1 в питательной среде 
Мурасиге и Скуга позволяет отобрать устойчивые растения к грибу Fusarium solani, вызывающий 
сухую фузариозную гниль картофеля.  

Для получения устойчивых к фузариозной сухой гнили каллусных линий и растений-
регенерантов картофеля использовали методы культуры клеток и тканей in vitro. В результате иссле-
дований получили устойчивые каллусные линии различных сортов картофеля к культуральному 
фильтрату штамма F1 гриба Fusarium solani. Для определения степени токсичности культурального 
фильтрата к каллусной ткани использовали морфогенные каллусы различных сортов картофеля. В 
результате проведенной работы было установлено, что на питательной среде с КФ штамма F1 гриба 
Fusarium solani в концентрации 5; 10; 15; 20% наблюдается активная пролиферация каллусных кле-
ток, что приводит к дальнейшему росту каллусов – увеличению биомассы и размеров. На концентра-
циях КФ 30 и 50% происходит угнетение роста каллусных линий. Используемый нами метод клеточ-
ной селекции позволил получить устойчивые каллусные линии различных сортов картофеля на се-
лективной среде с добавлением высокотоксичного культурального фильтрата высокопатогенного 
штамма F1 гриба Fusarium solani. Также изучали поэтапную клеточную селекцию при использовании 
культурального фильтрата гриба Fusarium solani.  

Для повышения регенерационной способности изучали различные соотношения фитогормо-
нов ИУК, зеатин или БАП. На питательную среду для регенерации с фитогормонами были пассиро-
ваны устойчивые каллусные ткани к КФ гриба Fusarium solani. Полученные нормальные пробироч-
ные растения-регенеранты, размножались путем черенкования, а некоторая часть была высажена в 
перлит, из которых получили миниклубни картофеля. Миниклубни и пробирочные растения–
регенеранты, передали в ТОО «Астра-Агро» Карагандинской области, которые высадили в пленоч-
ную теплицу в 2 срока. Также полученные миниклубни растений-регенерантов в пленочной теплице 
передали в ДГП «ИЦ картофельного и овощного хозяйства» для вовлечения в селекционный процесс 
и включения в генофонд. Кроме этого, миниклубни растений-регенерантов картофеля используются 
для биохимических и физиологических исследований. 
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Разработка эффективных биопрепаратов на основе биомолекул, таких как нуклеиновые 
кислоты, является достаточно перспективной. Этому способствует их важная роль, которую они 
играют в клетках, и большая вариабельность даже небольших по размерам фрагментов нуклеиновых 
кислот, которая позволяет бороться как против наименее, так и против наиболее адаптированных 
особей определенного вида вредителя. 

Препараты для борьбы с листогрызущими насекомыми на основе нуклеиновых кислот 
представляются безопасными и избирательными в действии. Последовательность нуклеиновых 
кислот какого-либо вида организма всегда уникальна, поэтому несет четкую функциональную 
нагрузку только для своего хозяина. Нуклеиновые кислоты присутствует во всех клеточных 
организмах, где существуют пути их синтеза и распада, что не должно вызывать накопление данных 
биомолекул в окружающей среде. 

Одним из механизмов действия нуклеиновых кислот, принципы которого можно использовать 
для борьбы с листогрызущими насекомыми, является РНК-интерференция. Явление РНК-
интерференции заключается в том, что комплекс белков RISC (нуклеаза и хеликаза) и коротких 
двухцепочечных фрагментов РНК длиной 21-28 п.н. (siRNA) объединяются между собой. Хеликаза 
раскручивает нити siRNA, в результате чего они расходятся. Одна из этих нитей, к которой 
прикреплен фермент нуклеаза, связывается с комплементарным участком однонитчатой мРНК, а 
нуклеаза разрезает ее. Таким образом, происходит блокировка функционирования генов [1]. 

Одной из основополагающих работ по изучению РНК-интерференции была работа Fire et al. 
[2] на Caenorhabditis elegans. В данной работе было показано, что микроинъекции двухцепочечных 
фрагментов РНК эффективно вызывают РНК-интерференцию. Одноцепочечные фрагменты РНК 
также вызывают РНК-интерференцию, но умеренную, блокируя экспрессию определенных генов [2]. 

Нами была исследована возможность влияния по типу РНК-интерференции коротких 
одноцепочечных фрагментов ДНК вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда Lymantria 
dispar Nucleopolyhedrovirus на жизнеспособность гусениц непарного шелкопряда Lymantria dispar. 
Для эксперимента использовали гусениц I-го и II-го возрастов из двух яйцекладок. Гусениц 
выкармливали на искусственной питательной среде в чашках Петри по 20 штук. На 
экспериментальные группы подействовали раствором, содержащим одноцепочечные фрагменты ДНК 
вируса (участок гена, участвующего в ингибировании апоптоза), а на контрольные – тем же 
раствором, но без ДНК-фрагментов вируса. 

В результате проведенного опыта на 8 день в экспериментальных группах в среднем погибло 
на 23 % особей больше, чем в контрольных группах. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности существования ДНК-интерференции 
и использования одноцепочечных ДНК-фрагментов вирусов для борьбы с личинками листогрызущих 
насекомых. 
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В процессе селекции in vitro на селективных средах с токсичными культуральными фильтра-
тами грибов отбирают устойчивые каллусные линии мягкой пшеницы, из которых затем регенериру-
ют растения. Растения-регенеранты и их потомство имеют различную степень устойчивости к возбу-
дителям болезней, однако, среди них можно выделить более устойчивые формы по сравнению с ис-
ходными родительскими генотипами. Устойчивость сохраняется в потомстве, наследуется. Очень 
важный момент при проведении селекции in vitro – выбор штамма для получения токсичных культу-
ральных фильтратов. Нами разработаны подходы к выбору штамма грибов. Во-первых, мы проводим 
селекцию с использованием штаммов грибов, которые выделяем из пораженных растений, произра-
стающих в нашем регионе. Среди выделенных изолятов отбираем наиболее типичных представите-
лей вида, хорошо отзывающихся на рост и развитие в условиях in vitro. Отобранные нами штаммы 
образуют мицелиальную пленку при культивировании на жидких средах, это штаммы с хорошей 
спорообразующей способностью. Только штаммы, хорошо растущие в искусственных условиях, мо-
гут образовать максимальное количество токсинов, ферментов и других метаболитов, которые синте-
зируются при поражении растений грибами в естественных полевых условиях. Следующее непре-
менное условие использования штамма в клеточной селекции – высокая патогенность штамма по от-
ношению к изучаемому виду растений. Выделенные штаммы используются для создания инфекци-
онного фона с целью определения степени патогенности по отношению к различным видам растений. 
Также необходимо проверять токсичность культуральных фильтратов выделенных штаммов. Мы 
вводим отобранные штаммы в состав рабочей коллекции для использования в клеточной селекции и 
проверяем сохранность морфолого-культуральных свойств микромицетов в процессе хранения. 

Первой задачей наших исследований являлось получение чистой культуры фитопатогенных 
грибов, выделенных из пораженных растений пшеницы и изучение их свойств. В посевах пшеницы в 
Акмолинской области (НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева) отбирали растения с признаками поражения корне-
выми гнилями. Стебли и корни растений разрезали на отрезки длиной 1–2 см, стерилизовали в 70% 
растворе этанола в течение 1–2 минут и  раскладывали  на  подкисленный  агар  в чашки Петри. Во-
круг эксплантов через 5 дней на поверхности агаризованной среды формировались колонии микро-
скопических грибов. Образовавшийся мицелий пересевали путем переноса кусочка мицелия разме-
ром 1-2 мм на свежую среду по несколько раз, добивались получения чистой культуры и использова-
ли для установления рода и вида грибов. После нескольких последовательных пересевов получили 
чистую культуру микромицетов. 

Для идентификации использовали стандартные среды: картофельный агар, сусло–агар, среду 
Чапека, рисовую среду. Определяющими в характеристике морфологии грибов являлись признаки: 
наличие или отсутствие многоклеточного мицелия, особенности спорообразования, характеристика 
хламидоспор. Микроскопический анализ показал, что чаще всего из пораженных тканей растений 
мягкой пшеницы выделялись грибы из родов Fusarium и Bipolaris. Частота выделения грибов рода 
Fusarium составляла 11-87%; грибов рода Bipolaris 10-83%; грибы рода Alternaria выделялись с час-
тотой от 3 до 11%. Всего за период исследований было выделено 227 штаммов грибов из рода  
Bipolaris, 223 штамма грибов из рода Fusarium, 165 штаммов грибов, принадлежащих к роду  
Alternaria. Для формирования рабочей коллекции были отобраны штаммы с наиболее характерными 
культуральными и морфологическими признаками: 12 штаммов грибов рода Bipolaris, 15 штаммов 
грибов из рода Fusarium, 35 штаммов грибов, принадлежащих к роду Alternaria. 

Возбудители корневых гнилей, вследствие паразитического способа питания, обладают спо-
собностью заражать растение-хозяина, преодолевать его сопротивление и использовать для своего 
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питания и размножения, вызывая патологический процесс в растениях. Такие свойства возбудителей, 
как, патогенность, токсигенность, агрессивность оказывают существенное влияние на возникновение 
инфекционного заболевания. Результативность работ по клеточной селекции растений во многом за-
висит от того, насколько правильно будет выбран штамм для постановки исследований. В связи с 
этим, была поставлена задача изучить свойства возбудителей болезней, определяющих возникнове-
ние инфекции, выбрать штаммы для клеточной селекции. 

При изучении фитопатогенных свойств у коллекционных штаммов грибов пользовались стан-
дартными методами. При заражении растений возбудителем болезни, заболевание проявлялось в по-
бурении колеоптиле, появлении штрихов на стебле, листьях, появлении множественных некрозов, 
иногда наступала гибель растения. При инокулировании почвы наблюдалось снижение всхожести 
растений, отставание растений в росте, пожелтение  листьев, побурение стеблей.  Интенсивность раз-
вития болезни определялась по степени пораженности всходов. Отобранные для исследований 
штаммы имели различия по выражению фитопатогенных свойств. Сильными фитопатогенными 
свойствами обладали  штамм гриба Bipolaris sorokiniana В 1.4, штамм F3 гриба Fusarium graminearum. 
Патогенность cоставляла 67% и 61% соответственно. 

Наряду с высокой патогенностью, выбранные для клеточной селекции штаммы должны обла-
дать высокой токсигенностью – способностью синтезировать токсические вещества. Способность к 
образованию токсинов свойственна многим фитопатогенным грибам. Фитотоксины могут иметь раз-
личную химическую природу и являться полисахаридами, терпенами, фенолами, пептидами. Их дей-
ствие в растениях приводит к снижению интенсивности фотосинтеза, интенсивности дыхания, нару-
шению обмена веществ, к повреждению клеточных мембран, что в итоге приводит к замедлению рос-
та проростков, загниванию корней, к развитию заболеваний. 

В процессе культивирования in vitro на жидкой среде фитопатогенные грибы из родов 
Fusarium, Bipolaris выделяют в культуральную жидкость токсические вещества, подавляющие рост и 
развитие проростков пшеницы. При проращивании семян пшеницы в культуральных фильтратах на-
блюдали действие токсинов культуральной жидкости грибов, которое проявлялось в снижении про-
растания семян, снижении роста проростков, в побурении корешков, появлении некротических пятен, 
деформации первичных корней и проростков. Все исследуемые штаммы грибов обладают фитоток-
сичными  свойствами, которые наиболее выражены у штаммов В3.3 и F3. Фитотоксичность на этих 
вариантах составила 100%. Однако, учитывая более высокие патогенные свойства, из коллекции 
штаммов гриба Bipolaris sorokiniana был отобран для клеточной селекции штамм В1.4. 

Таким образом, в результате проведенных исследований из пораженных корневой гнилью 
растений пшеницы были выделены штаммы грибов, вызывающих корневую гниль, изучены их 
штаммовые характеристики и составлена рабочая коллекция. Для постановки биотехнологических 
работ были отобраны штаммы, обладающие стабильностью морфолого-культуральных свойств, хо-
рошим ростом, спороношением, высокими фитопатогенными свойствами, фитотоксической активно-
стью, способностью сохранять свои свойства при дальнейших пересевах на агаровых средах: штамм 
В1.4 гриба Bipolaris sorokiniana, штамм F3 гриба Fusarium graminearum. Отобранные штаммы были 
депонированы в Республиканской коллекции микроорганизмов с рекомендациями использования их 
при постановке клеточной селекции пшеницы на устойчивость к корневой гнили. 

Постановка клеточной селекции невозможна без отработки этапа получения первичной кал-
лусной ткани, регенерации растений на стандартных средах. Нами на первом этапе была изучена кал-
лусообразующая способность генотипов яровой мягкой пшеницы – сортов и гибридов. В качестве 
эксплантов были использованы зрелые и незрелые зародыши семян. В качестве исходного материала 
использовали сорта и гибриды яровой мягкой пшеницы. В качестве индукционной среды для каллу-
сообразования использовали среду Мурасиге и Скуга.  После 3 недель культивирования определяли 
процентное отношение числа сформировавшихся каллусов к общему числу эксплантов и массу кал-
лусной ткани. Установлено, что частота каллусообразования у изученных генотипов была на уровне 
87–98%. Можно выделить генотипы, наиболее отзывчивые к каллусогенезу in vitro, это сорта Астана 
и Скала БР: процент сформировавшихся каллусов у этих генотипов составил 95,5 и 95,7% соответст-
венно. Более низкая частота каллусообразования среди сортов наблюдалась у Акмолы 2 - процент 
каллусообразования у этого сорта составил 92,3%. Гибридные генотипы мягкой пшеницы показали 
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значительное варьирование показателя каллусообразующей способности. Более низкая способность к 
образованию каллусной ткани была у гибрида Лютесценс 146/1 – 87,4%. Наиболее отзывчивыми ока-
зались гибриды Лютесценс 275/94, Лютесценс Б1 и Лютесценс 189/97, частота каллусообразования у 
которых составила 98,59; 98,31 и 98,19% соответственно. Если оценить все гибриды, то можно отме-
тить, что их каллусообразующая способность была на уровне 95,2%. Среди изученных генотипов 27 
генотипов имели частоту каллусообразования более 90%. Гибрид F1 39/03 показал наиболее высокую 
частоту каллусообразования – 100%.  

