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Основными целями современной экономической политики 
Республики Беларусь являются рост конкурентоспособности, рас-
ширение доли отечественных предприятий на внутреннем и ми-
ровом рынках, повышение эффективности их деятельности за 
счет внедрения наукоемких, ресурсосберегающих технологий  
и прогрессивных видов услуг. В связи с этим ключевое значение 
приобретает развитие биотехнологии, которая благодаря высо-
кой наукоемкости разработок, минимальному разрыву между 
получением фундаментальных и практических результатов, воз-
можности замены невозобновляемых ресурсов возобновляемы-
ми стала ведущим фактором формирования инновационной эко-
номики.

По экспертным оценкам мировой рынок биотехнологий  
к 2025 г. достигнет 2 трлн долл. США, при этом темпы роста по 
отдельным сегментам рынка будут колебаться от 5–7 до 30% 
ежегодно. По прогнозу Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) в 2030 г. на долю этого сектора эконо-
мики будет приходиться около 3% ВВП развитых стран с тен-
денцией постепенного замещения традиционных производств 
на биотехнологические. В частности, прогнозируется, что био-
технологии будут использоваться при получении 80% лекар-
ственных препаратов, 50% сельскохозяйственной продукции, 
35% продукции химической промышленности. 

В Республике Беларусь в последние годы также наметился 
существенный прорыв в становлении биотехнологии как науко-
емкой отрасли экономики. Только за последние пять лет произ-
ведено различных видов биотехнологической продукции на 
сумму свыше 3 млрд долл. США.
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 Значительный вклад в разработку экологически безопасной 
микробиологической продукции вносит Институт микробиоло-
гии НАН Беларуси – ведущий научно-исследовательский центр 
республики в области микробиологии и биотехнологии. Инсти-
тут выступает головной организацией – исполнителем государ-
ственных программ различного уровня в сфере биотехнологии, 
координирует деятельность ГНПО «Химический синтез и био-
технологии», осуществляет мониторинг Плана развития биотех-
нологической отрасли Республики Беларусь на период до 2020 г., 
является соучредителем Евразийской технологической плат-
формы «ЕвразияБио», представляет Республику Беларусь в Вос-
точнопалеарктической секции Международной организации по 
защите растений. 

Перечень продукции, выпускаемой по разработкам Институ-
та микробиологии, в настоящее время включает свыше 50 наи-
менований. Благодаря использованию новых научных подходов 
созданная биотехнологическая продукция конкурентоспособна 
и востребована на рынке.

В качестве основы иновационных средств биологической за-
щиты растений, как правило, отбираются штаммы микро орга низ-
мов с высокой антагонистической активностью к выделенным 
фитопатогенам и комплексом полезных свойств – высокой скоро-
стью роста, генетической стабильностью, конкурентоспособностью, 
низкой чувствительностью к биоценотическим факторам, без-
вредностью для окружающей среды. Проведенные исследова-
ния по выделению и изучению микроорганизмов с указанными 
свойствами, установлению механизмов антагонистического дей-
ствия потенциальных интродуцентов, выяснению природы ме-
таболитов с антимикробной и энтомоцидной активностями и их 
направленному биосинтезу характеризуются  несомненной прак-
тической значимостью и являются основой создания целой ли-
нейки эффективных экологически безопасных биопестицидов 
для оздоровления и стабилизации растениеводства республики, 
таких как «Фрутин» (для контроля возбудителей болезней ягод-
ных и плодовых культур), «Бетапротектин» (для борьбы с кагат-
ной гнилью сахарной свеклы, корневыми гнилями томата и огур-
ца), «Экогрин» (для защиты овощных и зеленных культур от 
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болезней в условиях малообъемной гидропоники), «Фитопротек-
тин», «Бацитурин», «Бактосол», «Ксант рел» (для защиты карто-
феля и овощных культур от вредителей и болезней), «Мульти-
фаг» (для борьбы с бактериозами овощных культур). 

Приоритетным направлением разработки биопестицидов ново-
го поколения является создание биопрепаратов комплексного 
действия, в том числе на основе генетически модифицирован-
ных штаммов или консорциума микроорганизмов с взаимодо-
полняющими свойствами. 

Модернизация материально-технической базы Института обес-
печила возможность проведения исследований по повышению 
продуктивности промышленных микроорганизмов-продуцен-
тов путем клонирования в микробную клетку новых генов, по-
зволяющих изменить питательные потребности и «научить» 
микроорганизмы синтезировать несвойственные им вещества  
и таким образом увеличить разнообразие биотехнологической 
продукции. Так, в результате исследований по клонированию 
генов с инсектицидной активностью в хромосому Bacillus subti-
lis получен рекомбинантный штамм, совмещающий два типа 
биологической активности – инсектицидную и антимикробную. 
На основе сконструированного штамма ведутся работы по соз-
данию биопрепарата нового поколения, не имеющего аналогов. 

Следует отметить, что при разработке современных биотех-
нологий все чаще используются методы молекулярной биологии 
и генетической инженерии. В частности, полногеномное секве-
нирование Pseudomonas brassicacearum БИМ В-446 позволило 
идентифицировать гены, ответственные за био синтез поликетид-
ного антибиотика 2,4-диацетилфлороглюценола с выраженной 
антифунгальной активностью. Полученные данные стали осно-
вой для конструирования штамма – сверхпродуцента указан-
ного соединения. Разработка вошла в ТОП-10 результатов дея-
тельности ученых НАН Беларуси в области фундаментальных  
и прикладных исследований.

При создании новых биопестицидов большое внимание уде-
ляется детекции и идентификации фитопатогенных микроорга-
низмов, выяснению факторов патогенности, что обеспечивает 
возможность ранней диагностики заболевания и грамотного 
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подбора антагонистов для контроля его развития. Традицион-
ные методы диагностики фитопатогенных грибов и бактерий, 
основанные на изучении их морфологических и физиолого-био-
химических особенностей, не всегда эффективны. Помимо слож-
ностей, связанных с культивированием патогенов, основным 
препятствием их использования для точной идентификации яв-
ляется высокая степень изменчивости микроорганизмов, что 
выражается в сходстве физиолого-биохимических свойств у раз-
ных видов и одновременно внутривидовой вариабельности при-
знаков. Даже представители одной систематической группы 
могут обладать совершенно разными экологическими особен-
ностями и отличаться по патогенности, токсигенности, степе-
ни специализации, механизмам воздействия на растение-хозя-
ина, вредоносности, чувствительности к фунгицидам и т. д.  
В связи с этим в последние годы для идентификации и детек-
ции фитопатогенных микроорганизмов все чаще используются 
молекулярно-генетические подходы, основанные на полиме-
разной цепной реакции (ПЦР), превосходящие традиционные 
методы по специфичности, чувствительности, точности, про-
изводительности. 

В Институте большое внимание уделяется исследованиям 
видового состава наиболее распространенных на территории ре-
спублики бактериальных и грибных патогенов – возбудителей бо-
лезней овощных, зерновых и плодовых культур. Создана коллек-
ция штаммов и банк ДНК фитопатогенных грибов и бактерий, 
проведен биоинформационный анализ имеющихся в междуна-
родных базах данных полноразмерных геномов микроорганизмов – 
представителей наиболее вредоносных для растениеводства ви-
дов, выявлены специфические генетические локусы, кодирую-
щие факторы патогенности и пригодные для целей идентифика-
ции. Использование в диагностике таких последовательностей 
позволяет не только точно установить видовую принадлежность 
возбудителя, но и прогнозировать симптоматику заболеваний, 
подбирать эффективные средства защиты. 

В последние годы остро стоит вопрос о деградации земель 
сельскохозяйственного назначения. В структуре пахотных почв 
Республики Беларусь преобладают дерново-подзолистые и дер-
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ново-подзолистые заболоченные почвы, занимающие около 87,5% 
общей площади. По своему генезису эти почвы обладают доволь-
но низким потенциальным плодородием, получение высоких  
и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур на них 
возможно только при условии внесения достаточных доз мине-
ральных и органических удобрений. 

После уборки зерновых на полях остается ценнейший мате-
риал – стерня и солома. В агробиоценозе при запашке соломы 
происходит ее минерализация до простых веществ и, частично, 
гумификация. Наибольшую отдачу солома обеспечивает при за-
пашке в почву с высокой микробиологической активностью. Бо-
лее эффективному разложению соломы в почве способствует 
внесение минерального азота в количестве 5–10 кг/т соломы. 
Для удешевления данного технологического приема предложено 
использование комплексного биопрепарата «Полибакт» на осно-
ве агрономически ценных штаммов микроорганизмов, способ-
ствующих разложению соломы и пожнивных остатков, обога-
щению почвы органическим веществом, увеличению содержа-
ния в ней обменного калия, подвижного фосфора и усваиваемого 
азота. Наличие в составе биопрепарата микроорганизмов-анта-
гонистов позволяет снизить инфекционный фон почвы. Эконо-
мическая значимость разработки микробного препарата «Поли-
бакт» связана с его высокой эффективностью, малозатратной 
технологией получения, что является привлекательным для 
производителей сельскохозяйственной продукции как в респу-
блике, так и за рубежом. 

Целенаправленное практическое использование консорциу-
мов бактерий-антагонистов и бактерий-деструкторов обеспечи-
вает оздоровление микробоценозов и снижает риск загрязнения 
почвы остаточными количествами химических пестицидов и их 
метаболитов. В настоящее время в Республике Беларусь зареги-
стрировано более 400 видов гербицидов, из них свыше 25% 
представлены соединениями, относящимися к классу произ- 
водных сульфонилмочевины и имидазолинов. Разработанный  
в Институте микробный препарат комплексного действия «Агро-
ревитол» снижает ингибирующее действие гербицидов ряда 
сульфонилмочевины на культурные растения, способствует бы-
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строму разложению агрохимиката в почве, уменьшая его оста-
точные количества до экологически безопасного уровня. Кро- 
ме того, обладая выраженной антагонистической активностью  
к фитопатогенным грибам, «Агроревитол» контролирует их 
развитие в агробиоценозах и способствует повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур. 

Не менее эффективным приемом снижения гербицидной на-
грузки на агробиоценозы может служить использование микроб-
ных гербицидов, характеризующихся относительной безопас- 
ностью для окружающей среды, высокой избирательностью дей-
ствия, безвредностью для людей. В последнее десятилетие в связи 
с нарастанием проблемы устойчивости сорняков к агрохимика-
там особое внимание уделяется разработке биогербицидов. Из 
пораженной ткани сорной растительности – одуванчика лекар-
ственного, сурепки обыкновенной, золотарника канадского, 
осота полевого выделены изоляты фитопатогенных грибов Fu-
sarium sp., Alternaria sp., Boeremia sp. и изучена их гербицидная 
активность. Установлено, что семена одуванчика, искусственно 
инфицированные грибом Fusarium sp., практически не дают всхо-
дов, а обработка золотарника и одуванчика грибом Alternaria sp. 
приводит к поражению и увяданию листьев. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при разработке экологиче-
ски безопасных систем защиты растений от сорняков.

Актуальным, развивающимся направлением современных 
микробиологических исследований является разработка препа-
ратов пре- и пробиотического действия. В настоящее время 
мировой рынок пробиотических продуктов составляет более  
30 млрд долл. США. При этом на продукты функционального 
питания приходится более 50% мирового рынка, пищевые и кор-
мовые добавки – около 40%, фармацевтические препараты – 10%.

Интерес к пробиотикам обусловлен их биологической без-
вредностью, способностью усиливать защитную функцию орга-
низма, стимулировать его иммунную реактивность, нормализо-
вать пищеварение, не вызывая при этом формирования устойчи-
вости у патогенных микробов. В настоящее время использование 
лечебно-профилактических пробиотиков в ветеринарии рассма-
тривается как альтернатива антибиотикотерапии, позволяет ис-
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ключить употребление кормовых антибиотиков, способствует 
восстановлению пищеварения, снижению общей заболеваемо-
сти сельскохозяйственных животных. 

Наиболее известны пробиотики на основе представителей 
нормального кишечного биоценоза, в частности, бифидо- и лак-
тобактерий. Однако эти микроорганизмы характеризуются вы-
сокой чувствительностью к факторам внешней среды и, как 
следствие, препараты на их основе по стабильности уступают 
препаратам, полученным с использованием спорообразующих 
бактерий. Бациллы как основа пробиотиков отличаются высо-
кой антагонистической активностью по отношению к патоген-
ным микроорганизмам, жизнеспособностью, способностью про-
дуцировать разнообразные биологически активные соединения, 
в частности, липополисахариды, повышающие иммунитет жи-
вотных.

На основе спорообразующих бактерий рода Bacillus разрабо-
тана конкурентоспособная технология получения пробиотиче-
ского препарата «Бацинил» для коррекции микробоценоза же-
лудочно-кишечного тракта и стимуляции иммунной системы 
при болезнях молодняка крупного рогатого скота, свиней и пти-
цы. Зарегистрированы биопрепараты «Ветоспорин» в жидкой  
и гелевой формах для профилактики и лечения гнойно-некро-
тических поражений кожных покровов животных и «Эмилин» 
для профилактики и лечения карповых видов рыб от болезней, 
вызываемых бактериями родов Aeromonas и Pseudomonas. Раз-
работана технология получения и применения пробиотика 
«Спо робакт» для кормопроизводства. 

Осуществляется конструирование пробиотиков нового поко-
ления на основе ассоциации микроорганизмов различных видов 
и родов, имеющих разную направленность действия и взаимно 
дополняющих друг друга. Поскольку значительную часть инфек-
ционной патологии животных составляют заболевания вирус-
ной и вирусно-бактериальной этиологии, представляется весьма 
актуальным создание средств, характеризующихся одновремен-
но антибактериальными и антивирусными свойствами. Для ее 
решения пробиотики используют в сочетании с различными 
иммуностимуляторами, цитокининами и антивирусными веще-
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ствами, среди которых наиболее широко представлены препара-
ты интерферона. Результатом совместных исследований Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси и БГУ в этой области яви-
лось создание нового комплексного препарата «Проксиферон» 
иммуномодулирующего, антибактериального и антивирусного 
действия, основу которого составляют бактерии B. subtilis БИМ 
B-454 Д с высокой антагонистической и ферментативной актив-
ностями, Pantoea agglomerans 1 Ecrtz, синтезирующие пигмен-
ты каротиноидного ряда, белок куриного лейкоцитарного аль-
фа-интерферона, синтезируемый E. coli BL 21.

Дальнейшее развитие исследований в сфере микробных тех-
нологий предполагает совершенствование ресурсной базы на 
основе использования современных генетических подходов, что 
позволит отобрать в качестве объектов биотехнологий высоко-
продуктивные штаммы, характеризующиеся фагоустойчивостью, 
адаптогенностью к различным условиям существования. Высо-
кий научный уровень исследований будет обеспечен за счет ис-
пользования современного биохимического инструментария 
для проведения ДНК-анализа, широкого применения методов 
безлигазного клонирования генов. Разработка принципов на-
правленного регулирования биологической активности микро-
организмов, совершенствования ферментационных процессов  
и товарных форм позволит обосновать научные подходы к соз-
данию новых эффективных биотехнологий производства препа-
ратов различного назначения. Для повышения конкурентоспо-
собности средств биологического контроля возбудителей болез-
ней растений будут изучены ключевые аспекты молекулярных 
взаимодействий фитопатогенов с микроорганизмами-антагони-
стами и высшими растениями, а также факторы повышения 
устойчивости растений к основным патогенам. Молекулярно-
генетическая характеристика микробных сообществ смешан-
ных агроценозов (метагеномные исследования) и биорегуляция 
микробно-растительного взаимодействия будут способствовать 
увеличению плодородия почвы и  получению высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. В дальнейшем с учетом нако-
пленного опыта и огромной важности метагеномного анализа 
симбиотической микробиоты человека направленность исследо-
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ваний планируется сместить в область здравоохранения с целью 
изучения роли микробиоты в поддержании здоровья. 

В целом Институт микробиологии вносит значительный 
вклад в развитие биотехнологической отрасли, выступая генера-
тором новых научных идей и активно претворяя их в жизнь пу-
тем создания и внедрения инновационной научно-технической 
продукции. Проводимые на молекулярном уровне исследования  
в области биохимии и генетики микроорганизмов – продуцен-
тов биологически активных соединений, работы по селекции  
и генно-инженерному конструированию штаммов с заданными 
свойствами, их направленному культивированию с целью ис-
пользования в биосинтетических, биокаталитических, биосен-
сорных и природоохранных технологиях соответствуют V и VI 
технологическим укладам и обеспечивают конкурентоспособ-
ность отечественной биотехнологической продукции. На создан-
ном в Институте современном опытно-промышленном биотех-
нологическом производстве осуществляется как разработка 
оригинальных биотехнологий, так и выпуск широкого спектра 
биопрепаратов различного назначения. Всего за 2012–2016 гг. 
непосредственно на базе Института и при его научном сопрово-
ждении произведено и реализовано потребителю пробиотиков, 
кормовых добавок, биопестицидов, биоудобрений, ферментов  
и других биопрепаратов на общую сумму свыше 4 млн долл. 
США. В совокупности реализуемые мероприятия и исследова-
ния, направленные на расширение спектра услуг и организацию 
производства продукции на основе микробных технологий, ста-
нут фундаментом развития биоэкономики Республики Беларусь.

Поступила в редакцию  27.04.2018 г.
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Используя методы рекомбинантной ДНК, созданы штаммы Escherichia 
coli gmk – продуцент гуанилаткиназы Saccharomyces cerevisiae, E. coli umk – 
продуцент уридилаткиназы S. cerevisiae и E. coli cmk – продуцент гомологич-
ной цитидилаткиназы. Все ферменты полученных продуцентов содержат 
октагистидиновый олигопептид на С-конце молекулы. Такая первичная струк-
тура ферментов позволяет выделять их из клеточного лизата в одну стадию  
с использованием металл-аффинной хроматографии на Ni2+-агарозе. Проду ци- 
 рую щая способность штаммов в отношении гуанилаткиназы, уридилаткиназы  
и цитидилаткиназы составляет 210 тыс. ед/л КЖ, 1500 тыс. ед/л КЖ и 123 тыс. ед/л 
КЖ соответственно.

Введение. Реакционная смесь для бесклеточного синтеза 
белка (БСБ) – открытая система без физических барьеров, таких 
как клеточная мембрана. Выход конечного продукта зависит от 
концентрации каждого компонента, которую можно варьиро-
вать в широких пределах в отличие от ситуации in vivo. При 
этом конечная концентрация белка достигает более 2 мг/мл [1]. 

Система БСБ предусматривает транскрипцию гена и транс-
ляцию мРНК in vitro – в лизате клеток, в который вносят реком-
бинантную ДНК, аминокислоты, рибонуклеозид-5′-трифосфаты 
(НТФ), кофакторы и АТФ-регенерирующую систему. Эндоген-
ная генетическая информация (ДНК и мРНК) при этом удаляет-
ся (рис. 1). 
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Среди недостатков БСБ выделяют пока сравнительно высо-
кую стоимость получаемых целевых продуктов [2, 3], при этом 
одними из наиболее затратных ингредиентов являются система 
регенерации энергии и набор из четырех НТФ.

Следует подчеркнуть, что стоимость коммерческих препара-
тов НТФ не только высока, но и степень их чистоты недостаточ-
на для использования в системе БСБ.

Имеющийся опыт биотехнологического получения фермен-
тов нуклеинового обмена и компонентов нуклеиновых кислот, 
по нашему предположению, может позволить нам усовершен-

Рис. 1. Схема реакции БСБ
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ствовать и удешевить процесс БСБ за счет использования моно-
нуклеотидов в качестве предшественников НТФ.

Мононуклеотиды: уридин-5′-монофосфат (УМФ), цитидин-
5′-монофосфат (ЦМФ) и гуанозин-5′-монофосфат (ГМФ) являются 
более устойчивыми и дешевыми соединениями по сравнению  
с НТФ. Из литературных источников известно, что получение не-
обходимых НТФ для системы БСБ возможно из их мононуклео-
тидов-предшественников с помощью нуклеозидмонофосфатки-
наз (катализирующих реакцию синтеза нуклеозиддифосфатов 
из соответствующих нуклеозидмонофосфатов) и нуклеозидди-
фосфаткиназ (катализирующих реакцию синтеза нуклеозидтри-
фосфатов из соответствующих нуклеозиддифосфатов) [4–7]. 
При этом монофосфаткиназы Saccharomyces cerevisiae облада-
ют самой высокой активностью по сравнению с аналогичными 
ферментами других организмов. Из этого следует, что исполь- 
зование дрожжевых белков для синтеза нуклеозиддифосфатов 
(НДФ) – наиболее перспективно.

Ранее в лаборатории молекулярной биотехнологии Института 
микробиологии НАН Беларуси был создан штамм E. coli pndkEc – 
продуцент гомологичной нуклеозиддифосфаткиназы (НД-ки-
назы) [8]. НД-киназа E. coli обладает широкой субстратной спец-
ифичностью и способна фосфорилировать не только дезокси- 
нуклеозиддифосфаты до соответствующих дНТФ, но и НДФ  
до НТФ.

На основе сказанного выше для синтеза НТФ целесообразно 
использовать монофосфаткиназы S. cerevisiae и полученную 
нами ранее НД-киназу E. coli.

Цель исследования – создание штаммов-продуцентов ре-
комбинантных нуклеозидмонофосфаткиназ для последующего 
применения их при синтезе НТФ.

Материалы и методы. В работе использовали штамм бак-
терий E. coli BL21(DE3) («Novagen», США) и штамм дрожжей 
S. cerevisiae БИМ Y-54 (Белорусская коллекция непатогенных 
микроорганизмов). 