При использовании в качестве эксплантов незрелых зародышей частота каллусообразования 
варьировала от 78,6 до 99,7%. Среди изученных генотипов наиболее отзывчивыми к культивирова-
нию на питательной среде Мурасиге и Скуга оказались гибридные линии Л 337/92; Л 118/95-1;  
Л 49/94-2; сорт Сибирская 59. Наибольшая биомасса каллусов сформировалась на этих же генотипах. 
Средние показатели каллусообразующей способности на незрелых зародышах составили 93,3%.  

Для постановки клеточной селекции мы также использовали такой прием, как вычленение 
эксплантов на среду с культуральными фильтратами фитопатогенных грибов, минуя этап получения 
первичной каллусной ткани. Особенность такого приема в том, что формирование каллусной ткани 
происходит сразу в селективных условиях, токсичные метаболиты грибов воздействуют на все этапы 
жизненного цикла клетки,  в том числе и на закладку меристематических зон. На варианте с культу-
ральным фильтратом Fusarium graminearum наблюдали снижение морфогенетического потенциала 
изучаемых генотипов: процент каллусообразования на селективных средах был ниже, чем на среде 
Мурасиге и Скуга.  На вариантах опыта с концентрацией культурального фильтрата 10%, 20% и 30%, 
частота каллусообразования была на уровне 76,6%-30%. Тенденция снижения массы каллусов в зави-
симости от концентрации фильтрата в среде прослеживалась довольно четко: при 10% - 37,74 мг, при 
20% - 34,36 мг и при 30% - 31,73 мг соответственно. В культуре незрелых зародышей максимальная 
частота каллусообразования выявлена у гибрида Л 232/89-1 на варианте с 20% культурального 
фильтрата 96,3%. При низких концентрациях культурального фильтрата частота образования каллу-
сов довольно высокая, в то время, как при 30% КФ в среде, на многих генотипах каллусы формиру-
ются всего в 40-48% от вычлененных эксплантов. При повышении концентрации фильтрата до 30% 
клетки гибрида Л 232/98 значительно снижают способность к пролиферации: частота каллусообразо-
вания более чем вдвое ниже, чем на предыдущем варианте – 40,9%. Если сравнить между собой гиб-
риды по отношению к селективным средам, то можно отметить, что наиболее устойчивыми к воздей-
ствию токсичных метаболитов Fusarium graminearum оказались каллусные клетки гибрида Л 49/94-2. 
На всех вариантах опыта отмечены высокие значения частоты каллусообразования. Так, на варианте 
с использованием 20% фильтрата в среде частота каллусообразования составила 91,1%, на вариантах 
с использованием 30%, 50% и 70% фильтрата Fusarium graminearum была 92,7%, 36,8% и 35,9% со-
ответственно. В результате полученных данных можно предположить, что каллусные клетки гибри-
дов Л 232/89-1, Л 305/89-1, Л 337/92, Л 118/95-1, Л 49/94-2, а также сортов Сибирская 59 и Л 503 об-
ладают устойчивостью к воздействию токсичных метаболитов Fusarium graminearum, что важно для 
проведения клеточной селекции. 

В отношении культурального фильтрата Bipolaris sorokiniana наблюдали в этом опыте иную 
картину. При низких концентрациях КФ в среде происходило увеличение каллусообразующей спо-
собности практически у всех генотипов, возможно это связано с составом экзометаболитов  
Bipolaris sorokiniana. Гибрид  Л 74/03 оказался более чувствителен к токсинам патогена, поскольку 
происходило снижение каллусообразующей способности - с 86,9 до 80,9%, но в то же время, токсич-
ные метаболиты патогена ингибировали накопление биомассы у всех генотипов. Показано, что масса 
первичной каллусной ткани, сформировавшаяся в селективных условиях, почти в 2 раза ниже кон-
трольного варианта. 

Одной из задач при постановке клеточной селекции является выбор правильных концентра-
ций селективного агента в среде культивирования. Опытным путем были определены оптимальные 
концентрации культуральных фильтратов патогенных грибов. Культуральные фильтраты были полу-
чены на основе типовых штаммов В1.4, F3, отличающихся высокими патогенными и фитотоксичны-
ми свойствами. В среду для культивирования каллусов добавляли культуральный фильтрат в концен-
трациях 5–70%. После  периода культивирования определяли процент выживших каллусов, массу 
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каллусов. Контролем являлись каллусы, культивируемые на среде без селективного агента. Прове-
денные исследования показали, что  наиболее приемлемыми концентрациями для проведения кле-
точной селекции являются 5%, 10% и 20% культурального фильтрата гриба Bipolaris sorokiniana; 
10%, 20% и 30% культурального фильтрата Fusarium graminearum. На этих концентрациях выживае-
мость каллусов была в пределах 54,6–85,7%, относительный прирост массы варьировал в интервале 
3,0–38,7%. Превышение концентрации культурального фильтрата выше 30 и более процентов значи-
тельно снижало выживаемость каллусных тканей. Визуально наблюдали потемнение отдельных сек-
торов каллуса, некротизацию и усыхание каллусов. На варианте с 70%-ой концентрацией фильтрата в 
среде выживших каллусов не было. Изучив полученные результаты, в дальнейших исследованиях 
при постановке клеточной селекции было решено использовать 5%, 10%, 20%  и 30% КФ в среде для 
культивирования каллусов мягкой пшеницы. 
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Fir (Abies alba Mill.) and fir forests are strongly affected by biotic and abiotic factors which cause 
their dieback. A common weed on fir is mistletoe (Viscum album L.) (Santalales, Loranthaceae). It is a hemi-
parasitic shrub widely distributed in Europe. In the course of a recent investigation on the spread and impact 
of mistletoe in the Republic of Srpska, a study was especially carried out on entomofauna which occur on 
mistletoe in fir forests. The following insects were reared from mistletoe shrubs: Cacopsylla (=Psylla) visci 
Curt. (Hemiptera, Psyllidae), Carulaspis visci (Schr.) (Homoptera, Diaspididae), Synanthedon loranthi 
(Kral.) (Lepidoptera, Aegeridae) and Agrilus viscivorus Bílý (Coleoptera, Buprestidae). 

Key words: mistletoe, Viscum album, Agrilus viscivorus, Abies alba, fir forests, the Republic of 
Srpska. 

Introduction Mistletoe (Viscum album L.) (Santalales, Loranthaceae) is a hemi-parasitic shrub 
widely distributed all over Europe. On the Balkan Peninsula, it is a dangerous weed, especially in fir forests 
(Abies alba). Once crown coverage in fir forest is broken, it is favorable for the development of mistletoe. 
Shrubs of V. album cause physiological weakening of fir trees, slowly but undoubtedly. Such trees are later 
on colonised by bark beetles (Pityokteines spinidens, P.curvidens, P. vorontzovi, Cryphalus piceae and oth-
ers). Their infestation on fir trees finally leads to dieback of fir trees and the ecosystem as a whole could also 
be affected. The more dieback of trees occurs, the more the stand is illuminated and so mistletoe is much 
more likely to cause further dieback of fir forests. On the Balkan Peninsula, health condition of fir forests is 
strongly affected by dieback from various reasons. Because of a considerable influence of mistletoe on fir 
dieback, the research on mistletoe entomofauna was undertaken on the territory of the Republic of Srpska 
and Serbia. The first results obtained during the study in Serbia showed that the following insects were tro-
phically related to mistletoe: Cacopsylla (= Psylla) visci, Carulaspis visci, Apion variegatum and Synanthe-
don loranthi [1]. Further research on mistletoe entomofauna was conducted in order to find out the potential 
agents for biological control against this weed species. Numerous phytophagous insects are found, which are 
trophically related to mistletoe and they cause physiological weakening, and even dieback of the hemi-
parasitic plant. The following species were found in the Republic of Srpska, as potential agents against mis-
tletoe: Cacopsylla visci Curt. (Hemiptera, Psyllidae), Carulaspis visci (Schr.) (Homoptera, Diaspididae), 
Synanthedon loranthi (Kral.) (Lepidoptera, Aegeridae) and Agrilus viscivorus Bílý (Coleoptera, Bupresti-
dae). 
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Agrilus viscivorus Bílý is the species described in 1991 by Svatopluk Bílý on the base of samples 
reared from mistletoe (Viscum album L.) from Czech Republic, Austria and Greece [2]. Later on, the species 
was recorded also on mistletoe in Italy [3], South Tirol [4] and France [5, 6].  

Material and Methods. The study of mistletoe entomofauna in the Republic of Srpska started in 
2005. Mistletoe shrubs were cut and brought to the laboratory in order to obtain insects. The material was 
reared separately and various development stages of insects trophically related to mistletoe were reared. 
Agrilus viscivorus was identified using key and description after Bílý [2]. 

Results and Discussion. On the territory of the Republic of Srpska, the detailed research on entomo-
fauna of mistletoe started in 2005. Agrilus viscivorus (fig.1) was found from two localities: Drinić (1 male 
and 1 female) and Mrakovica (1 female). Adults were reared from branches of mistletoe in the laboratory. 
Larvae were observed to feed in the meristematic zone. They cause vertical tunnels fulfilled with feces. 
When ready to pupate, larvae chew a ring-shaped tunnel in about 10 mm thick branches. Emergence hole is 
of semi-oval shape with diameter Ø 1.5 mm. After eclosion of the insect, the branches dieback. It was re-
corded from South Tirol that emergence occurs mainly in July and August [4]. It is still not sure weather A. 
viscivorus has one- or two-year generation. During the year 2008 a lot of material was collected from various 
experimental plots and localities and we expect to rear much more insects. Life cycle of A. viscivorus is to be 
studied. It is necessary to estimate whether A. viscivorus is a good candidate for biological control of mistle-
toe. One of the priorities on the Balkan Peninsula would be to prevent Abies alba dieback and the degrada-
tion of fir forests. Because of the importance of V. album as medicinal plant, it is also important to find out 
weather A. viscivorus could be considered as an important pest of mistletoe, which could affect the produc-
tion of medicinal plants. 

 

 
 

Fig. 1 – Agrilus viscivorus Bílý (female) 
 

Conclusion. This is the first record of Agrilus viscivorus, the pest of mistletoe on Abies alba in fir 
forests in the Republic of Srpska. Further research on the insect’s life cycle and impact on mistletoe is neces-
sary.  
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Возможности использования растений с генетически модифицированной устойчивостью от-
крывают новые перспективы в растениеводстве и в защите растений [1, 2, 3]. Исследования в этой 
области ведутся во многих странах мира, а их использование в Бразилии, США, Китае и ряде других 
стран приобрело исключительно широкий характер [4]. Однако основные достижения в деле повы-
шения устойчивости растений с помощью генов Cry-белков Васillus thuringiensis (Bt), кодирующих 
энтомопатогенные токсины, имеются в сельском хозяйстве и получены на сое, кукурузе и некоторых 
других зерновых и бобовых культурах. 

В лесном хозяйстве в настоящее время технологии, связанные с получением древесных расте-
ний, в геном которых встроены гены Bt, не имеют сколько-нибудь широкого применения. Это связа-
но как с определенными технологическими трудностями, так и с тем, что концептуально проблема 
использования генетически модифицированных растений (ГМР) в лесных сообществах не прошла 
широкой апробации. Представляется необходимым обсудить возможности использования таких рас-
тений и границы допустимых рисков, связанных с использованием ГМР в лесах. 

Прежде всего, должна быть чётко сформулирована цель использования таких растений. В 
сельском хозяйстве такие цели сформулированы. Это, прежде всего, повышение устойчивости расте-
ний к воздействию на них различных неблагоприятных природных и антропогенных воздействий. 
Среди таких воздействий обычно указывают вредителей и болезни, засухи, а также воздействие при-
меняемых в сельскохозяйственном производстве гербицидов. Кроме этого ГМР создают для того, 
чтобы получить растения, способные давать более высокие урожаи и чтобы продукция растениевод-
ства обладала более высоким содержанием тех или иных веществ. 

Таким образом, в сельскохозяйственном производстве создание ГМР обосновывается необхо-
димостью: 

1) повышения устойчивости растений к различным факторам среды; 
2) повышения продуктивности растений; 
3) получения растений с заранее заданными свойствами. 

Мы не будем обсуждать здесь насколько возможно создание с помощью методов генной ин-
женерии таких сельскохозяйственных растений и насколько это важно для сельскохозяйственного 
производства. Нам представляется весьма актуальным обсудить здесь все три направления, по кото-
рым создаются сельскохозяйственные растения, в применении к нуждам и задачам лесного хозяйства. 

Повышение устойчивости растений к различным факторам среды. 
Возможности использования ГМР в лесном хозяйстве во многом определяются тем, как тех-

нологически и в каких масштабах с помощью встройки генов от Bt возможно повысить устойчивость 
древесных растений к комплексу вредителей и возбудителей болезней. Каждый древесный вид, фор-
мирующий лесные сообщества, связан с большим числом консументов (насекомых, клещей, грибов и 
т.д.), которые не только потребляют растительную биомассу деревьев, но часть из них в тех или иных 
условиях может стать (а часто и становятся) опасными вредителями, которые способны уничтожить 
растение, или вызвать патологический процесс развития болезни, которая также может уничтожить 
растение. Встройка в геном древесного вида генов Вt способна привести к тому, что растение станет 
продуцировать токсины, способные уничтожить, например, гусениц чешуекрылых. Известно, что 
токсины Вt, как и сами бактерии этой группы, практически не вызывают гибели личинок пилильщи-
ков, жуков, клещей. Поэтому устойчивые к повреждениям, которые могут нанести гусеницы бабочек, 
такие растения не будут устойчивы к повреждениям, которые могут нанести другие фитофаги. Одна-
ко имеются сведения о том, что Bt токсины обладают не одинаковым действием даже на разные виды 
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чешуекрылых. Поэтому деревья с генетически модифицированной устойчивостью не будут одинако-
во устойчивы к повреждениям даже различных чешуекрылых. 