Гены guk1 и ura6, кодирующие гуанилаткиназу и уридилат-
киназу S. cerevisiae, и ген cmk, кодирующий цитидилаткиназу  
E. coli, были выделены методом ПЦР с использованием в каче-
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стве матрицы геномной ДНК штамма S. cerevisiae БИМ Y-54  
и геномной ДНК штамма E. coli DH5α. Геномную ДНК из кле-
ток микроорганизмов выделяли с помощью стандартного фенол-
хлороформового метода. Для амплификации гена guk1 использо-
вали следующую пару праймеров: F (5′-GTGGTGGTCCACA 
ACATGTCCCGTCCTATCGTAAT-3′) и R (5′-GGTGATGGTGAT-
GCTCTTTTTCTGCAAAGATAAAATCCTTCAATTCC-3′), гена 
ura6 – F (5′-GTGGTGGTCCACAACATGACAGCTGCCACTACATC-3′) 
и R (5′-GGTGATGGTGATGCTCTAAGCTATCACGGATAGCG-3′), 
гена cmk – F (5′-GTGGTGGTCCACAACATGACGGCAATTGCCC-3′)  
и R (5′-GGTGATGGTGATGCTCTGCGAGAGCCAATTTCTGG-3′). 
Праймеры синтезированы ОДО «Праймтех» (Беларусь).

Реакционная смесь объемом 50 мкл содержала 1 ед. X-SSO-
ДНК-полимеразы [9], 200 мкМ раствора смеси четырех дНТФ, 
25 пмоль «прямого» и «обратного» праймеров, 0,1 мкг ДНК. 
Амплификацию проводили, используя температурно-временной 
профиль: этап предденатурации – 2 мин при 98 °С; 25 циклов ам-
плификации: 5 с при 98 °C – денатурация, 5 с при 55 °C – отжиг 
праймеров, 40 с при 72 °C – элонгация; финальная элонгация –  
2 мин при 72 °C.

Плазмиду pET42a («Novagen», США) линеаризовали методом 
ПЦР с X-SSO-ДНК-полимеразой и олигонуклеотидными прай-
мерами: F (5′-GAGCATCACCATCACCACCACTGATAA-AGCA 
ATTACTGATATTGC-3′) и R (5′-GTTGTGGACCACCACGCCT 
TTG-CTTGGAT-3′). Амплификацию вектора осуществляли, ис-
пользуя следующие параметры: этап предденатурации – 2 мин 
при 98 °С; 25 циклов амплификации: 5 с при 98 °C, 5 с при 55 °C,  
3 мин 25 с при 72 °C; финальная элонгация – 3 мин при 72 °C.

Линеаризованные вектора и гены собирали методом продол-
жительной перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) по следующей 
программе: этап предденатурации – 2 мин при 98 °C; 16 циклов 
амплификации: 5 с при 98 °C, 5 с при 55 °C, 4 мин 10 с при 72 °C; 
финальная элонгация 5 мин при 72 °C. В качестве матрицы и за-
травки использовали фрагменты, полученные на двух первых 
этапах. В реакционную смесь вносили по 30 фентомоль обоих 
продуктов (для каждого из генов).
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Каждый этап клонирования контролировали методом гель-
электрофореза. Электрофорез ДНК проводили в ага розном геле 
различной концентрации (от 0,8 до 3,0 % в зависимости от мас-
сы анализируемого фрагмента) в ТAE-буфере при напряжении 
3–4 В/см.

Синтезированными с помощью ПП-ПЦР продуктами транс-
формировали компетентные клетки E. coli BL 21 (DE3), которые 
затем высевали на плотную селективную питательную среду 
Luria-Bertany (LB) (в процентном соотношении: триптон – 1,0; 
дрожжевой экстракт – 0,5; агар-агар – 2,0; хлорид натрия – 1,0) 
[10] с канамицином (конечная концентрация 100 мкг/мл).

Выросшие колонии анализировали на наличие плазмид со 
встроенными генами guk1, ura6 и cmk методом ПЦР. Клетки, со-
держащие целевые плазмиды, культивировали в жидкой среде 
LB с последующим выделением плазмидной ДНК методом ще-
лочного лизиса. В результате были созданы генетические кон-
струкции, обозначенные pET42-gmk, pET42-umk и pET42-сmk.

Штаммы E. coli gmk, E. coli umk, E. coli cmk, содержащие 
вышеуказанные генетические конструкции соответственно, куль-
тивировали в жидкой среде LB при температуре 37 °C до опти-
ческой плотности культуральной жидкости (КЖ) 0,6 (λ = 600 нм), 
затем проводили индукцию синтеза белка путем внесения 
изопропил-β-тиогалактопиранозида (ИПТГ) до конечной кон-
центрации 1,0 мМ и продолжали культивирование в течение 3 ч.

После чего клетки E. coli осаждали центрифугированием  
(5 мин при 10 000 g). Полученный осадок использовали для вы-
деления целевых белков.

Выделение и очистку рекомбинантных гуанилат-, уридилат- 
и цитидилат-киназ проводили следующим образом: дезинтегри-
рованные ультразвуком клетки в буферном растворе осаждали 
центрифугированием в течение 30 мин при 60 000 g, полученную 
надосадочную фракцию клеточного лизата наносили на хромато-
графическую колонку со смолой Ni-NTA («Qiagen», Германия).

После промывания колонки буфером белки элюировали со 
скоростью 2 мл/мин. Фракции, содержащие целевые ферменты, 
объединяли и подвергали диализу против 1000-кратного объема 
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50 мМ Трис-HCl-буфера (рН 8,0), содержащего 10%-ный глице-
рин и 0,2 мМ ЭДТА.

Денатурирующий гель-электрофорез белков осуществляли  
в по лиакриламидном геле по методу Лэмли с использованием 
4%-ного концентрирующего и 12%-ного разделяющего гелей 
[11]. По окончании электрофореза гели окрашивали красителем 
Кумасси R-250 в течение 30 мин при 40 °С. Определение молеку-
лярных масс белков, а также уровня экспрессии клонированных 
генов проводили с помощью программного обеспечения ImageLab 
(«BIO-RAD», США).

Активности ферментов анализировали при помощи поста-
новки катализируемой ими реакции. Для этого реакционную 
смесь, содержащую 100 мМ Трис-HCl-буфер (pH 8,0), 10 мМ АТФ, 
10 мМ MgCl2, 10 мМ ГМФ (при использовании гуанилаткиназы) 
или 10 мМ УМФ (при использовании уридилаткиназы), или  
10 мМ ЦМФ (при использовании цитидилаткиназы), инкубиро-
вали 15 мин при температуре 30 °С. Ход реакции контролирова-
ли с помощью тонкослойной хроматографии на силикагелевых 
пластинах («Merck», Германия), используя систему растворите-
лей диоксан–25 %-ный водный аммиак–вода (6:1:4).

Вещества на пластинах обнаруживали в УФ-свете и иден- 
тифицировали сравнением с образцами-свидетелями. Пятна, 
соответствующие ГДФ (ГМФ), УДФ (УМФ) и ЦМФ (ЦДФ), экс-
трагировали в 3 мл 10 мМ натрий фосфатного буфера, и их кон-
центрации определяли спектрофотометрически. За единицу 
активности принимали такое количество фермента, которое обе-
спечивало образование продукта в количестве 1 мкмоль за 1 мин  
в соответствующих условиях реакции. Для синтеза НТФ из 
НДФ в вышеописанную реакционную смесь вносили дополни-
тельный фермент НД-ки назу, полученный нами ранее [8]. 

Результаты и обсуждение. При работе с доступными в Ин-
тернете базами данных белков (например, BRENDA, Protein data 
bank) был проведен сравнительный анализ удельных активно-
стей нуклеозидмонофосфаткиназ из различных микроорганиз-
мов, в результате которого установлено, что нуклеозидмонофос-
фаткиназы S. cerevisiae обладают наиболее высокой специфи- 
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ческой активностью в отношении синтеза УДФ и ГДФ из соот-
ветствующих нуклеозидмонофосфатов. 

Из литературных источников известно, что использование 
дрожжевых ферментов для синтеза ЦТФ невозможно, поскольку 
вышеуказанный нуклеозидтрифосфат в этих микроорганизмах не 
образуется de novo, а продуцируется путем реакции аминирования 
кетогруппы уридинтрифосфата [5]. 

В связи с этим нами были получены штаммы-продуценты  
E. coli с гетерологичной экспрессией уридилат- и гуанилаткиназ 
и с гомологичной экспрессией цитидилаткиназы.

На начальном этапе работы методом ПЦР амплифицировали 
гены guk1, ura6 и cmk, кодирующие аминокислотную последова-
тельность гуанилат-, уридилат- и цитидилаткиназ, соответствен-
но. Праймеры для ПЦР-амплификации генов подбирали таким 
образом, чтобы после их амплификации 5′- и 3′-окончания ПЦР-
продуктов содержали последовательности, комплементарные 
вектору pET42a(+).

Постановка электрофореза в агарозном геле после выделе-
ния и амплификации генов позволила убедиться в получении 
последовательностей нужной длины: ген ura6 – 615 п. н., guk1 – 
564 п. н., cmk – 684 п. н. (рис. 2).

На следующем этапе проводили линеаризацию вектора pET42a(+) 
с помощью ПЦР. Праймеры для линеаризации подбирали таким 
образом, чтобы при встраивании в плазмиду на 3′-окончание це-
левого гена добавлялась последовательность нуклеотидов, обе-
спечивающая наличие дополнительного октагистидиного оли-
гопептида на С-конце целевого белка.

Клонирование генов осуществляли с помощью ПП-ПЦР, кото-
рая требует присутствия в векторе и вставках перекрывающих- 
ся комплементарных участков. При проведении ПП-ПЦР встав-
ка с вектором образуют смесь линейных конкатемеров, содер-
жащих различное количество повторов вставка–вектор. Данной 
смесью линейных молекул трансформируют клетки-реципиен-
ты, в которых происходит рекомбинация и формирование коль-
цевых молекул-плазмид, несущих в себе вставки. 

Таким образом, ген ura6, кодирующий уридилаткиназу S. ce -
revisiae, ген guk1, кодирующий гуанилаткиназу S. cerevisiae,  
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и ген cmk, кодирующий цитидилаткиназу E. coli, были встроены 
в плазмиды рЕТ42a(+). Ко всем трем генам с 3′-конца кодиру- 
ющей цепи была введена дополнительная нуклеотидная после-
довательность, кодирующая октагистидиновый олигопептид, 
выполняющий роль домена, аффинного к ионам никеля. Полу-
ченными плазмидами трансформировали компетентные клетки  
E. coli BL21 (DE3). В результате были созданы штаммы E. coli 
gmk, E. coli umk и E. coli cmk – продуценты рекомбинантной 
гуанилат-, уридилат- и цитидилаткиназ соответственно, моле-
кулы которых содержат дополнительный октагистидиновый 
олигопептид на С-конце.

При экспрессии белков в полученных штаммах с примене-
нием в качестве индуктора 0,5 мМ ИПТГ доля целевых белков  
с молекулярной массой около 25 кДа (что соответствует теоре-
тически рассчитанным молекулярным массам нуклеозидмоно-
фосфаткиназ) составляет 20% от общего клеточного белка 
(рис. 3). 

Продуцирующая способность штаммов составила: для E. coli gmk – 
210 тыс. ед/л КЖ, для E. coli umk – 1500 тыс. ед/л КЖ, для  
E. coli cmk – 123 тыс. ед/л КЖ.

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов ПЦР-амплификации генов  cmk E. coli 
(1), guk1 S. cerevisiae (2), ura6 S. cerevisiae (3): М – фрагменты ДНК с извест-

ным количеством пар оснований
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На следующем этапе провели очистку рекомбинантных мо-
нофосфаткиназ с помощью аффинной металл-хелатной хромато-
графии на колонке с Ni2+-NTA-агарозой до электрофоретически 
гомогенного состояния. При этом следует подчеркнуть, что вве-
дение в рамку считывания генов всех трех белков дополнитель-
ного олигонуклеотида, кодирующего октагистидиновый олиго-
пептид на С-конце, позволило получить высокоочищенный пре-
парат белка, чистота которого составила более 95%. Измерение 
оптической плотности (λ = 595 нм) после внесения ферментных 
препаратов в реактив Брэдфорда, позволило рассчитать концен-
трации исследуемых белков, которые составили 2,3, 1,5 и 2,1 мг/мл 
для гуанилат-, цитидилат- и уридилаткиназ соответственно.  
После очистки нуклеозидмонофосфаткиназ с помощью хрома-
тографии и последующего концентрирования белка путем по-
становки диализа, из 1 л КЖ было получено 12,3, 4,1 и 9,8 мг 

 
Рис. 3. Электрофоретический анализ белкового состава клеток E. coli gmk (1), 

E. coli umk (2) и E. coli cmk (3) – продуцентов нуклеозидмонофосфаткиназ 
при индукции синтеза ферментов 0,5 мМ ИПТГ: М – положение и молеку-

лярные массы (кДа) стандартных белков
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очищенных гуанилат-, цитидилат- и уридилаткиназ с выходом 
23, 11 и 25% соответственно.

Подобраны условия реакций синтеза нуклеозидтрифосфатов 
с использованием очищенных гуанилат-, уридилат- и цитиди-
латкиназ, а также НД-киназы, полученной нами ранее [8]. Вы-
ходы УТФ, ЦТФ и ГТФ составили 50–55, 30–35, 60–65% соот-
ветственно.

Соответствие нуклеозидтрифосфатов верифи цировали с по-
мощью сравнения их хроматографической подвижности на си-
ликагелевых пластинах («Merck», Германия) в системе раствори-
телей диоксан–вода–25%-ный аммиак (6:4:1) со стандартными 
растворами аналогов фирмы «Sigma» (США), а также путем 
хроматографировании при помощи обратнофазной ВЭЖХ. Па-
раметры УФ-спект ров синтезированных ферментных белков 
при рН 7,0 (для ГТФ λмакс = 255 нм, ε = 13730; для УТФ λмакс = 260 нм, 
ε = 9900; для ЦТФ λмакс = 270 нм, ε = 8860) совпадают с соответ-
ствующими характеристиками коммерческих веществ.

Заключение. С помощью генной инженерии созданы: штамм 
E. coli gmk – продуцент гуанилаткиназы S. cerevisiae, штамм  
E. coli umk – продуцент уридилаткиназы S. cerevisiae и штамм 
E. coli cmk – продуцент гомологичной цитидилаткиназы. Все 
ферменты содержат октагистилиновый олигопептид на С-конце 
молекулы. Такая первичная структура ферментов позволяет вы-
делять их из клеточного лизата в одну стадию с использованием 
металлоаффинной хроматографии на Ni2+-агарозе. Проду ци-
рующая способность штаммов составила: для штамма E. coli 
gmk – 210 тыс. ед/л КЖ, для штамма E. coli umk – 1500 тыс. ед/л 
КЖ, для штамма E. coli cmk – 123 тыс. ед/л КЖ. Подобраны ус-
ловия реакций синтеза нуклеозидтрифосфатов с использовани-
ем очищенных гуанилат-, уридилат- и цитидилаткиназ, а также 
НД-киназы. Выходы УТФ, ЦТФ и ГТФ составили 50–55, 30–35, 
60–65% соответственно.
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CONSTRUCTION OF RECOMBINANT STRAINS EschErichia coli 
PRODUCING GUANYLATE, URIDYLATE AND CYTIDYLATE KINASES 

D. V. BURKO, I. S. KAZLOVSKIY, A. N. RYMKO, A. I. BERESNEV,  
A. B. BULATOVSKIY, I. V. BELSKAYA, A. I. ZINCHENKO

Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus, 
zinch@mbio.bas-net.by

The strains E. coli gmk, E. coli umk and E. coli cmk, producers of recombinant 
guanylate kinase S. cerevisiae, uridine kinase S. cerevisiae and homologous cyti-
dylate monophosphate kinase E. coli respectively, containing octa-histidine oligo-
peptide at the C-terminus of the enzyme molecules, were created. The primary 
structure of the enzymes allows to isolate them from the cell lysate in a single step 
using metal-affinity chromatography on Ni-NTA resin. The production capacity  
of the strains E. coli gmk, E. coli umk and E. coli cmk is 210 000 units/L,  
1500 000 units/L and 123 000 units/L of the cultural liquid respectively. 
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УДК 57.017+57.04+663.1

ВЫдЕЛЕНИЕ дИССОЦИАНТОВ  
пРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ BacillUs sUBTilis, 

ИЗуЧЕНИЕ ИХ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ

И. И. ГАПОНОВА, Е. В. БОЛОТНИК,  
О. В. МАКАрЕВИч, О. В. МОЛчАН

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
bolotnik_allena@mbio.bas-net.by

Проведены исследования по выделению диссоциантов пробиотических 
бактерий Bacillus subtilis, образующихся под воздействием стрессовых факто-
ров. Установлено, что полученные диссоцианты различаются по морфологии 
колоний, скорости роста, осмотолерантности, антибиотикорезистентности  
и антимикробной активности. Показано, что культивирование исследуемого 
штамма в оптимальных условиях на оптимизированной питательной среде 
позволяет обеспечить преимущественный рост диссоцианта, характеризу- 
ющегося наибольшей антимикробной активностью.

Введение. В настоящее время процесс диссоциации рассма-
тривается как один из важных факторов, приводящих к гетеро-
генности микробных популяций, и, как следствие, нестабильно-
сти биосинтетических процессов. Изучение фенотипической из-
менчивости как генетического феномена, лежащего в основе 
вариабельности скорости микробного синтеза, вирулентности 
патогенных и условно-патогенных бактерий, продуктивности 
промышленных штаммов, является одной из наиболее актуаль-
ных проблем в современной биотехнологии. В результате диссо-
циации бактерий их морфологические, биохимические и физио-
логические свойства могут существенно различаться. Диссоциа-
ция происходит с высокой частотой порядка 10–2–10–4 на одно 
клеточное деление и, как правило, носит постоянный харак-
тер. Понимание механизмов внутрипопуляционной изменчи-
вости микроорганизмов и возможность ее контроля позволят 
значительно повысить эффективность существующих микро-
биологических производств [1]. 
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Среди изученных на сегодняшний день диссоциантов бакте-
рий различают несколько морфотипов, характеризующихся раз-
личными физиолого-биохимическими свойствами. М-клетки, 
обладающие среди диссоциантов наименьшей толщиной кле-
точной стенки, синтезируют наибольшее количество экзомета-
болитов: протеаз (Bacillus mesentericus, Rhodococcus rubroper-
tinctus), полисахаридов (R. rubropertinctus, Mycobacterium lacticum), 
липаз (Mycobacterium phlei) [2], нейромедиаторных аминов (Bacillus  
subtilis) и др. [3]. S-клетки отличаются присутствием фактора 
вирулентности (наличием О-специфических полисахаридных 
цепей в клеточной стенке) у большинства грамотрицательных 
патогенных бактерий (Salmonella, Shigella, Escherichia, Neisseria, 
Haemophilus и др.) [2], проявляют наиболее высокую активность 
при трансформации стероидов (Rhodococcus sp.) [4], синтезе ви-
тамина В2 (R. rubropertinctus), антибиотика низина (Lactococcus 
lactis) [5], молочной кислоты (L. lactis) [1], сорбозы (Glucono-
bacter oxydans) [6]. R-клетки, обладающие наиболее толстой кле-
точной стенкой, доминируют в популяциях бактерий, которые 
разрушают токсические вещества: пиридин (Rhodococcus aqui), ма-
леиновую кислоту (Alcaligenes  xylosoxidans) [7], поверхностно-
активные вещества (ПАВ) (Pseudo monas aeruginosa) [1, 8]. 

Способность бактерий диссоциировать позволяет им выжи-
вать в экстремальных условиях и расширяет границы адаптации  
в раз личных экосистемах, что обусловлено образованием стрес-
соустойчивых вариантов с разной чувствительностью к воздей-
ствию факторов окружающей среды [1, 9]. Среди таких факторов 
важную роль играют антибиотики, чувствительность к которым 
у диссоциантов способна различаться в несколько раз [10]. В то 
же время стрессоустойчивый диссоциант, как правило, обладает 
меньшей биологической активностью и непригоден для исполь-
зования в промышленной биотехнологии [1]. Таким образом, 
научный и практический интерес представляет выделение дис-
социантов бактерий-продуцентов, исследование их физиолого-
биохимических особенностей с целью подбора оптимальных ус-
ловий для роста активного варианта.

Цель исследования – изучение способности к диссоциации 
пробиотического штамма бактерий B. subtilis под воздействием 
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стресс-факторов, а также исследование физиолого-биохимиче-
ских особенностей полученных диссоциантов. 

Материалы и методы. Объектом исследований служил штамм 
спорообразующих бактерий B. subtilis – основа пробиотическо-
го препарата «Бацинил-К». 

Диссоцианты бактерий B. subtilis выделяли из зон подавле-
ния роста культуры под воздействием объекта-антагониста – 
смеси культуральных жидкостей (КЖ) молочнокислых и бифи-
добактерий (Lactobacillus plantarum + Bifidobacterium adoles- 
centis) – основы пробиотического препарата «Билавет». 

Культуры микроорганизмов получены из рабочих коллек-
ций лаборатории средств биологического контроля и лаборато-
рии молочнокислых и бифидобактерий Института микробиоло-
гии НАН Беларуси.

Морфологию клеток изучали методом световой микроско-
пии нативных и окрашенных по методу Грама [11] препаратов 
при инструментальном увеличении 1×1000, используя микро-
скоп «Kozo Optic XJS500» (Китай). 

В работе использованы следующие питательные среды (г/л): 
1 – меласса – 30,0; KH2PO4 – 3,0; K2HPO4 – 7,0; MgSO4·7H2O – 0,1; 
Na-цитрат – 0,5; (NH4)2SO4 – 1,5; вода водопроводная – до 1 л,  
рН 7,0±0,2; 2 – агаризованная среда Хоттингера (агар – 2%),   
рН 6,8±0,2; 3 – агаризованная среда Хоттингера (агар – 1,2%),  
рН 6,8±0,2; 4 – MRS (жидкая среда), рН 6,4±0,2. 

Спорообразующие бактерии B. subtilis выращивали глубин-
но на среде 1 при температуре 30±2 °С, интенсивности переме-
шивания 180 об/мин в течение 48 ч. Культивирование бактерий 
B. adolescentis и L. plantarum проводили на среде 4 без переме-
шивания при температуре 30±2 °С.

Титр жизнеспособных клеток (КОЕ/мл) и спор (спор/мл) спо-
рообразующих бактерий определяли методом предельных раз-
ведений [12]. 