Кроме того, устойчивость растения к фитофагам не означает его устойчивости к различным 
болезням. Число облигатных и факультативных паразитов, полупаразитов и даже сапротрофов, кото-
рые в силу неких причин могут вредить дереву, очень велико и встроить в растительный геном боль-
шое число генов, синтезирующих несколько токсических белков в настоящее время технически и 
экономически вряд ли возможно. Хотя не исключено, что в течение какого-то времени будет найден 
такой ген, который синтезирует некий универсальный токсин, обладающей высокой эффективностью 
как против фитофагов, так и против возбудителей если не всех, то многих болезней. 

Таким образом, в настоящее время еще не создано таких генетически модифицированных де-
ревьев, которые бы обладали выраженной устойчивостью к фитофагам и возбудителям болезней. Од-
нако возможность создания таких растений существует, и они могут появиться в будущем. В этом 
случае важно оценить уровень экологических рисков, связанных с возможностью выращивания по-
добных растений в лесах. 

Нам представляется, что в естественных лесных сообществах появление подобных сверхус-
тойчивых растений равносильно крупнейшей экологической катастрофе. Ведь любой древесный вид 
связан, как это мы уже подчеркнули выше, с большим числом консументов. Генетически модифици-
рованная устойчивость, а тем более сверхустойчивость, растения приведет к тому, что под угрозой 
существования окажутся все сложные и многозвенные цепи питания в лесных сообществах. В на-
стоящее время предсказать последствия подобного не представляется возможным. Поэтому допуск в 
природные лесные сообщества ГМР с синтезированной устойчивостью к фитофагам и возбудителям 
болезней недопустим. 

Таким образом, даже такой беглый анализ возможных перспектив создания ГМР с повышен-
ной устойчивостью для нужд лесного хозяйства показывает, что создание ГМР путём встройки в их 
геном генов-синтезаторов различных токсинов от других организмов, например от  
Bacillus thuringiensis, не может быть оправдано ни экологически, ни экономически. По-видимому, 
только создание ГМР, устойчивых к некоторым природным факторам (засоленность почв, оползни) 
может быть признано возможным для нужд лесного хозяйства. Для озеленения оправданны работы 
по созданию деревьев и кустарников с искусственно модифицированной устойчивостью к агрессив-
ным факторам городской среды. 

Повышение продуктивности растений. Ранее мы показали [5], что продуктивность леса 
подтверждает экологический смысл принципа эквифиналитета Людвига фон-Берталанфи. Развивая 
его идеи, возможно выразить принцип экологического эквифиналитета, исходя из которого следует, 
что в конкретном местообитании может сколько-нибудь длительное время существовать только такое 
сообщество, которое максимально соответствует основным экологическим параметрам этого место-
обитания. Большее количество вырастет лишь при изменении условий произрастания, например, если 
будет проведено удобрение или полив леса, там, где именно нехватка элементов питания или влаги 
ограничивают продуктивность сообщества, или проведено осушение, где избыток влаги препятствует 
увеличению продуктивности. Возможно увеличить «урожай» древесины, если искусственно изме-
нить видовой состав сообщества, убрав конкурирующие с деревьями виды или введя в состав не або-
ригенные виды. Однако чаще всего это заканчивается или коренной ломкой лесного сообщества, или 
отторжением чуждого элемента. Неестественное завышение полноты, несоответствие видового со-
става природным условиям вызывает адекватную реакцию сообщества: происходит вспышка числен-
ности фитофагов или развиваются эпифитотии болезней, которые приводят древостой в соответствие 
с условиями обитания (в том случае, если нарушения обратимы) или вызывают его гибель и замену 
другим сообществом (в том случае, если нарушения слишком велики). 

Стремление лесоводов повысить продуктивность естественных лесов методами селекции, 
внесением удобрений и т.п. агротехничесими и иными методами приводят лишь к тому, что подверг-
нутые таким воздействиям леса теряют устойчивость в силу нарушения принципа экологического 
эквифиналитета и, поскольку они являются саморегулирующимися системами, то начинают действо-
вать природные регуляторные механизмы, направленные на возвращение сообщества в исходное, со-
ответствующее природным условиям, состояние и происходят вспышки численности фитофагов, раз-
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виваются эпифитотии болезней, приводящие к снижению полноты, запаса древесины, к изменению 
видового состава древостоя и т.д. 

Получение растений с заранее заданными свойствами. С помощью методов генной инже-
нерии в настоящее время уже получены растения, которые имеют такие свойства, которых ранее у 
них не было. Так уже получены и выращиваются в крупных масштабах сорта кукурузы, устойчивой к 
вредителям, сорта сои с повышенным содержанием белка и т.п. 

Представляется интересным получение и древесно-кустарниковых растений с изменёнными 
свойствами. Мы уже упоминали, что вполне понятна возможность создать растения с более мощной 
корневой системой, с индуцированной устойчивостью к ряду факторов окружающей среды. Но уже 
сейчас ведутся работы по созданию деревьев, в древесине которых будет изменённое соотношение 
целлюлозы и лигнина, более выгодное для нужд человека. Вполне оправдано стремление создать та-
кие древесные растения, у которых их лекарственные свойства были бы более выражены (например, 
это относится к конскому каштану, березе и др.). Не исключено, что генная инженерия может сказать 
своё слово при создании более продуктивных гевей, которые бы давали более качественный латекс и 
т.п. В настоящее время подобные разработки находятся ещё в самой начальной стадии. Однако нет 
никакого сомнения, что они будут продолжатся. 

Таким образом, наш беглый анализ показывает, что методами генной инженерии возможно 
создание деревьев и кустарников для следующих целей: 

- получение более устойчивых растений; 
- получение растений с заданными полезными свойствами. 
Совершенно очевидно, что создание высокопродуктивных деревьев (в смысле повышенного 

продуцирования ими древесины) не является приоритетным направлением. Вероятность появления 
древесно-кустарниковых растений с искусственно изменённой наследственностью и искусственно 
индуцированными свойствами в настоящее время реально. В связи с этим следует чётко осознавать, 
что подобные растения не могут ни при каких обстоятельствах появиться в естественных лесах. Их 
выращивание возможно только на плантациях. Однако создание таких плантаций почти наверняка 
может привести к дрейфу из них в природные сообщества генетической информации и рано или 
поздно в окружающих такие плантации лесах также могут появиться гибридные растения с изменён-
ной наследственностью. Для того, чтобы такой дрейф генов, несущий в себе непредсказуемый эколо-
гический риск, не происходил, все древесные растения с генетически модифицированной устойчиво-
стью должны быть стерильны. В том случае, если стерильность подобных растений не гарантирова-
на, они должны быть безусловно категорически запрещены к высаживанию в открытый грунт. Рабо-
тать с ними возможно только в условиях экспериментальных изолированных помещений. 

Таким образом, какими положительными свойствами не обладали бы искусственно получен-
ные древесно-кустарниковые растения, их возможно использовать только при соблюдении следую-
щих обязательных условий: 

- если эти растения стерильны и не способны продуцировать фертильную пыльцу; 
- если у них отсутствует или очень слабо выражена способность самостоятельно размножаться 

корневыми отпрысками. 
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В настоящее время во всем мире в защите растений преобретают актуальные значения безо-
пасные биологические средства. После того как были выявлены химические пестициды в грунтовых 
водах, которые вызвали осложнения здоровия людей, а также возросла резистентность насекомых 
против химических пестицидов, весьма актуальным стал биологический контроль насекомых. Сред-
ства биологического контроля в отличии от химического, является сравнительно выборочнымы, ко-
торые незначительно влияют на нецелевых насекомых, включая потенциальных антагонистов [1]. 

В Грузии часто бывает массовое размножение насекомых. Наша цель сохранить биоразнооб-
разие леса, повысить численности полезной энтомофауны и урегулировать количество вредных насе-
комых ниже уровня экономоческой вредоносности. 

В Боржомскомущелье, в данное время, основным вредным вредителем ели восточной (Picea 
orientalis L.) является короед типограф (Ips typographus L.), где для вредителя при наличии благопри-
ятных условий его численность четко возрастает. С 2003 года очаги вредителя отмечены и в Боржом-
ско-Харагаулском национальном парке [2]. Боржомское ущелье известно, как международная рек-
реационная зона, где для сокращения популяции вредителя надо внедрить применение средств кла-
сического биологического контроля. 

Целью исследований было, выявление из популяции короеда типографа естественных патоге-
нов и изучение их спектра действия, так как естественные энтомопатогены могут регулировать чис-
ленность вредителя в экосистемах сельского хозяйства и леса [3]. 

Из Европейской популяции типографа - I. typographus, былы выявлены разные энтомопатоге-
ны, но пока информация о комплексе естественных врагов короедов скудная, в особенности о потен-
циале манипуляции короедных патогенов, как средство эфективного биологического контроля с це-
лью безопасности окружающей среды [4]. 

Для выявления из популяции короеда типографа патогенных микроорганизмов и оценки по-
вреждения участков леса ели восточной в Боржомском национальном парке и в Недзвском Заказнике, 
нами проведено рекогносцированное обследовании лесов (на высоте 1000-1300 м над у. м). Коры по-
врежденных деревьев ели с жуками типографа переносили в лабораторию, где проводили микроско-
пический анализ для выявления микроорганизмов. Для диагностических исследований жуков брали 
из маточных ходов коры (материал хранили в холодильнике) отделяли самок от самцов. Разрезы де-
лали только на живых жуках и анализировали на предметных стеклах в водяных каплях. В микроско-
пе просматривали  гонады, кишки и жировые ткани, изъятие из тела жука. Фиксацию препарата про-
водили метанолом, а окраску гимзовой краской.  

Из органов жуков типографа (I. typographus) выявлены разные патогенные микроорганизмы. 
Из них следует отметить микроспоридия - Chytridiopsis typographi (Microspora, Chytridiopsida), кото-
рый впервые отмечается из Грузинской популяции типографа.  

Микроспоридия - это внутреклеточный паразит. Установлено, что разная микроспоридия ха-
рактеризуется и отличается различной вирулентностью. Микроспоридная инфекция вызывает естест-
венную смертность насекомого, но это сравнительно медленнодействующий патоген у которого тре-
буются дни, иногда недели для ослабления организма хозяина. Микроспоридию характерно инфици-
рование специфических тканей. Разный вид микроспоридии вызывает заболевание разных тканей. 
Как только попайдет в организм насекомого, она распространяется на другие органы и в ткани, раз-
множается и вызывает деградацию ткани. Некоторые виды вызывают заболевание почти всех тканей 
хозяина. Микроспоридией очень часто инфицируется жировая ткань.Больное насекомое уменьшает 
питание, у нее не имеется способность репродукции, становится очень чувствительным к усвловиями 
погоды, двигается медленно и уменьшается в размере. После инфицирования больное насекомое не 
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гибнут быстро и инфекция распространяется по всей популяции. Споры Chytridiopsis typographi про-
никают в эпителий кишки типографа, повреждают средную кишку, вызывают уменьшение подвиж-
ности насекомого, плодоностность и ограничивают развития насекомого. Они не отличаются сильной 
вирулентностью.  

Микроспоридия Chytridiopsis отличается от других микроспоридов. У нее споры маленькие и 
сферообразные, отсуствует нормальный поларопласт, структура поверхности уникальной поларной 
нитки гомологична поларопласта. [5]. 

У Chytridiopsis фаз предоспоруляции  возможно не имеется. У нее только одна фаза споруля-
ции,одноядровые споры маленькие и сферообразные, эндоспоры возможно отсутствуют или имеются 
в очень маленьких размерах. Инфекция была найдена в эпителии кишки имаго. Это микроспоридия 
является примитивным из-за ограничении спор и отсуствия развития предоспоруляции [6]. 

Chytridiopsis typographi изучен разными европейскими ученными. Этот патоген был выявлен 
из Австрийской популяции типографа в разных годах с разной частотой, он характеризуется малой 
вирулентностью [7].  

В Боржомском ущелье – в национальном парке и в Недзском Заказнике были собраны жуки. В 
лаборатории нами былы разрезаны 195 жуков и в среднем кишке был выявлен патоген Chytridiopsis 
typographi. Из 4-х пробных площадей, где были собраны жуки типографа в 3-х был выявлен этот па-
тоген. У инфицированных жуков снаружи никаких синптомов не отмечалось. На 3-х пробных площа-
дях (по-отдельности) патоген был зафиксирован следующими процентами: 9,5%, 7% и 14,2%. Уста-
новлено, что плотность численности типографа не должна быть низкой, для того чтобы патоген со-
держался в популяции вредителя. 

Таблица 1 
% содержания инфекции типографа в Боржомском ущелье по пробным площадям 

 
разрезанные жуки 

 
из них пробные 

площади 
высота над 

ур. м. всего 
здоровые Инфицирован-

ный 

Инфицирован- 
ный 

Ch. typographi-ом 
% - ах 

N 1 1000 м 45 45 ----- ------ 
N 2 1100 м 38 34 4 10,5 
N 3 1200 м 40 37 3 7,5 
N 4 1300  м 72 62 10 13,9 

 
Исследования проводились между хозяйном - I.typographus и патогеном - Ch.typograhi 

для изучения аспектов взаимодествия и сожительства. Была выявлена связь частота патогена 
к динамике популяции типографа. 

Научные исследования продолжается на популяциях типографа, собраных из разных 
локации, для полного изучения спектра действия патогена и частота его распространения. 