Определение устойчивости бактерий B. subtilis к антибиотику 
цефалексину проводили стандартным методом диффузии в агар: 
на поверхность агаризованной среды 2 в чашке Петри стериль-
ным шпателем наносили 0,1 см3 бактериальной суспензии, затем 
помещали бумажные диски диаметром 5 мм, пропитанные 
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антибиотиком. После инкубации чашек в течение суток при 
температуре 30°С измеряли диаметр зон подавления роста во-
круг дисков [11]. 

Для изучения стрессоустойчивости бактерий B. subtilis опре-
деляли титр клеток и спор до и после воздействия осмотическим 
шоком. Условия осмотического шока были смоделированы пу-
тем инкубирования клеток на среде 1 в присутствии повышен-
ных концентраций NaCl (25–100 г/л) при температуре 30±2°С, 
интенсивности перемешивания 180 об/мин, в течение 48 ч.

Определение антимикробной активности диссоциантов B. sub-
tilis проводили в отношении тест-объекта патогенных бактерий 
Escherichia coli «КМИЭВ-39А» методом лунок в агаре с исполь-
зованием питательных сред 2 и 3 [13]. Результаты учитывали по-
сле 18–24 ч инкубации при температуре 30 °С по диаметру зон 
задержки роста тест-объекта.

Статистическую обработку результатов проводили общепри-
нятыми методами с использованием программы Microsoft Exсel.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования антаго-
нистических взаимоотношений между бактериями, составля- 
ющими основу пробиотических препаратов «Бацинил-К» и «Би-
лавет» установлено, что проявление антимикробной активности 
у объекта-антагониста (смесь КЖ B. adolescentis и L. plantarum 
1:1) приводит к образованию зон стимулирования роста тест-
объекта (B. subtilis), образующихся за зонами подавления роста 
(рис. 1). 

В ходе данного эксперимента была обнаружена морфологи-
ческая разнородность колоний тест-объекта: колонии B. subtilis 
в зонах стимулирования роста (В-диссоцианты) были более 
плотными и матовыми по сравнению с остальными (А-диссо-
цианты) колониями на чашке. Возможной причиной формирова-
ния зон усиления роста микроорганизмов на агаре является раз-
личная чувствительность диссоциантов к метаболитам объекта-
антагониста [14]. Таким обра зом, на соответствующем участке 
агара, где подавлен рост А-диссоцианта, условия для роста по-
пуляции В-диссо цианта будут оптимальными, что проявляется 
в образовании зон усиленного роста B. subtilis, состоящих в ос-
новном из В-диссоцианта.
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Следует отметить, что на газонах, полученных из одного 
типа диссоциантов B. subtilis, не было заметно зон усиления ро-
ста в случае В-диссоцианта, а в случае А-диссоцианта такое уси-
ление роста было выражено в меньшей степени, чем в исходной 
популяции B. subtilis. Тот факт, что усиление роста все же на-
блюдалось, говорит о способности А-диссоциантов к выщеплению 
В-вариантов (рис. 2). Подобное явление наблюдали также при 
действии антибиотика джозамицина на стрептококки. Предпо-
ложено, что это явление вызвано изменением структуры и, как 
следствие, проницаемости клеточных стенок бактерий [14].

Установлено, что выделенные диссоцианты бактерий B. sub-
tilis различаются по морфологии колоний: колонии А-диссо-
циан тов округлые, гладкие, выпуклые с ровными краями и бле-
стящей поверхностью, колонии В-диссоциантов плоские, мато-
вые, шероховатые, край правильной или неправильной формы. 

Рис. 1. Стимулирование роста тест-объекта B. subtilis вне зон подавления 
роста под воздействием антагонистов

Рис. 2. Рост А-диссоцианта (а) и В-диссоцианта (б) B. subtilis  
вне зон подавления роста
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Показано, скорость роста В-диссоцианта стабильно ниже, 
чем А-диссоцианта, что подтверждается более низким титром 
клеток в динамике культивирования (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  показатели титра клеток диссоциантов B. subtilis  
в динамике культивирования

Время культивирова-
ния, ч

Титр клеток B. subtilis, КОЕ/мл

А-диссоциант В-диссоциант

24 5,1±0,3·108 7,1±0,2·107

48 1,1±0,2·109 5,4±0,3·108

72 3,2±0,1·109 9,0±0,1·108

Как было сказано выше, выщепление диссоциантов из попу-
ляции клеток бактерий может происходить вследствие воздей-
ствия на нее стрессовых факторов, обеспечивая таким образом 
ее адаптацию к новым условиям. В связи с этим представлялось 
целесообразным исследовать устойчивость диссоциантов штам-
ма B. subtilis к различным стрессовым воздействиям. 

На первом этапе изучали антибиотикорезистенность А- и В-дис-
социантов B. subtilis. В качестве антибиотика был выбран цефа-
лексин в различных дозировках, который относится к β-лак-
тамным антибиотикам, нарушающим синтез клеточной стенки 
бактерий. В ходе эксперимента установлено, что зона ингиби-
рования В-диссоцианта в среднем на 17% меньше, чем у А-дис-
социанта (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. устойчивость А- и В-диссоциантов B. subtilis  
к антибиотику цефалексину

Концентрация антибиотика, 
мг/мл 

Зона подавления роста 
А-диссоцианта, мм

Зона подавления роста 
В-диссоцианта, мм

0 (контроль) 0 0
0,00005 30,5 27,5
0,0005 28,0 22,0
0,005 24,0 21,5
0,05 37,0 32,5
0,5 46,0 31,5
5 55,5 46,0
50 Роста культуры нет Роста культуры нет
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Для изучения осмотолерантности А- и В-диссоциантов клет-
ки культивировали в присутствии повышенных концентраций 
NaCl, после чего исследовали показатели титра (табл. 3, рис. 3). 

Установлено, что при увеличении концентрации NaCl титр 
обоих диссоциантов B. subtilis уменьшался в результате осмоти-
ческого шока. В то же время у В-диссоцианта показатели титра 
в присутствии повышенных концентраций соли были в среднем 
на 29% выше, чем у А-диссоцианта.

Полученные данные свидетельствуют о том, что под влия-
нием стресс-факторов исследуемый штамм B. subtilis диссоции-
рует с образованием стрессоустойчивого (антибиотико- и осмо-
толерантного) В-варианта, что, по-видимому, обеспечивает 
выживаемость популяции клеток в экстремальных условиях 
и расширяет границы ее адаптационной способности. Устойчи-
вость В-диссоцианта к антибиотику цефалоспоринового ряда 
позволяет предположить, что его стрессотолерантность связана 
с изменениями в составе клеточной стенки.

Т а б л и ц а  3.  Сравнение осмотолерантности диссоциантов B. subtilis

Условия эксперимента
Показатель титра B. subtilis, КОЕ/мл

А-диссоциант В-диссоциант

Среда 1 (контроль) 2,8±0,3·109 2,8±0,1·109

Среда 1 + 25 г/л NaCl 1,8±0,2·109 2,0±0,1·109

Среда 1 + 50 г/л NaCl 1,0±0,3·109 1,7±0,2·109

Среда 1 + 75 г/л NaCl 5,0±0,1·108 1,0±0,2·109

Среда 1 + 100 г/л NaCl 3,0±0,1·106 4,0±0,1·106

Рис. 3. Показатели осмолерантности диссоциантов клеток B. subtilis
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Следующим этапом исследований был анализ антимикроб-
ной активности А- и В-диссоциантов B.subtilis в отношении те-
стового штамма патогенных бактерий E. coli «КМИЭВ-39А» 
(табл. 4). В качестве контроля использовали показатель антими-
кробной активности бактерий B.subtilis, выращенных в оптималь-
ных условиях культивирования на оптимизированной среде 1,  
с целью получения пробиотического препарата «Бацинил-К».

Т а б л и ц а  4.  показатели антагонистической активности диссоциантов 
B. subtilis в отношении тестового штамма патогенных бактерий  

E. coli «КМИЭВ-39А»

Штамм-антагонист B.subtilis Диаметр зоны подавления роста  E. coli 
«КМИЭВ-39А», мм

А-диссоциант 35,0±1,0
В-диссоциант 29,0±1,0
Контроль (препарат «Бацинил-К») 35,0±1,0

Установлено, что антимикробная активность А-диссоцианта 
бактерий B. subtilis на 18% больше, чем В-диссоцианта, и равна 
таковой для препарата «Бацинил-К». Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в оптимальных условиях культиви-
рования с использованием оптимизированной среды 1 культура 
пробиотических бактерий B. subtilis представлена преимуще-
ственно А-диссоциантом, обладающим высокой антимикробной 
активностью. В-диссоциант выщепляется из популяции в усло-
виях осмотического, антибиотического или иного стресса, что 
обеспечивает высокую адаптивность и выживаемость культу-
ры-продуцента.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что под влиянием стресс-факторов пробиотический штамм  
B. subtilis – основа препарата «Бацинил-К», способен диссоци- 
ировать на 2 варианта, которые различаются по морфологии 
колоний, скорости роста, осмотолерантности, антибиотикорези-
стентности и антимикробной активности. Показано, что культи-
вирование исследуемого штамма в оптимальных условиях на опти-
мизированной питательной среде позволяет обеспечить преиму-
щественный рост диссоцианта, характеризующегося наибольшей 
антимикробной активностью.
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ISOLATION OF DISSOCIANTS OF PROBIOTIC BACTERIA  
BacillUs sUBTilis, INvESTIGATION OF THEIR PHYSIOLOGICAL  
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Stuties on the isolation of dissociants of probiotic bacteria Bacillus subtilis 
formed under the stress factors were performed. It was found that the resulting 
dissociates differed in the colony morphology, growth rate, osmotolerance, antibiotic 
resistance and antimicrobial activity. It is shown, that cultivation of the test strain in 
optimal conditions and on optimized nutrient medium allows a preferential growth  
of a dissociant, characterized by the highest antimicrobial activity.
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ОСОБЕННОСТИ КуЛЬТИВИРОВАНИя  
пРОпИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ –  

КОМпОНЕНТОВ БИОпРЕпАРАТОВ
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Разработан состав питательной среды для культивирования пропионово-
кислых бактерий Propionibacterium shermanii R 15 и P. shermanii AR 16, ис-
следованы параметры роста и физиологической активности штаммов. Наибо- 
лее высокий уровень жизнеспособных клеток – 1,3 · 1010 КОЕ/мл – отмечен  
у P. shermanii R 15, штамм P. shermanii АR 16 отличается высокой колоние- 
образующей активностью при культивировании на среде с рН 5,5 – 2 · 108 КОЕ/мл. 
Установлено, что максимальная скорость роста P. shermanii R 15 и P. sherma-
nii AR 16 меняется незначительно в зависимости от состава питательной среды.

Пропионовокислые бактерии широко применяются в раз-
личных областях промышленности и сельском хозяйстве [1, 2]. 
Эти микроорганизмы продуцируют такие практически зна чи-
мые метаболиты, как витамины группы В (рибофлавин, пири-
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доксин, никотиновая и фолиевая кислоты), пропионовую кис-
лоту, бактериоцины, конъюгаты линолевой кислоты, ферменты, 
антимутагенные и бифидогенные факторы [3–7]. 

Пропионовокислые бактерии используются в составе заква-
сок при изготовлении твердых сычужных сыров и в хлебопече-
нии [8]. В последние годы широкое распространение получило 
обогащение пищевых продуктов витамином B12 через in situ за-
квашивание. В этом контексте примечательно, что Propionibac-
terium freudenreichii является единственным микроорганизмом 
со статусом GRAS, который может синтезировать активную 
форму витамина В12, что делает его использование уникальным 
решением в промышленном производстве витаминов, пищевых 
и кормовых добавок. Кроме того, бактерии P. freudenreichii вы-
рабатывают терапевтически активный витамин B12 с незначи-
тельной сопутствующей продукцией неактивного аналога [9–11]. 

Установлено, что пероральное введение даже отмытых кле-
ток пропионовокислых бактерий (без культуральной жидкости) 
в концентрации 109–1010 КОЕ/мл обеспечивает положительное 
воздействие на ЖКТ макроорганизма, вероятнее всего за счет 
контроля состава микробиоты с помощью выделяемых про пио-
натов [12]. Показано, что при пероральном введении клетки 
P. freudenreichii сохраняют метаболическую активность, о чем 
свидетельствуют выявленные в кишечнике транскрипты клю че-
вого фермента пропионовокислого брожения – метилмалонил-
КоА-транскарбоксилазы [13].

Пропионовая кислота (пропионат) участвует в энерге ти-
ческом обмене эпителиальных клеток кишечника и выступает 
как эффектор иммунной системы макроорганизма [14, 15]. Нали-
чие иммунотропной активности у пропионовокислых бактерий 
подтверждено французскими исследователями путем измерения 
уровня образования цитокинов ФНО-α и ИФН-γ клетками эпи-
телия под влиянием 10 различных штаммов пропионовокислых 
бактерий, среди которых были известные культуры P. freuden-
reichii SI41 и P. freudenreichii SI48 [14]. 

В связи с тем, что использование генетически модифициро-
ванных микроорганизмов в производстве метаболитов для про-
филактики заболеваний человека ограничено, проводится поиск 
природных штам мов, характеризующихся эффективным био-



34 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

син тезом прак тически значимых метаболитов, а также способов 
повышения эффективности их биосинтеза путем оптимизации 
состава фер ментационных сред [16–18]. Так, одновременное ис-
пользование глюкозы и глицерола и их дробное внесение позво-
лили повысить выход витамина B12 и пропионовой кислоты при 
культивировании P. freudenreichii subsp. shermanii (0,72 мг/г  
и 0,71 г/г соответственно) [19].

Отмечается, что наличие даже относительно невысокой фер-
ментативной активности, обеспечивающей гидролиз трудно пере-
вариваемых субстратов, в совокупности с другими значимыми 
свойствами имеет дополнительное положительное значение для 
организма хозяина при использовании бактериальных препара-
тов пробиотиков. Жизнеспособные клетки пропионовокислых 
бактерий проявляют протеолитическую активность (ПА), вели-
чина которой зависит от состава и рН среды. Наибольшую ПА 
(2,0–2,2 ед/мг) наблюдали у культуры, растущей на среде с гид-
ролизатом казеина при рН 7,0 в течение 48 ч [20]. 

Известно, что биосинтез пропионовой кислоты у бактерий 
рода Propionibacterium контролируется механизмом обратной 
связи. Повышение кислотоустойчивости является наиболее эф-
фективной стратегией для увеличения роста биомассы пропио-
новокислых бактерий и последующего синтеза пропионовой 
кислоты. Для этого наряду с методами генной инженерии целе-
сообразно использовать адаптивную селекцию [21–24]. 

Хотя проблема совершенствования промышленных штам-
мов пропионовокислых бактерий и методов их культивирования 
широко изучается во всем мире, большинство публикаций по-
священо технологиям направленного биосинтеза пропионовой 
кислоты [25, 26]. Однако для разработки биопрепаратов и кон-
сервантов на основе пропионовокислых бактерий в качестве важ-
ного биотехнологического параметра целесообразно рассматри-
вать максимальное накопление жизнеспособной, физиологически 
активной биомассы клеток в короткий промежуток времени. 

Цель исследования – изучение физиолого-биохимических 
особенностей штаммов пропионовокислых бактерий, перспек-
тивных для использования в составе биопрепаратов. 
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Материалы и методы. Объектами исследований служили 
штаммы P. shermanii R 15, P. shermanii AR 16. 

Культивирование бактерий проводили при температуре 30 °С  
на средах различного состава в зависимости от целей экспери-
мента. 

В качестве посевного материала использовали инокулят II 
генерации культур, 5–10 об.% которых вносили в питательные 
среды; культивирование проводили 1–3 сут. Биомассу бактерий 
определяли путем измерения оптической плотности бактериаль-
ной суспензии при длине волны 590 нм. Количество жизне- 
способных клеток (КОЕ) определяли методом предельных раз-
ведений при высеве на среду MRS, содержащую 0,2% агара. 
Активность кислотообразования определяли титрометрическим 
и потенциометрическим методами. 

Для изучения динамики роста и кислотообразования в тече-
ние 48 ч каждые 3–12 ч проводили отбор проб для определения 
биомассы, числа колониеобразующих единиц, активной (pH)  
и титруемой (°Т) кислотности.

Активность ферментов оценивали колориметрически по ко-
личеству освободившегося о-нитрофенола из о-нитрофенил-β-
D-галактопиранозида (β-ГА), 4-нитрофенил-α-D-галактопи ра-
нозида (α-ГА) и 2-нитрофенил-β-D-глюкопиранозида (β-Глю). 

Единицы активности ферментов рассчитывали по следу- 
ющей формуле: 

А = [1000 · OD] / [V(ml) · T(min)],

где OD – измеренные значения оптической плотности для реак-
ционной смеси (при 420 нм для β-галактозидазы или 405 нм для 
α-галактозидазы и β-глюкозидазы); T – время реакции, мин; V – 
объем пробы культуры, взятой для определения, мл.

В качестве контроля использовали инактивированные Na2CO3 
реакционные смеси [27].

Определение активности пролинаминопептидазы и лейцина-
минопептидазы проводили с использованием в качестве субстра-
та L-пролин-p-нитроанилида или L-лейцин-p-нитроанилида [28].

Морфологию бактериальных клеток изучали с использова-
нием микроскопа «Jenaval» («Carl Zeiss», Германия) при инстру-
ментальном увеличении ×1000.
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Бактериальную ДНК выделяли с помощью набора «Genomic 
DNA Purification Kit» («Thermo Scientific») согласно инструкции 
производителя. Для получения ПЦР-фраг мента гена nifН исполь-
зовали праймеры nifH-1F и nifH-1R [29]. Амплификацию прово-
дили в 20 мкл реакционной смеси: 1× буфер для Tag-полимеразы, 
0,2 ммоль каждого из дНТФ, 2 ммоль MgCl2, 0,4 пмоль каждого 
праймера, 0,5 ед. ДНК-полимеразы. В работе использовали прай-
меры и реагенты производства «Праймтех» (Беларусь). При 
ПЦР-анализе фрагмента nifH-гена в качестве отрицательного 
контроля использовали штамм Esherichia coli XL1-Blue, положи-
тельного – штамм Rahnella aquatilis БИМ В-704 Д. 

Приведенные результаты представляют собой усредненные 
величины 3–5 опытов, выполненных в трех повторностях. 

Результаты и обсуждение. Для использования в биотехно-
логических процессах преимуществом обладают бактериаль-
ные штаммы, устойчивые к стрессовым воздействиям и сохра-
няющие биологическую активность в неблагоприятных условиях. 
Исследованы физиолого-биохимические особенности штамма 
пропионовокислых бактерий P. shermanii R 15, растущего на 
среде с молочной кислотой в качестве единственного источника 
углерода, и штамма P. shermanii AR 16, полученного в результа-
те адаптивной селекции к условиям среды с повышенной кис-
лотностью [30]. 

Пропионовокислые бактерии характеризуются хорошо разви-
тыми биосинтетическими способностями и могут расти на про-
стой синтетической среде с аммонийным азотом в качестве един-
ственного источника азота. При сравнительном исследовании 
влияния различных солей аммония на рост культур было уста-
новлено, что сернокислый аммоний наиболее благоприятен для 
роста обоих штаммов в питательной среде с активной кислотно-
стью 5,5 и 7,5, наименее – аммоний щавелевокислый (рис. 1). 

При подборе источников углеродного питания для получе-
ния биомассы пропионовокислых бактерий установлено, что 
культивирование P. shermanii R 15 и P. shermanii АR 16 на пита-
тельной среде с рН 7,2–7,5 глюкоза, сахароза и лактоза обеспечи-
вает высокий уровень накопления биомассы (рис. 2). Рост био-
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массы отмечен преимущественно в первые 24 ч культивирова-
ния P. shermanii R 15 и P. shermanii АR 16 (рис. 2).

На основании полученных результатов подобран состав пи-
тательной среды (среда ПКБ), включающий глюкозу, дрожжевой 
экстракт, а также соли аммония, фосфорнокислого калия и ко-

Рис. 1. Влияние источника азотного питания на рост P. shermanii R 15  
и P. shermanii АR 16: А – аммоний сернокислый; В – аммоний  

щавелевокислый; Г – аммоний азотнокислый

Рис. 2. Влияние источника углеродного питания на рост P. shermanii R 15  
при рН 5,25 (1) и рН 7,5 (2) и P. shermanii АR 16 при рН 5,5 (3) и рН 7,5 (4)
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бальта, оптимальный для культивирования отобранных культур 
пропионовокислых бактерий. 

Установлено, что жизнеспособность штаммов P. shermanii R 15 
и P. shermanii АR 16 на среде ПКБ с глюкозой выше, чем на 
среде с добавлением молочной кислоты. Наиболее высокий 
уровень КОЕ – 1,3 · 1010 – отмечен у P. shermanii R 15 на среде 
MRS, обеспечивающей максимальное накопление биомассы. 
Штамм P. shermanii АR 16 характеризуется более высокой 
колониеобразующей активностью при культивировании на среде 
с молочной кислотой при рН 5,5 – 2 · 108 КОЕ/мл (табл. 1), что 
является важным преимуществом штамма P. shermanii АR 16 
при использовании в условиях повышенной кислотности. В этих 
условиях жизнеспособность штамма P. shermanii R 15 составила 
1 · 105 КОЕ/мл (табл. 1).

      
Т а б л и ц а  1.  Жизнеспособность P. shermanii R 15 и P. shermanii АR 16  

на различных питательных средах

Среда культивирования Штамм Количество жизнеспособных 
клеток, КОЕ/мл

Среда MRS, глюкоза, рН 7,2
AR 16 1,5·109

R 15 1,3·1010

Среда ПКБ, глюкоза, рН 7,2
AR 16 1,0·109

R 15 2,1·109

Среда ПКБ, глюкоза + молочная 
кислота, рН 5,5

AR 16 2,0·108

R 15 1,0·105

Установлено, что применение инокулята в высоких массовых 
дозах (не менее 5%) позволяет сократить сроки культивирования. 
При внесении инокулята в количестве 10% число жизнеспособных 
клеток пропионовокислых бактерий в культуральной жидкости 
возрастает, достигая значения 1,0·1010 КОЕ/мл к 24 ч культиви-
рования.