 
Спмсок литературы 

 
1. Brooks, W.M.1988.Entomogenous protozoa. In C.M. Ignoffo(ed.) CRC Handbook of Natural Pesticides. Miсrobial Insecticides, 

Part A Entomogenous Protozooa and Fungi.CRC Press.Boca Ratoin Florida. 
2. Кереселидзе М, Гогинашвили Н. 2003. Материалы к выявлению энтоморатогенных грибов в популяции короеда типо-

графа Ips typographus L.(Col.Scolitidae).Акад.с.х.наук Грузии Сб.научн.трудов н.и.института защиты растении 
им.Л.Канчавели. Тбилиси Т.36.324-330 

3. Kaya, K.&Lacey, A. 2000 Introduction to Microbial Control. In: Field Manual of Techniques in Invertebrate Pathology. Kluwer 
Acad. Publishers,p.4 

4. Händel, U., Wegensteiner, R., Weiser, J. & Zizka, Z. 2003: Occurrence of pathogens in associated living bark beetles (Col., 
Scolytidae) from different spruce stands in Austria. J. Pest Science 76, 22-32. 

5. Vavra, J. 1976 Structure of the microsporidia. In L.A.Bulla,Jr., and T.C.Cheng(ed).,Comparative Pathology, vol.1. Plenum 
Press,New York,N.Y p.1-85. 

6. James, Becnel and TheodorenG.Andreadis, 1993. Microsporidia in insects.. In.: Yoshinori Tanada, Harry k.Kaya.,Insect Pathol-
ogy, Academic Press, Inc.,California p.479-480 

 384



7. Wegensteiner, R., Weiser. J. 2004. Annual variation of pathogen occurrence and pathogen prevalence in Ips typographus ( Col-
eoptera, Scolytidae) from theBAKU University Forest Demonstration Centre. J. Pest Science 77:221-228 

 
 
 

МОНИТОРИНГ ФИТОПАТОГЕННЫХ КАРАНТИННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Александров И.Н. 

 
ФГУ Всероссийский центр карантина растений 

 
 

Структуры патогенных комплексов микроорганизмов постоянно изменяется вследствие изме-
нения сортового состава растений-хозяев, протекающих в природе формообразовательных процессов, 
проникновения чужеродных организмов. В последние десятилетия прошлого столетия мы стали сви-
детелями возникновение новой агрессивной расы гриба Cochliobolus heterostrophus (= Bipolaris may-
dis race T) вследствие кардинального изменения сортового состава растений-хозяев в США, эпифито-
тия которой в 1970 году нанесла значительный ущерб аграрному сектору этой страны. В начале ново-
го милениума в США появился опаснейший новый патоген Phytophthora ramorum , вызывающий 
скоротечную гибель дубов. Возникновение этого вида стало, вероятнее всего, следствием формооб-
разовательного процесса, проходящего у представителей рода Phytophthora. 

Истории известны многочисленные случаи проникновения в новые регионы опаснейших мик-
роорганизмов и последствия, вызванные инвазиями этих патогенов. Из Америки в Европу пересели-
лись возбудители фитофтороза картофеля (Phytophthora infestans), милдью (Plasmopara viticola) и ои-
диум (Uncinula necator) винограда, бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora). Из 
Европы в Америку мигрировали возбудители рака картофеля (Synchytrium endobioticum), ржавчины 
смородины и веймутовой сосны (Cronartium ribicola), голландской болезни вязов (Graphium ulmi), 
кольцевой гнили картофеля (Corynebacterium sepedonicum).  

В целях обеспечения фитосанитарного благополучия территории Российской Федерации (РФ) 
необходимо проводить надлежащие научные исследования и мониторинг карантинных микроорга-
низмов (КМ). Исследования  должны включать тщательное изучение этих видов, их ареалов, внутри-
видового генетического разнообразия, путей проникновения, биологических характеристик патоге-
нов и связанных с ними последствий для экосистемы, а также социальных и экономических послед-
ствий и характера их изменений с течением времени.  

Мониторинг карантинных микроорганизмов предполагает не только отслеживание миграции 
патогенов, но и перемещение подкарантинных материалов (ПМ), являющихся потенциальными носи-
телями инфекционного начала этих патогенов. На начальной стадии движения ПМ  мониторинг осу-
ществляется национальной службой защиты и карантина растений (НОКЗР) или другой организацией 
страны-экспортера. Результаты мониторинга фиксируются, а отсутствие КМ в растительном мате-
риале подтверждается записью в фитосанитарном сертификате (ФС). Управление службы фитосани-
тарного надзора РФ вправе запросить у НОКЗР результаты проведенного мониторинга, а в рамках 
двухсторонней договоренности стран, может командировать своих специалистов в страну-экспортер 
для проведения аудита фитосанитарного надзора материалов, осуществляемого в этой стране. 

Первичный досмотр импортируемого растительного материала, проводимый при пересечении 
границы Российской Федерации  и на складах временного хранения (СВХ) в настоящее время позво-
лят выявлять лишь макрообъекты (большинство видов насекомых, семена сорных растений, симпто-
мы отдельных болезней). Уровень оснащенности СВХ пока не позволяет осуществлять выявление и 
идентификацию большинства патогенных микроорганизмов, находящиеся в растительном материале 
в латентной форме (грибы, бактерии, фитоплазмы, вирусы и вироиды). К тому же ограниченность 
времени нахождения растительных материалов на СВХ не позволяет выполнить комплексную диаг-
ностику микроорганизмов, как это рекомендуют диагностические протоколы ЕОКЗР.  
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В связи с этим важное место в комплексе карантинных мер отводится мониторингу посевов, 
насаждений и мест хранения растительных материалов, не только интродуцированных в страну, но и 
отечественных.. Деструктуризация системы Росгоскарантина, в которой органично вписывался внут-
ренний карантин, на который возлагалась эта функция, значительно усложнила работу по организа-
ции обследовательских мероприятий и идентификации возбудителей болезней. Сегодня многие тер-
риториальные управления, референтные центры и филиалы ФГУ «ВНИИКР» не в состоянии пово-
дить ее в полном объеме из-за ограниченности средств для проведения обследований, дефицита ква-
лифицированных специалистов и неукомплектованности лабораторных модулей необходимыми обо-
рудованием и материалами для осуществления диагностических операций. Однако это не отменяет 
функций 

Поэтому значительно возросла роль ФГУ «ВНИИКР» как центра по подготовке квалифициро-
ванных кадров для федеральных государственных учреждений и их методическому обеспечению. 
Центр призван также выполнять функцию флагмана в разработке документации в области фитосани-
тарии и карантина растений, в проведении мониторинга карантинных организмов. Однако это не от-
меняет функций федеральных государственных учреждений Россельхознадзора в проведении работ 
по мониторингу. 

В истекшем году впервые за последнее время специалисты ФГУ «ВНИИКР», помимо Мос-
ковской области, начали работу по проведению мониторинга карантинных организмов в других ре-
гионах РФ. К обследовательской работе привлекались специалисты филиалов ФГУ «ВНИИКР», от-
дельных референтных центров и территориальных управлений Россельхознадзора. Обследования 
проводились в различных категориях хозяйств Воронежской, Калининградской, Курской, Липецкой, 
Московской, Орловской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодар-
ского и Ставропольского краев.  

Силами специалистов ФГУ «ВНИИКР» обследовано около 2000 га сельскохозяйственных и 
других угодий, досмотрено свыше 350 тысяч штук посадочного материала, отобрано и представлено 
на экспертизу в лаборатории ФГУ «ВНИИКР» более 450 образцов (целые растения или их части, 
прочая растительная продукция). Проведено определение фитосанитарного состояния лесонасажде-
ний и складированных лесоматериалов на территории 10 субъектов РФ.  

Лаборатории ФГУ «ВНИИКР» располагают необходимым оборудованием и материалами для 
идентификация патогенов с использованием комплекса методов, включая традиционные (биологиче-
ский, микроскопический, культуральный, биохимический, морфометрический и др.) и методы уско-
ренной диагностики (ИФА, ИФ, ПЦР). Определение возбудителей грибных заболеваний (микозов) 
проводится микроскопическим, биологическим и другими меодами. Для выявления и диагностики 
бактериального ожога розоцветных семечковых культур (Erwinia amylovora) и бурой бактериальной 
гнили картофеля (Ralstonia solanacearum) используются культурально-биохимический и иммуно-
флуоресцентный методы, метод ПЦР с флуоресцентной детекцией на конечной точке, тесты на рас-
тениях. В лаборатории вирусологии имеются и используются наборы для проведения иммуно-
ферментного анализа (ИФА) 12 вирусов и двух видов бактерий (Patoea stewartii subsp. Stewarti и  
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ) и сверх этого, для идентификации возбудителей шарки сливы ( Plum 
pox potyvirus ) и ризомании свеклы (Beet necrotic yellow furovirus ) применяются ПЦР-тесты. 

По результатам мониторинга 2007 года выявлены и идентифицированы 11 видов возбудите-
лей болезней  включенных в «Перечень вредителей растений, возбудителей болезней растений, сор-
няков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации (2003)» и 12 видов, не являющих-
ся карантинными для нашей страны, но включенных в карантинные списки стран-импортеров рос-
сийского леса.  

Наметившаяся тенденция к расширению «Перечня вредителей растений, возбудителей болез-
ней растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации », обязывает 
проводить постоянную работу по разработке и внедрению новых методов выявления  карантинных 
микроорганизмов и применения их на практике, поиски методов идентификации патогенов, их апро-
бации и использования в практике работ по мониторингу с целью обеспечения биобезопасности тер-
ритории Российской Федерации. 
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Наиболее распространенными агентами биологического контроля листогрызущих насекомых 
признаны бактерии Bacillus thuringiensis [1, 2]. Показано, что B. thuringiensis является политипажным 
видом, различные штаммы которого отличаются физиологическими и патогенными свойствами и мо-
гут быть использованы против практически важных объектов, раннее не охваченных биометодом [3]. 
Ожидается, что в процессе выделения новых штаммов будут открыты новые возможности биологи-
ческого контроля насекомых.  

Данная работа выполнена в рамках проводимых исследований по выделению из насекомых 
природных популяций юга Украины энтомопатогенных штаммов B. thuringiensis, их идентификации 
и определения спектра действия против распространенных листогрызущих вредителей овощных, 
плодово-ягодных и декоративных культур. У наиболее активных штаммов изучены технологические 
параметры культивирования с целью отбора перспективных штаммов для разработки на их основе 
биопрепаратов. 

В работе использовали общепринятые методы по выделению, идентификации и оценке энто-
мопатогенных свойств B. thuringiensis [4, 5, 6, 7]. Технологичность новых изолятов оценивали по С.Д. 
Перту [8]. 

В результате работы за 2004-2007 г.г. в природных популяциях насекомых юга Украины соб-
рано более 150 погибших и больных насекомых, представителей отрядов Coleoptera, Lepidoptera, 
Diptera, Hymenoptera и Homoptera. Микробиологическим анализом из собранного материала выделе-
но 37 штаммов микроорганизмов, 17 из которых по первичным признакам споро- и кристаллообразо-
вания отнесены к бактериям  группы В. thuringiensis. 

Энтомопатогенное дейстие выделенных штаммов изучали в лабораторных опытах на личин-
ках колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata, Coleoptera), гусеницах капустной совки (Mamesta 
brassicae, Lepidoptera) и американской белой бабочки (Hyphantria cunea Dryri,  Lepidoptera). Обра-
ботку корма (листья растений) проводили жидкими споровыми культурами штаммов при титре спор 
200 млн./мл. Жидкие споровые культуры получали при культивировании бактерий на технологиче-
ских качалках в дрожже-полисахаридной среде в колбах объемом 750 мл с 35 мл питательной среды. 
В качестве эталона использовали жидкую споровую культуру штамма B. thuringiensis var. thuringien-
sis 98 - аналога штамма, основы биопрепарата битоксибациллина и штамма B. thuringiensis var. 
kurstaki 0293 – аналога штамма, основы лепидоцида.  

Результаты, полученные в ходе работы показали, что из всех выделенных штаммов как высо-
коактивные, можно отобрать 6 штаммов, которые в значительной степени эффективны против личи-
нок и гусениц исследуемых вредителей (74,7-100%) (таблица 1). 

Наиболее активным против всех видов вредителей определен шт. 0326, действие котрого 
практически сравнимо с действием эталонов. Как высокоактивный против личинок колорадського 
жука следует отметить также шт. 0344 ( 98,7%), против гусениц капустной совки – шт. 0344 (83,4%) и 
шт. 0304 (82,0%). Против гусениц американской белой бабочки высокую активность проявляют все 
отобранные штаммы (92,3-100%). 

Идентификацию шт. 0326, 0344 и 0304 проводили согласно схемы идентификации А. Barjac, 
А. Bonnefoi [5] и О. Lysenko [8], которая включает изучение физиолого-биохимических свойств бак-
терий  и их способность к продуцированию термостабильного экзотоксина. 

В результате работы выявлена способность отобранных штаммов образовывать ацетил-метил-
карбинол на средах, содержащих пептон и глюкозу, и синтезировать лецитиназу на средах, содержа-
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щих лецитин. Исследуемые штаммы проявляли высокую способность к гидролитическому расщеп-
лению крахмала. Зона гидролиза крахмала достигала 3-5 мм. 

 
Таблицa 1 

Энтомоцидная активность новых штаммов B. thuringiensis  против распространенных листогрызущих вредите-
лей овощных и декоративних насаджений Крыма 

 
гибель на 10-е сутки опыта,  %  

Шт. B.  thuringiensis личинки колорадс-
кого жука 

гусеницы капустной 
совки 

гусеницы американской 
белой бабочки 

Контроль (вода) 
 

98 (эталон) 
0293 (эталон) 

 
0299 
0304 
0314 
0326 
0332 
0344 

 

6.7±0.1 
 

92.3±0.1 
- 
 

100 
90.3±0.3 

- 
98.7±0.3 

100 
98.7±0.7 

 

2.7±0.1 
 

93.3±0.1 
89.83±0.3 

 
81.3±0.7 
82.0±1.3 
71.3±0.1 
87.3±0.3 
68.7±0.3 
83.4±1.3 

 

5.3±0.3 
 

100 
100 

 
98.7±0.3 

100 
100 
100 
100 

92.3±0.7 
 

 
Как источник углерода бактерии усваивают сахарозу, маннозу и салицин. Штаммы обладают 

протеолитической активностью, которая проявляется при разжижении желатины и пептонизации ка-
зеина молока. Выявлена способность штаммов к продуцированию термостабильного экзотоксина. 