Исследованы параметры роста культур P. shermanii R 15  
и P. shermanii АR 16 в различных питательных средах. Установ-
лено, что оба штамма на испытанных средах при использовании 
5% посевного материала имеют лаг-фазу продолжительностью 3 ч; 
в кривой роста культур отмечаются по два пика удельной скоро-



Микробный синтез биологически активных соединений... 39

сти роста. На среде MRS (среда № 1) максимальная удельная 
скорость роста (7,5–9 ч культивирования) сопровождается вто-
рым пиком удельной скорости роста к 10,5-13 ч культивирова-
ния, менее выраженным. Пик скорости роста достигается на 
среде MRS (среда № 1) у штамма P. shermanii R 15 к 7,5 ч культи-
вирования, а у P. shermanii  АR 16 к 9 ч (рис. 3, А). На разрабо-
танной среде ПКБ с глюкозой (среда № 2) и среде № 3 с глюко-
зой с добавлением молочной кислоты, первые пики скорости 
роста обоих штаммов – P. shermanii R 15 и АR 16 (6 ч культиви-
рования) предшествовали пикам с максимальными значениями 
удельной скорости роста, которые наблюдаются к 9 ч (рис. 3, Б, В). 

Установлено, что максимальная скорость роста P. shermanii 
R 15 и P. shermanii АR 16 меняется незначительно в зависимости 
от состава среды культивирования: у штамма P. shermanii R 15 от 
µmax 0,56 на средах № 1 и № 2 до 0,59 ч-1 на среде № 3 (с глюкозой 
и молочной кислотой). Штамм P. shermanii AR 16 рос с µmax  
0,6 ч-1 на среде № 2 (глюкоза), тогда как на среде MRS µmax 
составила 0,53 ч-1 (рис. 3). 

Исследование динамики роста пропионовокислых бактерий 
показало, что на всех использованных средах активный рост 
наблюдается в первые 12 ч культивирования, затем отмечена 
стационарная фаза развития P. shermanii R15 и P. shermanii AR16 
(рис. 4). 

Рис. 3. Удельная скорость роста P. shermanii R 15 и P. shermanii AR AR16 
на различных питательных средах: А – MRS; Б – ПКБ с глюкозой; В – ПКБ  

с глюкозой + молочная кислота
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В питательной среде с различным начальным рН – 5,5; 6,1; 7,2 
наблюдался активный рост титруемой кислотности в ста цио-
нарной фазе развития P. shermanii R15 и P. shermanii AR16, что 
свидетельствует о высокой физиологической активности клеток 
пропионовокислых бактерий (рис. 5). 

Рис. 5. Титруемая кислотность в культуральной жидкость P. shermanii R15  
и P. shermanii AR16

Проведено исследование активности ферментов белкового  
и углеводного метаболизма у отобранных штаммов. Установле-
но, что в культуральной жидкости P. shermanii R 15 и P. sherma-
nii АR 16 в следовых количествах присутствует активность β-  
и α-галактозидаз, β-глюкозидазы, а также пептидаз и протеазы. 
Наиболее высокий уровень ферментативной активности отме-
чен при культивировании на среде с глюкозой (табл. 2).

Известно, что некоторые пропионовокислые бактерии обла-
дают способностью к азотфиксации [31]. Исследованы штаммы 
P. shermanii R 15 и P. shermanii АR 16 на наличие гена nifH, ко-
торый ответственен за синтез нитрогеназы. Амплификация 

Рис. 4. Динамика роста P. shermanii R15 и P. shermanii AR16 
на различных питательных средах: А – MRS; Б – ПКБ с глюкозой; В – ПКБ 

с глюкозой + молочная кислота
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участка гена P. shermanii R 15 и P. shermanii АR 16 с использова-
нием праймеров nifH-1F и nifH-1R показала, что культуры 
P. shermanii R 15 и P. shermanii АR 16 не являются азотфиксато-
рами (рис. 6). 

Заключение. Скорость роста, высокая жизнеспособность 
P. shermanii R 15 и P. shermanii AR 16 при культивировании на 
средах различного состава и в условиях с различным рН среды, 

Т а б л и ц а  2.  Активность гидролитических ферментов у различных 
штаммов P. shermanii в зависимости от источника углеродного питания  

в среде культивирования (24 ч роста)

Наименование
Ферментотивная активность, ед.

Штамм Глюкоза, 1,0% Глюкоза, 0,5% +
молочная кислота 0,5%

α-Галактозидазная AR 16 16,5 22,2
R 15 166,67 50,0

β-Галактозидазная AR 16 42,42 74,07
R 15 166,67 100

β-Глюкозидазная AR 16 90,9 54,0
R 15 433,3 266,67

Протеазы (азоказеин) AR 16 0,015 0,01
R 15 0,018 0,01

L-пролинпептидаза  AR 16 0,4 0,35
R 15 0,45 0,37

L-лейцинпептидаза AR 16 1,0 1,0
R 15 1,2 1,1

Рис. 6. Амплификация участка гена nifH P. shermanii R 15 и P. shermanii АR 16  
с использованием праймеров nifH-1F и nifH-1R: 1 – R. aquatilis БИМ В-704Д 
(положительный контроль); 2 – E. coli XL-Blue (отрицательный контроль);  
3 – P. shermanii R 15; М – маркер молекулярной массы ДНК (100 bp);  

4 – P. shermanii АR 16 
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активность ферментов бел кового и углеводного метаболизма  
(β- и α-галактозидаз, β-глюкозидазы, а также пептидаз и протеазы) 
свидетельствуют о высокой физиологической активности дан-
ных штаммов. Разработана питательная среда, перспективная 
для использования в биотехнологических процессах получения 
препаратов на основе отобранных штаммов. 

Выражаем благодарность Н. И. Наумович, сотруднику лабо-
ратории взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших 
растений, за любезно проведенный анализ азотфиксирующей 
способности у штаммов пропионовокислых бактерий.
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The composition of the nutrient medium for the cultivation of Propionibac-
terium shermanii R 15 and P. shermanii AR 16 was developed, the parameters  
of growth and physiological activity of strains have been studied. Highest level  
of viable cells – 1.3·1010 CFU/ml – marked in P. shermanii R15, strain P. shermanii 
AR16 has a high colony-forming activity in the cultivation medium with pH 5.5 –  
2·108 CFU/ml. It was found that the maximum growth rate of P. shermanii R15 and 
P. shermanii AR 16 varies slightly depending on the composition of the nutrient 
medium.
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пРОТИВООпуХОЛЕВАя ВАКЦИНАЦИя in siTU
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Представлен краткий обзор литературы о сравнительно новом иммуно-
логическом феномене «вакцинация in situ». Этот термин введен для обозначе-
ния особого способа формирования противоопухолевого клеточного имму-
нитета у человека и животных. Соответствующая процедура заключается  
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в минимально инвазивном частичном разрушении (аблации) опухоли, приво-
дящем к высвобождению из погибших клеток широкого профиля опухолевых 
белков-антигенов, что в сочетании с вводимыми в опухоль иммуностимуля-
торами превращает поврежденную опухоль в своеобразную вакцину. Пред-
ложена идея при противоопухолевом вакцинировании in situ использовать 
препарат «Караул», состоящий из двух адьювантов нового поколения – ДНК, 
содержащей неметилированные CpG-динуклеотиды, и циклический дигуа-
нозинмонофосфат.

Согласно классической концепции вакцинации, хорошо за-
рекомендовавшей себя в прошлом в борьбе с инфекционными 
заболеваниями, в организм человека или животного вводится 
антиген (как правило, это белок) или соединение, способное 
имитировать антиген. В свою очередь, в организме формируется 
гуморальный и/или клеточный иммунный ответ, который может 
быть кратковременным или долгосрочным [1, 2]. 

В случае приготовления противоопухолевых вакцин в каче-
стве терапевтической мишени используют какой-либо антиген-
ный компонент опухолевой клетки [3, 4]. При этом исключи-
тельное значение для формирования адаптивного противоопу-
холевого иммунитета имеют дендритные клетки [5]. Эти клетки 
поглощают, процессируют и презентируют антигены опухоли 
наивным Т-лимфоцитам, функция которых после соответству- 
ющей активации и превращения в цитотоксические Т-лимфоциты 
(ЦТЛ) состоит в непосредственном уничтожении тех клеток опу-
холи, которые экспрессируют презентированные антигены [6]. 

Таким образом, формирование при вакцинации эффективно-
го противоопухолевого иммунитета возможно только при одно-
временном наличии опухоль-ассоциированных белков-антигенов, 
физиологически активных дендритных клеток и Т-лимфоцитов. 

Опухоль-ассоциированные антигены. Многие годы науч-
ные команды разных стран проводят поиск таких белков, кото-
рые были бы опухолеспецифическими, т. е. не синтезировались 
бы нормальными клетками. К сожалению, пока эти поиски без-
успешны, хотя есть несколько типов белков, которые представ-
ляют в этом плане интерес, среди них, например, Her-2/neu, PSA, 
тирозиназа, MAGE и некоторые другие [7].

Неудачи обусловлены тем, что злокачественные новообразо-
вания по своей природе являются генетически крайне гетеро-
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генными. Любая опухоль состоит из клеток, экспрессирующих 
многие тысячи различных мутантных белков, которые получи-
ли наименование неоантигенов. Набор мутаций, приводящих  
к образованию неоантигенов, уникален не только для каждого 
пациента, но и для каждой отдельно взятой опухоли [8, 9]. По 
причине такой тканевой гетерогенности успешная терапия, на-
правленная на конкретную опухоль, может не иметь эффекта на 
других опухолях даже схожего фенотипа [10]. 

Проблема осложняется существованием так называемых ра-
ковых стволовых клеток. Этим термином обозначают особую 
популяцию клеток, обладающих неограниченным пролифера-
тивным потенциалом и чрезвычайно высокой терапевтической 
устойчивостью [11, 12]. Хотя стволовые клетки составляют не-
большую часть раковой опухоли, но именно от их присутствия  
в значительной степени зависит успех большинства терапевти-
ческих воздействий [13]. 

В последнее время некоторые исследователи предпринима-
ют попытку разработать новую концепцию противоопухолевой 
вакцины [14–16]. Их идея заключается в отказе от специального 
поиска опухоль-ассоциированных белков-антигенов и получе-
нии антигенов путем частичного разрушения опухолевой ткани 
(аблации) in situ, т. е. не выделяя ее из тела пациента. Такая про-
цедура должна высвобождать из погибающих клеток весь широ-
кий спектр опухолевых белков. Этот антигенный материал, по 
мнению исследователей, может как нельзя лучше служить пер-
вым из упомянутых выше трех ключевых компонентов, необхо-
димых для процедуры эффективного вакцинирования.

Действительно, в ряде опубликованных работ показано, что 
применение для разрушения опухолевых клеток in situ радиаци-
онных, ультразвуковых, лазерных, химических и других методов 
аблации [17–20 ] высвобождает из погибающих клеток не только 
известные опухоль-ассоциированные антигены, но и множество 
неоантигенов, в том числе те, которые не были до сих пор описа-
ны! Таким образом, при использовании аблативных методов 
разрушения опухоли in situ устраняется необходимость выде-
лять из биопсийного материала антигены или синтезировать их 
с большими затратами высококвалифицированного труда в ла-
бораторных условиях. 
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Однако опухолевые антигены (которые могут быть получе-
ны сравнительно легко с помощью аблативных технологий) ‒ 
это лишь один из компонентов, необходимых для создания про-
тивоопухолевой вакцины. 