Все перечисленные характеристики позволили идентифицировать шт. 0326, 0344 и 0304 как 
бактерии группы B. thuringiensis var. thuringiensis. 

Выделенный штамм B. thuringiensis var. thuringiensis 0326 который показал высокую актив-
ность против личинок колорадского жука, гусениц капустной совки и американской белой бабочки 
был исследован на технологичность. Культивирование патогена проводили в дрожже-
полисахаридной среде на технологических качалках.  

Показано, что в процессе культивирования бактерии проходят активний процесс развития на 
стадии вегетативных клеток с последующим спорообразованием. Формирование спор практически 
завершается через 30-33 часа культивирования, после чего наблюдается активный выход спор (табл. 
2). 

Таблица 2 
Технологические показатели развития штамма B. thuringiensis 0326 при культивировании в  

дрожже-полисахаридной среде 
 

Этап развития бактерий Период наблюдения  (часы) 
1. Начало образования спорогенных зон 17 - 20 

2. Массовая споруляция 23 – 25 

3. 10% свободных спор 35 - 37 

4.Споры и кристаллы в свободном состоянии 68 - 72 
 

Конечный титр свободных спор достигает 2,4-2,8 млрд. в 1 мл жидкой культуры. 
Полученные в ходе культивирования параметры свидетельствуют, что шт. B. thuringiensis 

0326 является технологичным и может быть основой для разработки регламента производства био-
препарата.  
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Выделенные активные штаммы переданы в коллекцию бактериальных энтомопатогенов Ин-
ститута сельскохозяйственной микробиологии УААН. 
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Бактериозы березы давно известны как опасные заболевания, часто поражающие березняки в 
различных регионах. В лесостепной зоне очаги болезни обычно формируются на повышенных частях 
рельефа и склонах водораздела южной экспозиции. Развитие болезни провоцируют изменение уровня 
грунтовых вод, засухи, интенсивный выпас скота, дефолиация насекомыми – филлофагами. Развитие 
бактериоза отмечено как на порослевых деревьях, так и на деревьях семенного происхождения разно-
го возраста. Основными возбудителями болезни являются бактерии семейства Enterobacteriaceae 
(род Erwinia) и семейства Pseudomanadaceae (род Pseudomonas), причем бактерии рода Erwinia вы-
зывают заболевание, известное как бактериальная водянка, которая может развиваться эпифитотиче-
ски. В результате развития этой болезни возможно массовое усыхание деревьев (нам приходилось 
наблюдать гибель до 70% деревьев в древостоях), кроме того, поражение древесины приводит к рез-
кому снижению ее качества. 

В данном исследовании нас интересовала связь провоцирования заболеваемости водянкой 
внешними факторами с эндогенными характеристиками деревьев, в частности с динамикой радиаль-
ного прироста ксилемы.  

Исследования проводились в березняках Каменск-Уральского лесхоза Свердловской области. 
Анализ заболевания водянкой проводился в двух типах лесорастительных условий – устойчиво све-
жие и свежие, периодически влажные. Лесопатологическое обследование 2005 г на постоянных 
пробных площадях (ППП) показало, что в устойчиво свежих условиях доля деревьев с визуальными 
признаками водянки (истечение экскудата, вздутия коры) составляла 16% (на площади 0,5 га насаж-
дений, более 200 деревьев), в свежих, периодически влажных условиях доля деревьев с видимыми 
признаками водянки была несколько выше – 24%. Насаждения представлены березой повислой с 
примесью березы пушистой, III класса возраста, бонитет II. Керны для анализа отбирались с деревьев 
сходного диаметра – 22-28 см. Керны в 2005 г были отобраны с деревьев, расположенных непосред-
ственно возле ППП. В 2006 г  в древостоях, где велись исследования, в конце июня   была зафиксиро-
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вана дефолиация крон непарным шелкопрядом. В то же время, часть насаждений, в которых в начале 
мая произошел низовой пожар, дефолиации подвергнута не была. Вторая половина лета характеризо-
валась крайне низкими температурами (в третьей декаде июля и первой декаде августа дневная  тем-
пература не поднималась выше 15 градусов). Керны в 2006 г были отобраны с деревьев, растущих 
возле ППП, подвергшихся дефолиации  в устойчиво свежих условиях, и на ППП, заложенной в дре-
востое, пройденном пожаром, также в устойчиво свежих условиях. В этом древостое в 2005 г на ППП 
также было зафиксировано 16% деревьев с визуальными признаками водянки. Керны отбирались с 
деревьев без признаков водянки. Одновременно были отобраны керны с деревьев, находящихся в не-
посредственной близости от ППП, пройденной пожаром (100 м), также в месте, пройденном пожа-
ром, но в условиях произрастания свежих, периодически влажных. Здесь доля деревьев с визуальны-
ми признаками водянки не определялась.  

Заболеваемость водянкой у деревьев без визуальных признаков определялось как по побуре-
нию ксилемы на кернах, так и по характеру развития бактерий с образца древесины (образец брался с 
участка керна, примыкающего к сердцевине ствола, керны отбирались в конце сентября) на селек-
тивной питательной среде. Видовая принадлежность патогенной бактерии определялась по результа-
там микроскопирования.  

В 2005 г из 36 (по 18 кернов  из разных лесорастительных условий) кернов только у двух было 
отмечено наличие бактерий в древесине при отсутствии ее побурения. При этом в свежих, периоди-
чески влажных условиях доля деревьев с присутствием в ксилеме бактерий водянки составляла 66%, 
что в 2,75 раз выше деревьев с визуальными признаками водянки. В устойчиво свежих условиях та-
ких деревьев было 39%, что в 2,5 раза выше, чем деревьев с визуальными признаками. То есть, в обо-
их типах условий отмечалась примерно одинаковая доля деревьев со скрытой формой заболевания. 
Патогенные бактерии относились к роду Erwinia. 

В 2006 г анализ наличия патогенных бактерий на образцах кернов показал очень высокое со-
держание бактерий у деревьев из устойчиво свежих условий, как подвергнутых дефолиации, так и 
пройденных низовым пожаром. Наличие бактерий было отмечено практически во всех образцах. При 
этом только у трех деревьев из 40 интенсивность развития бактерий соответствовала 1 баллу (взвесь 
бактериальных клеток в жидкой питательной среде малозаметна), и у трех – 2 баллам (взвесь клеток 
хорошо заметно, среда мутная). Во всех остальных случаях она соответствовала 3 баллам (среда 
очень мутная, бактериальные клетки заполняют весь объем среды). В древостое, пройденном пожа-
ром, в свежих, периодически влажных условиях доля деревьев с наличием бактерий в древесине со-
ставляла 70% (10 кернов), то есть примерно соответствовала результатам 2005 г. При этом концен-
трация бактерий не превышала 1 балла. Кроме бактерий рода Erwinia были обнаружены также бакте-
рии рода Pseudomonas.  

В 2007 г анализ кернов из ППП, пройденной низовым пожаром (образцы были взяты с тех же 
деревьев, что и в 2006 г) показал наличие бактерий только у 33% деревьев, при этом доля деревьев с 
высоким количеством бактерий (2-3 балл) составляла только 12%. То есть, в 2006 г сложились усло-
вия, приведшие к  появлению большого количества патогенных бактерий в ксилеме березы в устой-
чиво свежих условиях. Какой фактор больше повлиял на это – дефолиация, низовой пожар  или очень 
холодные погодные условия в период активного фотосинтеза, на данный момент сказать сложно, 
возможно воздействие было комплексным. Но факт резкого снижения доли деревьев с присутствием 
бактерий в ксилеме на следующий год указывает на то, что деревья способны освободиться от пато-
генных бактерий.  

В связи с эти нас заинтересовало, существуют ли какие то различия по динамике радиального 
прироста деревьев, подверженных заболеванию водянкой и устойчивых к этому фактору.  

Среди деревьев на ППП, пройденной низовым пожаром, были выделены деревья с сильным 
обгаром комля. В связи с тем, что пожар был беглым, обгар ствола не поднимался выше 30-50 см. 
Поэтому мы выделили деревья, практически не пострадавшие от пожара (обгар либо отсутствовал, 
либо был незначительным) и деревья, у которых был отмечен прогар коры до древесины. Так как та-
кой обгар при беглом пожаре появляется либо у берез с наклоном ствола возле комля, либо у деревь-
ев с высоко поднятыми корневыми лапами, под которыми скапливается большое количество сухих 
растительных остатков - это деревья порослевого происхождения. У этих деревьев (20 деревьев) в 

 390



2007 г у 21% было отмечено 2-3 балла (в основном Pseudomonas) количества бактерий в ксилеме, у 
21% 1 балл, у 68% - бактерии отсутствовали. У не обгорелых деревьев (семенного происхождения, 22 
дерева) образцов с 2-3 баллами не обнаружено, 1 балл показали образцы древесины с 23% деревьев.  

Мы провели анализ корреляции изменения радиального прироста за 20 лет, в зависимости от 
гидротермических условий вегетационного периода. Оказалось, что наиболее высока корреляция ве-
личины радиального прироста у не обгоревших деревьев с гидротермическим коэффициентом Селя-
нинова (ГТК) июля. При этом наиболее высокая достоверная положительная корреляция отмечалась 
у не обгоревших (семенных) деревьев как с наличием бактерий в ксилеме, так и без них (0,51-0,52). 
Также высока корреляция с этим показателем у обгоревших деревьев, у которых в 2007 г не обнару-
жено бактерий в ксилеме (0,58). У остальных групп корреляция  ниже и не достоверна (0,35 – 0,40). 
При этом также отмечена высокая корреляция между динамикой радиального прироста обгоревших и 
не обгоревших деревьев с отсутствием бактерий (0,78). Несколько ниже она у не обгоревших деревь-
ев с патогенными бактериями  в ксилеме и без них (0,68). Полностью отсутствует корреляция у де-
ревьев с высоким содержанием патогенных бактерий с другими группами деревьев.  

Анализ радиального прироста у не обгоревших деревьев показал, что в целом различия как по 
величине прироста (22 у.е при отсутствии бактерий в 2007 г и 20 у.е при 1 балле бактерий), так и по 
его динамике  были крайне незначительными. Единственное различие отмечено в реакции на 100% 
дефолиацию летне-осенней экологической группой листогрызущих насекомых (ЛОЭГ) в 2000 г. Де-
фолиация прошла в первой декаде августа. В 2001г деревья, у которых сохранились бактерии в кси-
леме в 2007 г, значительно увеличили радиальный прирост, деревья, освободившиеся от патогенных 
бактерий, в 2001 г радиальный прирост резко снизили. В 2002 г динамика приростов синхронизиро-
валась.  

То же самое явление отмечено и у обгоревших деревьев, с той лишь разницей, что у деревьев 
с 1 баллом бактерий прирост в 2001 г увеличился незначительно. А деревья с высоким содержанием 
бактерий в ксилеме в 2007 г, в целом имели более низкий радиальный прирост (16 у.е. при 0 баллов, 
21 у.е. при 1 балле и 11 у.е при 3 баллах). 

Полученные результаты мы сравнили с динамикой радиального прироста деревьев, анализ ко-
торых был проведен в 2005 г. Наиболее высокой оказалась корреляция радиального прироста деревь-
ев из устойчиво свежих условий с наличием бактерий в ксилеме (анализ 2005 г) с радиальным при-
ростом обгоревших деревьев с большим количеством бактерий (3 балла) - 0,67. Также высока корре-
ляция у деревьев, у которых не обнаружено бактерий – 0,66 с необгоревшими и 0,57 с обгоревшими. 
У деревьев с признаками водянки и без признаков заболевания корреляции в динамике радиального 
прироста не отмечается. У деревьев из устойчиво свежих условий, анализ которых был проведен в 
2005 г, также отмечена более тесная корреляция с ГТК июля, но так как здесь не было разделения 
деревьев на порослевые и семенного происхождения, корреляция ниже – в пределах 0,39 – 0,40. И 
деревья с признаками водянки также нестандартно отреагировали на дефолиацию ЛОЭГ 2000 г. В 
2001 г они значительно увеличили радиальный прирост, в то время, как здоровые деревья его снизи-
ли. В то же время, у деревьев с признаками водянки из свежих, периодически влажных условий такой 
нестандартной реакции не отмечено. В целом они, также как и здоровые деревья, отреагировали на 
дефолиацию ЛОЭГ снижением радиального прироста. Выше мы уже отметили незначительное уве-
личение бактерий в ксилеме у деревьев из сходных лесорастительных условий в 2006 г. 

Из вышеизложенного следуют несколько выводов. Во-первых, деревья способны освободить-
ся от патогенных бактерий в ксилеме. Во-вторых, предрасположенность к заболеванию водянкой 
обуславливается не только внешними факторами – лесорастительные условия, внешние стесс-
воздействия, но и эндогенными факторами – реакция дерева на внешние условия, выражающаяся 
опосредованно в динамике радиального прироста, характер происхождения дерева – семенное или 
порослевое. Эти выводы указывают на принципиальную возможность разработки биологических ме-
тодов борьбы с бактериальной водянкой. 
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В условиях накопления отрицательных эффектов применения пестицидов и расширения объ-
емов использования альтернативных методов защиты растений, бакуловирусные препараты приобре-
тают особую значимость. В отличие от химических и бактериальных средств, препараты разработан-
ные на основе энтомопатогенных вирусов обладают узким спектром действия, поражая один или не-
сколько близкородственных видов вредителей, оставаясь безопасными для полезных организмов. 
Высокая эффективность, безвредность для нецелевых организмов и окружающей среды, отсутствие 
наследственной устойчивости у восприимчивых к бакуловирусам вредных насекомых, обеспечивают 
качественную оригинальность вирусных инсектицидов [1, 2]. 

Решение назревших проблем лабораторного и промышленного производства бакуловирусных 
препаратов, основанных на естественных регулятоpax численности вредителей сельскохозяйствен-
ных культур, неразрывно связано с использованием высоковирулентных штаммов-продуцентов, ко-
торые, как известно, являются умеренно вирулентными и не полностью обеспечивают растущих по-
требностей защиты растений [3, 4]. 

Широкое разнообразие бакуловирусов, поражающих около 1600 видов вредных насекомых, 
генетическая разнородность природных изолятов, во многом позволяют создание новых штаммов 
путем применения молекулярно-биологических методов, мутагенных факторов, генно-инженерных 
способов, которые служат надежной основой ведения селекционных работ, направленных на повы-
шение биологических показателей препаратов основанных на бакуловирусов [5]. 

Практика разработки и применения бакуловирусных препаратов позволила определить основ-
ные требования к проведению селекционно-генетических работ. При этом, использование широкого 
спектра биологических критериев должно быть направлено на всемерное улучшение качественных и 
количественных признаков патогенности, как способности бакуловирусов вызывать заболевание и 
реализовать свой биологический потенциал ведения генетического паразитического образа жизни. С 
этой целью нам представляется целесообразным рассмотреть патогенность бакуловирусов через ви-
рулентность, как его качественную меру, и агрессивность,  как количественную характеристику па-
тологического процесса. 

Взаимодействия в системе «вирус-клетка» представляют собой наиболее сложные и ответст-
венные процессы, которые определяют эффективность искусственного заражения личинок, количест-
во и качество накопленой биомассы. Важными элементами управления процессами накопления баку-
ловирусной массы являются: возраст зараженных гусениц, проддержание температурного, аэрацион-
ного и влажностного режимов, качество применяемого корма, состояние и жизнеспособность линий 
лабораторных насекомых, вирулентность и агрессивность вируса. Стабильное накопление патогенов 
в клетках лабораторных линий насекомых возможно только при правильном сочетании этих факто-
ров [6, 7]. 

Повышение вирулентности бакуловирусов совок и волнянок достигнуто в результате много-
ступенчатого отбора при заражении гусениц младших возрастов чужеродными вирусами, а также при 
изучении ЛД50, морфометрических показателей и электронно-микроскопических особенностей, вы-
хода вируса на одну гусеницу, гидродинамических особенностей и возрастной чувствительности на-
секомых к патогену. 

Глубокие исследования ультраструктурных и молекулярно-биологических особенностей ви-
русов с одинаковыми морфологическими характеристиками, но различающимися по генетическим 
показателям, а также описание методов подсчета биологического потенциала, позволили провести 
серию работ по заражению личинок неспецифическими бакуловирусами (таблица1). Повышение 
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биологической эффективности полученных штаммов и расширение спектра инфицированых культур 
одним видом бакуловируса и использование их специфичности по отношению к нецелевым объек-
там, особенно к представителям полезной энтомофауны, являются мощным фактором при создании 
биологических средств для управления численностью вредных насекомых, которые не могут быть 
контролированы уже имеющимися альтернативными средствами биологической защиты [8, 9, 10]. 

 
Таблица 1 

Характеристика ВЯП M.brassicae при множественном пассажировании  
на гусеницах H.armigera  

 
 

ОТНОШЕНИЕ 
 
 

ВАРИАНТЫ 

 
 

ЛД50 
ЧАСТ./ 
ГУС. 

 
ДОВЕРИ 
ТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ, 
ЧАСТ./ГУС. 

КОЭФФИ 
ЦИЕНТ 
РЕГРЕС 
СИИ 

 
СРЕД 
НИЙ 

НОМЕР 

 
ЛВ50, 
ДНИ ЛД50 вари-

антов к 
ЛД50 ВЯП 
H.armigera 

ЛВ50 вари-
антов к ЛВ50    

ВЯП 
H.armigera 

 
ВЯП 

M.brassicae 

 
42521,6 

 
23157 ч78072 

 
0,3999±0,07 

 
N=2,83 

 
7,39 

 
17,12 

 
0,99 

 
ВЯП 

H.armigera 

 
2483,1 

 
892 ч 6910 

 
0,713±6910,4 

 
N =1,0 

 
7,41 

1,0  
1,00 

 
1 пассаж ВЯП 
M.brassicae на 

H.armigera 

 
 

146027,2 
 

 
 

96382 
ч220800 

 
 

0,367 ± 0,61 

Моно и 
поли 

вирионы 

 
 

10,58 

 
58,91 

 
1,43 

 
II пассаж 

 
 

24691,4 

 
 

10048 ч60799 

 
 

0,60 ±0,075 

Моно и 
поли 

вирионы 

 
 

8,408 

 
9,94 

 
1,14 

 
III пассаж 

 
 

759,9 

 
 

100 ч5725 

 
 

0,39±0,076 

Моно и 
поли 

вирионы 

 
 

5,649 

 
0,31 

 
0,76 

 
IV пассаж 

 
1112,9 

 
313 ч 3945 

 
0,618±0,011 

Моно 
вирионы 

 
5,39 

 
0,448 

0,71 

 
Результаты представленные в таблице1 экспериментальным путем доказывают возможность 

инфицирования гусениц Heliothis armigera вирусом ядерного полиэдроза Mamestra brassicae. Таким 
образом, удалось продемонстрировать не только способность инфицирования гусениц, относящихся 
к разным родам в пределах семейства Noctuidae, но и отметить путь существенного увеличения био-
логической эффективности. 

Широкое применение бакуловирусных инсектицидов предполагает наличие разветвленной се-
ти биолабораторий, связанных с производством вирусной биомассы, которая, как известно, может 
быть получена только на живых клеточных системах. До настоящего времени это осуществляется на 
личинках III-IV возрастов фитофагов в контролируемых лабораторных условиях, что обеспечивает 
получение нативного вируса с высоким уровнем биологической эффективности [11, 12, 13]. Произ-
водство вирусных инсектицидов организовано в Институте защиты растений и экологического зем-
леделия АНМ и в зональных биолабораториях Молдавии. Для увеличения объемов производства ви-
русных инсектицидов в нашем институте разрабатываются технологии наработки препаратов в усло-
виях современных биолабораторий (таблица 2). В настоящее время на отселектированных штаммах 
бакуловирусов проводятся испытания нескольких новых препаратов для борьбы с насекомыми, кото-
рые представляют большие проблемы для их биологического контроля [14-17]. 
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Таблица 2 
Бакуловирусные препараты допущенные для применения в Республике Молдова 

 
 
№ 
П/
П 

НАЗВАНИЕ 
СРЕДСТВА, 

ПРЕПАРАТИВНАЯ 
ФОРМА, ДЕЙСТ-
ВУЮЩЕЕ НАЧА-

ЛО 

 
 

ДОЗА, 
Г(Л)/ГА 

 
 

КУЛЬТУРА 

 
НАЗВАНИЕ 
ЦЕЛЕВОГО 
ОБЪЕКТА 

 
СПОСОБ УПОТ-

РЕБЛЕ 
НИЯ 

 
ПЕРИОД 
ОЖИДА 
НИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Вирин-АББ-3, сп, 

титр 6 млрд/г поли-
эдров и гранул 

0,15-0,2 Многолетние 
насаждения 

Hyphantria 
cunea 

2-3 обработки про-
тив каждого поко-
ления  во время ве-

гетации 

 
 
1 
 

2. Вирин-CP, сп, титр 
10 млрд гранул/г 

 
0,15-0,3 

 
Яблоня, 
груша 

Cydia pomo-
nella 

2-3 обработки про-
тив каждого поко-
ления  во время ве-

гетации 

 
 
1 
 

3. Вирин-КC, сп, титр 
1 млрд полиэдров/г 

0,1-0,2 
 
 

Капуста, 
овощные 
культуры 

Mamestra 
brassicae, I-II 

возраст 

Опрыскивание во 
время вегетации 

1 

4. Вирин-ХC-2, сп, 
титр 7 млрд полиэд-

ров/г 

0,15-0,3 Томаты, 
овощные 
культуры 

Helicoverpa 
armigera, I-II 

возраст 

Опрыскивание во 
время вегетации 

1 

5. Вирин-ОС, сп, титр 
3 млрд/г полиэдров 

и гранул 

0,1-0,3 Овощные и 
технические 
культуры 

Agrotis 
segetum,  сов-
ки, I-II воз-

раст 

Опрыскивание во 
время вегетации 

1 

 
Многочисленными опытами на большом экспериментальном материале доказано, что при-

менение отселектированных бакуловирусных препаратов в разных агроценозах обеспечивает не 
только снижению численности целевых объектов, но и оказывает положительное влияние на сопут-
ствующую энтомофауну. Кроме непосредственного влияния на целевых объектах, выражающегося в 
гибели питающихся особей, бакуловирусные препараты оказывают антифидантный эффект, способ-
ствуют снижению численности вредителей за счет сохраненных энтомофагов, эффект действия ма-
лых доз препаратов. Это позволяет установить тенденции, складывающихся на конкретном агроцено-
зе и в дальнейшем на основе климатических особенностей строить системы интегрированной защиты 
культуры или групп культур. 
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Во всем мире ведется интенсивная работа по совершенствованию ассортимента применяемых 
средств защиты растений, в том числе и пестицидов, уменьшению их вредного воздействия на окру-
жающую среду. Современный научно-обоснованный подход к стратегии защиты растений исходит из 
того, что экологически наиболее приемлемыми и безопасными являются методы использования при-
родных либо моделирующих их факторов регуляции численности вредных организмов. К таким био-
рациональным пестицидам относятся производные циклических β-трикетонов, в том числе и 
гербицид «грасп» (ICI) [1], строение действующих веществ которых близко к биологически активным 
природным соединениям, продуцируемым микроорганизмами, растениями, насекомыми [2,3]. 
Действующим веществом гербицида «грасп» является тралкоксидим- 5-(2,4,6-триметилфенил)-2-(1-
этоксииминопропил)-циклогексан-1,3-дион (соединение I, рисунок 1), предшественником которого в 
химическом синтезе является 2-пропаноил-5-(2,4,6-триметилфенил)-циклогексан-1,3-дион 
(соединение II, рисунок 1). 

Одним из основных признаков ишемической болезни и инфаркта миокарда является 
повышенное содержание лизофосфолипидов, как следствие активации фосфолипаз А2 (КФ 3.1.1.4, 
ФЛА2) [4,5]. Ткани сердца имеют в составе клеточных мембран анионный фосфолипид кардиолипин 
(КЛ) [6], являющийся наилучшим субстратом для панкреатической ФЛА2. До 10 моль% от суммы 
фосфолипидов составляет КЛ в клетках печени [7]. Стимуляция гидролиза фосфатидилхолина в 
двухкомпонентных липосомах в присутствии анионных фосфолипидов, в том числе КЛ [8], 
указывает на их существенную негативную роль в процессе разрушения нативной структуры 
липидной мембраны. В результате происходит усиленное накопление лизоформ, образующихся при 
ферментативном гидролизе фосфолипидов под действием ФЛА2. 
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Рисунок 1 Структурные формулы производных циклических β-ди- и трикетонов, использовавшихся 

 в качестве эффекторов липолиза 
 
В связи с этим цель данной работы заключалась в установлении возможной биоинициирую-

щей роли тралкоксидима, как действующего вещества граминицида «грасп», и его предшественника 
в химическом синтезе в гидролизе под действием панкреатической ФЛА2 кардиолипина в мицелляр-
ной фазе. 

Смешанные мицеллы готовили включением липида (анионного кардиолипина) в фазу поверх-
ностно-активного вещества – тритона-Х-100 (неионный детергент, ТХ), в соотношении 1:2. Мицел-
лярные структуры такого типа характеризуются максимальной доступностью субстрата для фермен-
та. 

Соединения I и II использовали в виде раствора в диметилсульфоксиде (ДМСО). Фермент 
преинкубировали с эффекторами в течение 60 мин. Реакционная смесь содержала субстрат (0,51 
мкмоль), 2 мМ СаС12 и 0,05 М трис-НСl, рН 7,4. Реакцию гидролиза смешанных мицелл фосфолипи-
да начинали добавлением в среду при 37°С раствора ФЛА2 (9 мкг/мл) после преинкубации с МТ-1 и 
МТ-2 (100 мкг/мл), останавливали добавлением ЭДТА до конечной концентрации 15 мМ. Продукты 
ферментативной реакции из реакционной среды экстрагировали двумя объемами смеси хлоро-
форм/метанол 2:1 (по объему). Нижний слой отделяли, растворитель упаривали и продукты реакции 
анализировали с помощью тонкослойной хроматографии на силикагеле в системе растворителей хло-
роформ/метанол/вода 65:25:4. Пластины проявляли реагентом на фосфолипиды [9], пятна фосфоли-
пида, конъюгата и их лизопроизводных выскребали и анализировали в них содержание фосфора по 
методу, описанному в работе [9]. Активность ФЛА2 характеризовали по степени гидролиза субстрата 
как отношения количества образованного лизофосфатидилхолина к сумме непрогидролизованного 
субстрата и продукта (%). Скорость реакции выражали в количестве образованного продукта 
(мкмоль) в мин на мг белка. В работе использовали коммерческий препарат ФЛА2 поджелудочной 
железы свиньи (фирмы «Sigma»). 

Известно, что панкреатическая ФЛА2 специфична к отрицательно заряженной межфазной по-
верхности [10]. Ниже приведены результаты кинетического исследования действия на функциональ-
ные свойства панкреатической ФЛА2 соединения I и II (рисунок 2). 

Показано, что на начальном этапе реакции на стадии связывания фермента с межфазной по-
верхностью «липид-вода» (до 2 мин) эффекторы противоположным образом влияют на скорость ре-
акции: тралкоксидим (соединение II) вдвое ее снижает, а 5-мезитилзамещенный циклогексановый  
β-трикетон (соединение I) в 1,4 раза ее увеличивает. На последующем этапе реакции при выходе кри-
вой зависимости гидролиза от времени на плато (до 10 мин) проявляется активирующее влияние 
тралкоксидима, а действие его предшественника в химическом синтезе становится близким к контро-
лю. Следовательно, степень ферментативного гидролиза субстрата в отсутствии заряда межфазной 
поверхности сильно зависит от химической структуры испытуемых эффекторов, которые имеют в 
своей молекуле сильно гидрофобный ароматический фрагмент – мезитил, но включают различные 
полярные фрагменты. 
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Рисунок 2 Скорость гидролиза мицелл из КЛ(0,51мкм):ТХ100(1.02мкм) после преинкубации ФЛА2  

поджелудочной железы с соединениями I и II (100мкг) 
 

Ранее нами изучен гидролиз наиболее распространенного фосфолипида биологических мем-
бран фосфатидилхолина (ФХ) в составе мицеллярной фазы, сформированной нейтральным детерген-
том тритоном Х-100, который выполняет функцию нейтральной матрицы [11]. При исследовании 
гидролиза ФХ в мицеллярной фазе, сформированной с помощью нейтрального детергента тритона Х-
100, установлен ингибиторный эффект соединения I на всем временном интервале реакции, а для со-
единения II показано небольшое ингибирующее действие в условиях насыщения фермента субстра-
том через 10 мин после начала реакции. Ингибирующее действие тралкоксидима (II) в дозе 100 
мкг/мл на начальной стадии реакции проявляется в условиях наличия отрицательно-заряженной 
межфазной поверхности раздела “липид-вода”: при гидролизе ФЛА2 смешанных мицелл из фосфати-
дилхолина с холатом натрия и гидролизе минорного компонента биологических мембран фосфати-
дилсерина (ФС) в мицеллярной фазе, сформированной дезоксихолатом натрия [11]. 

Инициирующее действие соединений I, II на начальном этапе реакции (от 2 до 5 мин) на ак-
тивность фермента обнаружено при гидролизе панкреатической ФЛА2 липосом из ФХ в присутствии 
тралкоксидима и его предшественника в химическом синтезе, которая увеличивается в 1,1 – 1,5 раза 
[12], что объясняется облегчением связывания фермента с организованной поверхностью цвиттер-
ионного субстрата (бислой), изначально труднодоступной для фермента. 

Таким образом, подтверждена определяющая роль заряда межфазной поверхности для прояв-
ления ингибирующего действия тралкоксидима (II) в дозе 100 мкг/мл. Полученные данные также 
предполагают различные механизмы взаимодействия эффекторов с ферментом на разных стадиях 
липолиза. 
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Насекомые, подобно другим животным, подвержены инфекционным болезням, вызываемым 
микроорганизмами всех типов, включая бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, простейшие и др. 

Вопрос о роли патогенов, регулирующих численность кокцинеллид до настоящего времени 
изучен довольно слабо. Известно, что действие патогенов может уменьшать численность кокцинел-
лид в последующих поколениях. Часть коровок погибает, особенно зимой, от заболеваний, вызывае-
мых грибами, бактериями и вирусами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Во влажные годы, особенно при массовом размножении, коровки страдают от болезней, вы-
зываемых энтомопатогенными грибами. В большей степени грибными болезнями кокцинеллиды по-
ражаются в местах их зимовок. Так, смертность отдельных видов кокцинеллид от микозов в период 
зимовки может доходить до 19,7 %. Возбудителем микозов коровок чаще всего является гриб Cepha-
losporium sp., который в большинстве случаев поражает Coccinella septempunctata L., Adalia bipunc-
tata L. [7]. 

Из простейших (Protozoa), в коровках паразитируют грегарины, (Sporozoa, Gregarinidae). В 
кокцинеллидах паразитируют также и микроспоридии (Cnidosporidia, Microsporidia) [2, 4, 8]. 

В жуках, личинках и куколках кокцинеллид паразитируют нематоды из семейств Mermitidae и 
Aphelenchidae (Nematoda), которые часто обнаруживаются у Coccinella septempunctata L., Adalia 
bipunctata L., Hippodamia tredecimpunctata L., Harmonia axyridis Pall., Exochomus quadripustulatus L., 
Chilocorus rubidus Hope, Ch. inornatus Weise [7, 8]. 

Нужно отметить, что виды кокцинеллид в различной мере страдают от комплекса патогенов. 
Например, широким спектром паразитов обладают Coccinella septempunctata L., Adalia bipunctata L., 
Chilocorus bipustulatus L. У других видов, например, Stethorus punctillum Weise, например, паразиты 
вообще до сих пор не обнаружены [7]. 
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Большой сосновый лубоед, Tomicus (Blastophagus) piniperda, – один из опаснейших вредите-
лей сосен обыкновенной и пицундской. Увеличение численности этого вредителя в лесах Подмоско-
вья в последнее время настоятельно требует создания феромонного препарата для надзора за ним. 
Агрегационный феромон большого соснового лубоеда еще не найден, однако, обнаруженные в зад-
них кишках самок миртенол и транс-вербенол, а у самцов – миртенол, транс-вербенол, пинокарвеол и 
вербенон проявляли аттрактивную активность в полевых испытаниях за рубежом. Было также пока-
зано, что самцы и самки привлекаются к смеси веществ дерева-хозяина: α-терпинеолу, цис-карвеолу 
и транс-карвеолу. 

Изучение нами активности веществ в разных регионах России в течение двух лет показало ат-
трактивность некоторых составов для привлечения в ловушки большого лубоеда. 

В 2007 году полевые испытания разных препаративных форм были проведены в Подмосковье 
(Алексеевский лесхоз и Сергиево-Посадский район), в заповеднике «Бузулукский бор», в республике 
Марий-Эл и Тверской области. В качестве контроля во всех регионах вывешивалась четырехкомпо-
нентная смесь – самая уловистая по результатам испытаний 2006 г.: трехкомпонентная смесь из эти-
лового спирта, (–)-транс-вербенола и (+)-миртенола – в одном диспенсере и α-пинен – в другом дис-
пенсере. Испытания были направлены на изучение влияния концентрации этилового спирта в аттрак-
тивной смеси на эффективность привлечения лубоедов. Были испытаны некоторые вещества, выде-
ленные из лубоедов, либо из дерева-хозяина, которые добавлялись пятым и шестым компонентом к 
основной четырехкомпонентной смеси. Состав изучаемых смесей приведен в таблице 1. Для испыта-
ний был использован (+)(1R5R)-α-пинен, выделенный из живичного скипидара, содержание основно-
го вещества 95%. (+)Миртенол получен окислением (+)-α-пинена диоксидом селена. (–). Транс-
вербенол синтезирован окислением (–)-α-пинена тетраацетатом свинца с последующим омылением 
образующегося транс-вербенил ацетата. 

Испытания проводили в пластиковых барьерных ловушках, снабженных съёмными сборника-
ми для насекомых. Диспенсеры с привлекающими смесями представляли собой герметичные много-
слойные пакетики из фольгаплена с картонным вкладышем внутри. Испускание веществ происходи-
ло через внутренний полиэтиленовый слой диспенсера; были изучены диспенсеры с различной тол-
щиной испускающей пленки. 

В Сергиево-Посадском районе были проведены сравнительные испытания пластиковых барь-
ерных ловушек и пластиковых воронкообразных, со съёмным сборником для жуков; и в те и в другие 
ловушки вывешивали основную четырехкомпонентную смесь в двух диспенсерах. 

Испытания 2007 года показали, что самой эффективной для привлечения большого соснового 
лубоеда была ловушка, снабженная двумя диспенсерами, в одном из которых был α-пинен, а в дру-
гом - этиловый спирт, (–)-транс-вербенол, (+)-миртенол и эукарвеол. 
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Таблица 1 
 Состав испытанных в 2007 г. аттрактивных смесей 

 
Количество в мкл № об-

раз-ца α-пи-
нен 

транс-
вербе-
нол 

мирте-
нол 

этанол эукар-
веол 

гера- 

ниол 

3-карен α-
терпи-
неол 

нерол 

Толщина 

пленки, мкм

1 3000 20 20 200      100 

2  20 20 200      45 

4  20 20 200 20     45 

5 3000         100 

6  20 20 60      45 

7  20 20 400      45 

8*  20 30* 60*+200  20    100 

9*  20 30* 60*+200   20 20  45 

10** 3000 20 20       100 

11 2000   400  20   20 100 

12 2000   400   20 20  100 

Примечание: *– дисп. № 8 и 9  с веществами, помеченными звездочкой, были  сделаны в 2006 г.  и хранились в 
холодильнике; в них были добавлены дополнительные вещества в 2007 г.; ** – дисп. № 1 сделан в 2006 г. 

 

Результаты испытаний в разных регионах приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Количество лубоедов разных видов (шт.), отловленных на различные составы аттрактантов в ходе полевых  

испытаний в разных регионах. (Другие виды, привлеченные в ловушку: Д* – полосатый древесинник 
Trypodendron lineatum, Ф** – фиолетовый лубоед Hylurgops palliatus, Пр.*** – прочие виды) 

 

T. piniperda T. minor 
Смесь ве-
ществ 

Кол-во 
повт. 

всего на лов. всего на лов. 

Д.* 
 (ср./ лов.) 

Прочие виды 
(ср./ лов.) 

Бузулукский бор 
2+5 5 63 12,6 32 6,4   
4+5 5 125 25,0 90 18,0   
6+5 5 70 14,0 10 2,0   
7+5 5 84 16,8 48 9,6   

Республика Марий-Эл 
2+5 5 31 6,2 20 4,0 61  

1 5 45 9,0 24 4,8 73  
4+5 5 79 15,8 52 10,4 61  

Тверская область 
2+5 5 3-24 10,2 0-4 1,8   21-97(56,6) Ф.** 1-7 (3,2) 

1 5 3-20 8,2 0-5     48-124(76,2) Ф. 0-9 (3,4) 
6+5 5 8-28 20,3 1-19 8,0   59-131(84) Ф. 2-9 (4,3) 
7+5 5 4-13 9,0 0-3 1,7   46-102(72) Ф. 2-11 (5,3) 
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Продолжение таблицы 2 
Сергиев-Посадский район Московской области 

2+5 5 55 11,0 - - 21 Ф.1,0; Пр.*** 20 
1 5 622 124,4 10 2,0 170 Ф.38; Пр. 38 

(2+5)**** 5 36 7,2 2 0,4 30 Ф. 2,0; Пр. 35 
Алексеевский лесхоз (Щелковский район, Московская область) 

2+5 3 34 11,3 -  - - 
8+5 3 30 10,0 -  - - 
9+5 3 16 5,3 -  - - 

Примечание: **** – Испытания проведены в ловушках другой конструкции (пластиковые, воронкообразные со 
съемным сборником для жуков). 

Уменьшение количества этанола в привлекающей смеси влияло на отлов лубоедов в ловушки, 
в разных районах испытаний по-разному, в то время как увеличение спирта в смеси практически не 
оказывало влияния на привлечение жуков. 

В двух районах испытаний из трех основная четырехкомпонентная смесь, применяемая в од-
ном диспенсере, привлекала лучше такой же смеси, но в двух диспенсерах. 

Добавление к аттрактивной смеси других компонентов, проявивших активность в поле при 
испытаниях в Европе и Канаде, не увеличивало эффективность привлечения сосновых лубоедов в 
ловушки в Подмосковье. 

Воронкообразная ловушка из пластика уступала по уловистости барьерной ловушке. 
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Оборудование для  
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экологического мониторинга 

 

220050,  г. Минск, ул. Свердлова, 26 
 тел.: (017) 222-22-85, 

тел./факс: (017) 210-40-66, 
моб.:(029) 613-01-83 

http://www.spectrolab.by 
e-mail: info@spectrolab.by 

 
SPECTROLAB - это группа компаний, работающая в области поставок и внедрения лабораторного 
оборудования и оборудования для экологического мониторинга. SPECTROLAB является официаль-
ным дистрибьютором AnalytikJena AG (Германия), MILLIPORE S.A.S (Франция), Opsis AB 
(Швеция) и ряда других компаний; работает на рынке с 1992 года.  
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ 
Развитие современных знаний в различных от-
раслях науки, медицинской диагностике и раз-
работка новых стандартов контроля качества 
производимой продукции постоянно повышает 
требования к лабораторному анализу и точности 
получаемых результатов. Именно поэтому SPEC-
TROLAB работает с самым надежным аналитиче-
ским оборудованием и привлекает только высо-
коквалифицированных специалистов для помощи 
в решении различных лабораторных задач: 
 

 Спектральный анализ (AAS, CSAAS, AES, UV-
VIS спектроскопия); 

 Элементный анализ: C H N  S Cl Hal H2O ана-
лизаторы; 

 Автоматизированные системы для химических 
методов анализа (K, Na, P, NH3, N, фосфаты, 
нитриты, нитраты и др.); 

 Лабораторные  и полупромышленные системы 
очистки воды;  

 Фильтры и фильтрационное оборудование 
(для лабораторной и промышленной фильтра-
ции);  

 Микроволновые системы пробоподготовки;  
 Микробиологический контроль и контроль 
стерильности; 

 Анализ антиоксидантной способности различ-
ных материалов (продукты питания, лекарст-
венные препараты, косметические средства, 
нефтепродукты, биологические жидкости и 
др.); 

 Оборудование для ПЦР 
 Биологические и промышленные микроскопы; 
 Анализаторы белка и жира; 
 Анализаторы химического состава металлов и 
сплавов; 

 Реагенты, антитела, ИФА-наборы для медико-
биологических исследований. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Непрерывный экологический мониторинг – это 
сложная современная задача, требующая специ-
альных знаний и надежных инструментов. 
SPECTROLAB рад предложить Вам целый спектр 
решений: от стандартных применений до спе-
циализированных систем по анализу сложных 
компонентов. Компания предлагает решения для 
следующих задач по экологическому мониторин-
гу: 
 

 Оборудование для мониторинга атмосферного 
воздуха (газоанализаторы, анализаторы пыли 
стандартов РМ10, РМ2.5, РМ1.0, комплексные 
станции атмосферного мониторинга и др.); 

 Оборудование для мониторинга промышлен-
ных выбросов (многокомпонентные газоана-
лизаторы, анализаторы пыли, скорости пото-
ка, температуры, влажности и давления); 

 Оборудование для мониторинга качества во-
ды (питьевые, поверхностные и сточные во-
ды); 

 Комплексные станции мониторинга атмо-
сферного воздуха. 

 
Сотрудники SPECTROLAB - физики, химики, биологи и инженеры. Они помогут подобрать оборудо-
вание в соответствии с Вашими задачами. Квалифицированные сервисные инженеры из Минска ре-
гулярно проходят обучение на заводах-изготовителях и имеют соответствующие сертификаты. 
SPECTROLAB производит монтаж, наладку, обучение, а также качественное и оперативное сервис-
ное гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт поставляемого оборудования. 
 
Компания располагает складом расходных материалов и комплектующих в Минске, что обеспечива-
ет их своевременную поставку. Опыт специалистов SPECTROLAB по достоинству оценен и хорошо 
известен в Беларуси, России, Латвии, Казахстане. Работая с компанией, заказчики имеют возмож-
ность рассчитывать на действительно полный спектр услуг. 
 
Безусловно, первостепенную роль в развитии сотрудничества с клиентами SPECTROLAB отводит 
качеству своих приборов. Однако для компании важен индивидуальный подход к специфике каждой 
конкретной задачи пользователя и теплые дружеские отношения с людьми. 
 

http://www.spectrolab.by/
mailto:info@spectrolab.by


 
Поставка изделий медицинского назначения, лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды отечественных и 
зарубежных производителей для Ваших лабораторий 

 
 

Со склада и под заказ: 

• Дозаторы и расходные материалы к ним; 
• Лабораторная посуда и принадлежности из стекла; 
• Лабораторная посуда из полипропилена; 
• Лабораторные принадлежности и посуда из фарфора; 
• Контейнеры полимерные для химической дезинфекции и стерилизации 

(автоклавируемые);  
• Штативы для пробирок, планшеты;  
• Питательные среды;  
• Лабораторное оборудование;  
• Запасные части для медоборудования. 

 
 

Наших клиентов привлекает: 

• широкий ассортимент; 
• постоянное наличие продукции на складе;  
• кратчайшие сроки поставок под заказ; 
• поставка любой партии - от единичных до оптовых;  
• удобные формы оплаты. 

 
 

Если интересующая Вас продукция не 
указана в нашем Прайс-листе, 

обратитесь к нам. 
 

 
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

 
220043, Республика Беларусь, г.Минск, пр.Независимости,95/7, оф.З 
тел./факс. 263-51-29, тел. 280-28-63, E-mail: NPK.Bion@tut.by 

mailto:NPK.Bion@tut.by
mailto:NPK.Bion@tut.by


 

 
 
 

 
 
Создание безопасной производственной среды на микробиологических и биотехнологиче-

ских производствах  направлено на обеспечение инфекционной безопасности и должно гарантировать 
защиту персонала от воздействия   других неблагоприятных факторов - физических, химических. В процес-
се производства работники неизбежно сталкиваются с необходимостью дезинфекции различных объектов. 
Цели дезинфекции: 

- предупреждение попадания нежелательной микрофлоры в рабочую зону и в готовую продукцию в 
процессе ее производства, упаковки, хранения, транспортирования; 

- предупреждение накопления и распространения производственных штаммов и случайной микро-
флоры в производственных помещениях и за их пределы; 

Достигнуть этого с наименьшим риском для здоровья людей, окружающей среды, экологии  –  наша 
приоритетная задача. 

Производственное предприятие  «Инкраслав» уже более 10 лет разрабатывает и производит про-
фессиональные дезинфицирующие и моющие средства. Наши потребители – более 2 000 предприятий 
пищевой, парфюмерно-косметической, фармацевтической, перерабатывающей и сельскохозяйственной 
промышленности, организаций системы здравоохранения, ветеринарии, коммунальной и социальной сфе-
ры в Республике Беларусь и за рубежом. 

Качество продукции предприятия подтверждено сертификатами соответствия Национальной систе-
мы сертификации Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран. Система менеджмента ка-
чества предприятия соответствует международному стандарту ИСО 9001-2001. , 

Сегодня предприятие «Инкраслав» предлагает самый широкий в Республике Беларусь спектр де-
зинфицирующих и антисептических средств, жидкого мыла, а так же устройств для их дозирования: 

 
-  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (на основе  АДВ различных групп).  
Рациональный подбор и своевременное чередование дезинфицирующих средств различных групп пре-
пятствует формированию резистентных производственных штаммов и обеспечивает высокий уро-
вень микробиологической чистоты производственных помещений. 
 
-  АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (для гигиенической обработки рук персонала) 
Привычные спиртовые (полиалкогольные) антисептики и прогрессивные инновационные средства на 
водной основе – они одинаково хорошо защищают персонал от нежелательной микробной «интервен-
ции», а продукт – от случайной микробной контаминации. При этом увлажняющие и смягчающие компо-
ненты благотворно влияют на состояние кожи рук, профилактируя возникновение контактных дерма-
титов и трещин.  Это важно, поскольку   лица, имеющие повреждения открытых участков тела не 
должны допускаться к работе.  
 
-  ЖИДКОЕ МЫЛО  (в ассортименте)  
Мытье наиболее физиологичный и привычный для любого человека способ поддержания чистоты рук. 
Поскольку мыла могут обладать различной степенью обеззараживающего действия, можно подобрать 
вариант, наиболее полно удовлетворяющий требованиям гигиены – от простого туалетного мыла «на 
каждый день» до мыла с бактерицидным действием, обеспечивающим обеззараживание кожных покровов  
в регламентированных пределах. 
 
-  ДОЗАТОРЫ НАСТЕННЫЕ ЛОКТЕВЫЕ (в ассортименте, под флаконы 1 л и 0,5л) 
Предназначены для экономного и точного дозирования жидкого мыла и антисептиков, а так же преду-
преждения их микробной контаминации. Не требуют переливания. Средство в оригинальной упаковке 
изготовителя помещается в дозатор. Дозатор может быть оснащен замковым механизмом, предот-
вращающим несанкционированный доступ к продукту посторонних лиц.   
 

Применение продукции «Инкраслав» в комплексе санитарно-противоэпидемических  
мероприятий экономически целесообразно и позволяет обеспечить надежный уровень 

инфекционной и экологической безопасности на производстве. 
 

ИП «ИНКРАСЛАВ»: Республика Беларусь, 220049, г. Минск ул. Волгоградская, 76А 
т/ф (017) 280-85-02, 280-25-12  

e-mail: inkraslav@sml.by 
 

 

ИНКРАСЛАВ
 СТАБИЛЬНОСТЬ – залог ДОВЕРИЯ, 

ДОВЕРИЕ – основа СОТРУДНИЧЕСТВА. 
СОТРУДНИЧЕСТВО – ключ к УСПЕХУ! 



Аппараты разделительные половолоконные 

МИФИЛ 
 

Аппараты разделительные половолоконные МИФИЛ предназначены для 
очистки воды в электронной, фармацевтической, микробиологической 
промышленности, для ультрафильтрации растворов белков и ферментов, 
виноматериалов, соков, удаления бактерий и вирусов.  

Отсутствие застойных зон позволяет легко осуществлять химическую 
регенерацию элементов, а экстремально высокая механическая прочность 
полых волокон  - использовать режим промывки обратным потоком.  
 
 
• Внутренний диаметр капилляров   – 0,9-1,2 мм 
• Максимальная температура   – 60 0С 
• Максимальное рабочее давление  – 0,25 МПа 
• Максимальное давление  
     обратной промывки   – 0, 15 МПа 
• Давление разрыва фильтра   >1,0 МПа 
• Рабочий диапазон рН   – 1-14 
• Способ стерилизации          – химический 

 
 

Технические характеристики элементов 
Марка 
АР 

Размеры, мм 
(высота х диаметр) Производительность по воде**, л/ч 

АР ПС-50-0,1* 300х28 15-20 
АР ПС-100-0,1 300х28 30-40 
АР ПС-300-0,1 300х28 50-90 
АР ПС-50-0,2 300х44 30-35 
АР ПС-100-0,2 300х44 60-70 
АР ПС-300-0,2 300х44 100-180 
АР ПС-10 МС-2,5 1000х700 70-100 
АР ПС-50-2,5 1000х700 250-400 
АР ПС-100-2,5 1000х700 600-800 
АР ПС-300-2,5 1000х700 1000-1800 
 

*    Пример расшифровки маркировки:  ПС-50-0,1   ПС - материал мембраны (полисульфон), 
  50 – предел задерживания (кДа),   
  0,1- эффективная площадь мембран (м2) 

**   Условия испытания: Р=0,2-0,1 МПа, Т=250С. 
 
Институт физико-органической химии Национальной Академии Наук Беларуси 
Беларусь, 220072,  г.Минск, ул. Сурганова,13.  Тел. (+375 17) 284 0097, 284 2765.  

http://ifoch.bas-net.by   E-mail:   uf@ifoch.bas-net.by 

http://ifoch.bas-net.by/
mailto:uf@ifoch.bas-net.by
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	Для промышленного получения препаратов природного интерферона довольно часто используются монослойные культуры клеток. Их, как правило, выращивают в культиваторах роллерного типа, при этом в качестве культуральных сосудов используются всевозможные стеклянные роллерные флаконы, бутыли или их пластиковые аналоги. С этой же целью применяются пробирки или чашки Петри, иммунологические планшеты и различная стеклянная посуда, которая помещается во вращающиеся аппараты. Очевидно, что внесение суспензии иммобилизованного на гранулах индуктора в посуду любого названного типа приведет к равномерному распределению индуктора по поверхности клеточного монослоя и, тем самым, будет осуществляться оптимальный контакт поверхности клеток с индуктором, что, как показано, ведет к интерфероногенезу [5].
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	Из полученных данных можно сделать вывод о том, что микроорганизмы адаптируются к стрессовым условиям, вызванным высоким содержанием 1,1-ДМГ. Интенсивное его разложение уже на 3 сутки после внесения монокультур микроорганизмов в почву говорит о высокой способности их к деструкции 1,1-ДМГ. В следующих исследованиях проведена оценка деструктивной активности комбинации культур, обладающих наиболее высокой активностью на почвенных образцах, загрязненных 1,1-ДМГ. Использовано 6 комбинаций культур: 1 - комбинация состояла из двух бактериальных штаммов (7Н+10Н); 2 - из дрожжевого и бактериального штаммов (4МС+7Н); 3 - из двух дрожжевых штаммов (4МС+5МС1); 4 - из двух бактериальных штаммов (4МС9+5Н); 5 - двух бактериальных штаммов (7М+5Н) и 6 - из дрожжевого и бактериального штаммов (4МС+7М). Первоначальное содержание 1,1-ДМГ в почве было выше, чем при использовании отдельных культур и составило 16 г/кг, эта доза (16000 мг/кг) во много раз превышает ПДК [4]. К концу эксперимента в почве без внесения микроорганизмов количество НДМГ снизилось только до 15090 мг/кг. Наиболее интенсивное разложение 1,1-ДМГ отмечено в варианте, где использована биомасса, состоящая из 2-х дрожжевых штаммов 4МС и 5МС1, остаточное количество 1,1-ДМГ составило 2793 мг/кг почвы или разрушилось всего 82,5 % 1,1-ДМГ. При использовании же биомассы дрожжевого организма рода Candida sp. 4МС и бактериального штамма рода Pseudomonas sp. 7Н количество 1,1-ДМГ уменьшилось только до 4191 мг/кг по сравнению с исходным содержанием. При внесении биомассы двух штаммов, дрожжевого Candida sp. 4МС и бактериального Bacillus sp. 7М, содержание 1,1-ДМГ снизилось до 4329 мг/кг почвы. При интродуцировании биомассы двух бактерий (Bacillus sp. 4МС9 и Pseudomonas sp. 5Н) количество 1,1-ДМГ составило 7650 мг/кг почвы, процент деструкции составил  52,1 %. При использовании биомассы, состоящей из двух бактериальных культур Bacillus sp. 7М и Pseudomonas sp. 5Н, содержание 1,1-ДМГ снизилось до 8286 мг/кг, что касается биомассы бактерий штаммов 7Н и 10Н, относящихся к роду Bacillus, то содержание 1,1-ДМГ понизилось до 8664 мг/кг. 
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	Methods and materials. Samples with dead and still alive individuals were collected from affected by epizootics populations of D. maroccanus inhabited different biotops (mainly grasslands) in the region of Djebel (The Rodopi Mountains, South Bulgaria) and in the region of Sredetz (The Strandja Mountains, Southeast Bulgaria).
	Results and discussion. The fungus B. bassiana was determined to cause the mycosis in a population of D. maroccanus in the region of Djebel (South Bulgaria). The observed disease manifested as epidemic was with high lethal effect. After isolation into pure cultures on SDAY two isolates of the fungus were supplemented to the Culture Collection of Entomopathogenic Fungi maintained in the Department of Biological and Integrated Pest Control, Plant Protection Institute, Bulgaria. Except B. bassiana another anamorphic representatives of Ascomycota such as M. anisopliae, M. flavoviride and S. acridiorum were not found on grasshoppers in Bulgaria.
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	Наиболее распространенными агентами биологического контроля листогрызущих насекомых признаны бактерии Bacillus thuringiensis [1, 2]. Показано, что B. thuringiensis является политипажным видом, различные штаммы которого отличаются физиологическими и патогенными свойствами и могут быть использованы против практически важных объектов, раннее не охваченных биометодом [3]. Ожидается, что в процессе выделения новых штаммов будут открыты новые возможности биологического контроля насекомых. 
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