Вторым обязательным компонентом, как отмечалось выше, 
являются антигенпрезентирующие дендритные клетки [21–24]. 

дендритные клетки. Дендритная клетка – это наиболее изу-
ченная разновидность антигенпрезентирующих клеток. В одном 
из исследований S. Demaria [25] мышам имплантировались опу-
холи в левую и правую почки. При облучении правой почки  
в сочетании с введением аутологичных дендритных клеток об-
наружилось заметное подавление нелеченной (!) опухоли на 
противоположной стороне тела. Так был продемонстрирован 
«тормозящий» (англ. abscopal) эффект иммунной системы с уча-
стием дендритных клеток.

Такие же неожиданные клинические результаты в 1970 г. 
были представлены в работе [26], авторы которой заметили  
и задокументировали регрессию метастазов рака предстательной 
железы в позвоночнике и легких после криоаблации первичной 
опухоли. Механизм обнаруженного феномена в то время остался 
нераскрытым. 

Позже исследователи стали отмечать, что замедление или 
исчезновение метастазов после подобных процедур всегда со-
провождалось активацией дендритных клеток, которые, как об-
щепринято теперь, служат связующим звеном между антигена-
ми опухоли и антиопухолевыми ЦТЛ [27]. 

К сожалению, опухоль формирует такое иммуносупрессив-
ное микроокружение, в котором дендритные клетки или отсут-
ствуют, или не могут выполнять своих функций [28, 29].

дуализм иммунитета. Здесь необходимо остановиться на 
дуализме иммунитета. Как известно, иммунная система в организ-
ме человека и животных выполняет две противоположные 
функции [30, 31]. Одна из них – цитотоксическая. Ее эффектора-
ми служат такие клетки, как ЦТЛ, хелперы первого типа (Th1), 
натуральные киллеры (NK), макрофаги первого типа (M1). Эта 
функция проявляется в форме активации иммунного ответа, на-
правленного на уничтожение чужеродных антигенов. Другая 
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(не менее важная функция) – регуляторная. Ее главные компо-
ненты – регуляторные Т-клетки (Treg), миелоидные супрессор-
ные клетки (MDSC) и макрофаги второго типа (М2). Задача этих 
клеток заключается, напротив, в ослаблении чрезмерного им-
мунного ответа, чтобы воспрепятствовать развитию аутоим-
мунных заболеваний. 

Эволюционно «приспособившись» к дуализму иммунитета, 
опухоли секретируют особые факторы (цитокины и хемокины), 
имитируя травму или незаживающую рану [32] – ситуацию, при 
которой иммунитет не только не уничтожает опухоль, но напро-
тив при участии иммуноцитов Treg, MDSC и М2 способствует 
ее росту [33, 34].

Учитывая это обстоятельство, во всем мире выполняются 
десятки исследований, направленных на поиск и изучение реа-
гентов, которые могут уничтожать клетки Тreg, MDSC и М2 или 
подавлять их иммуносупрессирующую активность. Среди пер-
спективных в этом отношении веществ можно упомянуть:

CpG-олигодезоксинуклеотиды (CpG-ОДН), которые ингиби-
руют Treg [35] и MDSC [36, 37], а также промотируют поляриза-
цию опухолестимулирующего типа макрофагов (М2) в опухоле-
супрессирующий тип M1 [38, 39];

циклофосфамид, губительный для Treg [40, 41];
паклитаксел и 5-фторурацил, устраняющие из опухолей MDSC 

[42, 43];
витамин D3 и иматиниб, способствующие дифференцировке 

MDSC в зрелые миелоидные клетки [44];
6-тиогуанин, селективно убивающий MDSC [45].
противоопухолевые вакцины. Как показал полногеном-

ный сиквенс опухолевых клеток, опухоль каждого пациента 
уникальна по антигенному составу [46], поэтому для своего ле-
чения требует индивидуального лекарства или индивидуальной 
вакцины. 

Что касается современных индивидуализированных проти-
воопухолевых вакцин, следует отметить, что они – чрезвычайно 
дорогостоящие, поскольку предусматривают извлечение из тела 
больного иммунных клеток (Т-лимфоцитов, дендритных клеток 
и т.д.), активацию in vitro этих клеток опухолевыми антигенами, 
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выделенными из биопсийного материала, или лизатом раковых 
клеток и реинфузию в пациента. На рис. 1 проиллюстрирована 
примерная процедура получения такой вакцины.

Первая терапевтическая противоопухолевая вакцина на ос-
нове дендритных клеток, известная как «Sipuleucel-T» (торговая 
марка «Provenge»), одобрена в 2010 г. в США и названа «проры-
вом в терапии рака». Показательно, что этот «прорыв» не приво-
дит к исчезновению опухолей, а только увеличивает выживае-
мость пациентов в среднем на 4 мес. [47]. 

Терапевтическая вакцина Кейтруда, лицензированная в США 
в 2014 г. для лечения меланомы, содержит моноклональные ан-
титела, которые блокируют белок PD-1, мешающий функциони-
ровать антиопухолевым ЦТЛ. Лечение дорогое (~ 150 000 долл. 
в год [48]). Недостаток этой вакцины (как и всех современных 
иммунотерапий) – они эффективны для меньшей части пациен-
тов [49], а также сопровождаются в отдельных случаях осложне-
ниями (со стороны ЖКТ, эндокринной и нервной системы, кожи 
и печени), которые носят жизнеугрожающий характер [50, 51].

Рис. 1. Схема создания противоопухолевой вакцины  
на основе дендритных клеток
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В последние годы было сделано много попыток получить ге-
нетически модифицированные Т-лимфоциты со специфической 
активностью против опухолевых антигенов. Освоен подход, за-
ключающийся во введении в Т-клетки пациента генов, кодиру- 
ющих новые химерные антигенные рецепторы CAR (от англ. chi-
meric antigen receptor), которые распознают опухолевые антигены  
и затем инициируют сигнальный каскад, приводящий к актива-
ции Т-лимфоцитов [52]. Эффективность CAR-Т-клеточной терапии 
у взрослых пациентов и детей с прогрессирующими В-кле точ-
ными новообразованиями, включая острый В-лимфобластный 
лейкоз и лимфому, а также хронический лимфоцитарный лей-
коз, достигает 80–90% [53, 54]. 

Потенциальное ограничение применения генно-инженерных 
Т-лимфоцитов заключается в сложности их получения и значитель-
ной токсичности, приводящей иногда к летальному исходу [50, 51].

Вакцинный препарат «Караул». В литературе по созданию 
современных индивидуализированных противоопухолевых вак-
цин обращает на себя работа В. Кавана [55], в которой была вы-
сказана идея объединения при создании индивидуализирован-
ной противоопухолевой вакцины клеточной и аблативной тех-
нологий. В частности, предложено вводить дендритные клетки 
пациента непосредственно в опухоль, после чего проводить 
аблацию опухоли тем или иным способом. По мнению исследо-
вателя, такая процедура должна превращать опухоль в in situ-
вакцину с последующей ликвидацией опухоли (рис. 2). Автор 

Рис. 2. Вакцинация in situ путем сочетания аблации опухоли с инъекцией 
дендритных клеток [55]



Микробный синтез биологически активных соединений... 51

перечисляет следующие преимущества внутриопухолевого вве-
дения дендритных клеток:

поврежденные ткани опухоли после аблации могут высво-
бождать большое разнообразие аутологичных пациенту антиге-
нов опухоли, что приведет к генерации поликлонального им-
мунного ответа;

нагрузка дендритных клеток антигенами осуществляется in 
situ, тем самым устраняя необходимость получения и обработки 
антигенов ex vivo. 

В этой схеме противоопухолевой иммунизации представля-
ется целесообразным дендритные клетки заменить разработан-
ным вакцинным биопрепаратом «Караул», состоящим из двух 
мощных адьювантов нового поколения (рис. 3):

1) бактериальной плазмиды c неметилированными CpG-ди-
нуклеотидами [56], изолированной из специально сконструиро-
ванного штамма кишечной палочки [57]; 

2) природного циклического динуклеотида (цикло-диГМФ) 
[58, 59], синтезированного с помощью фермента, выделенного из 
созданного нами бактериального штамма-продуцента [60].

Эти соединения, получившие наименование аларминов (от 
англ. alarm – опасность, тревога), взаимодействуя соответствен-
но с рецепторами TLR9 [61–63] и STING [64–66], будут имити-
ровать вторжение в опухоль пациента бактериальных патогенов 
и мобилизовать ресурсы врожденного и адаптивного иммуни- 
тета на уничтожение такой якобы «инфицированной» опухоли 
[67–70].

Есть основания ожидать, что вакцинация in situ с помощью 
препарата «Караул» будет характеризоваться:

универсальностью (отпадает необходимость определять опу-
холь-специфические антигены для каждого пациента);

персонализацией (адаптивный иммунитет будет формировать-
ся автоматически против каждой вакцинированной опухоли);

безопасностью (препарат состоит из соединений, не содер-
жащих каких-либо неприродных модификаций, обуславлива- 
ющих побочные эффекты);

простотой изготовления, обуславливающей доступность ле-
чения для широкого круга пациентов.
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Рис. 3. Структурные формулы CpG-динуклеотида (А) и цикло-диГМФ (Б)

Как упоминалось выше, при росте опухоль в изобилии на-
полняет местные лимфоузлы и микроокружение иммуносупрес-
сивными клетками и факторами, которые предотвращают акти-
вацию и нарушают функционирование дендритных клеток и ЦТЛ, 
снижая тем самым интенсивность возможного иммунного ответа. 

Введение двух адьювантов непосредственно в опухоль должно 
в корне изменить эту ситуацию. Ожидается высвобождение  
в ложе опухоли различных воспалительных цитокинов (вклю-
чая IFN-α, IFN-γ, TNF- α, IL-2, IL-12, IL-15 и IL-18), которые обес-
печат рекрутирование, созревание и активацию дендритных 
клеток и подавление иммуносупрессивного микроокружения [55]. 

Заключение. Дендритные клетки – как эндогенные, так  
и введенные в организм пациента извне – играют роль связу- 
ющего моста между опухолевыми антигенами и ЦТЛ. Однако 
чрезмерная ингибирующая функция иммунитета в опухоли по-
давляет противоопухолевую цитотоксическую активность этих 
клеток. По нашему мнению, ситуацию можно изменить путем 
использования аблативных технологий в сочетании с внутри- 
опухолевым введением двух новейших адъювантов, обладающих 



Микробный синтез биологически активных соединений... 53

различным механизмом действия. Такая процедура будет пред-
ставлять собой вакцинацию in situ, характеризующуюся уни-
версальностью, персонализацией, безопасностью и доступно-
стью для широкого круга пациентов.
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ИдЕНТИФИКАЦИя  
НОВЫХ ФАКТОРОВ ВИРуЛЕНТНОСТИ 

PEcToBacTEriUM caroToVorUM
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С помощью транспозона mini-Tn5xylE отобраны мутанты фитопатоген-
ных бактерий Pectobacterium carotovorum с индукцией репортерного гена при 
контакте с растительным экстрактом. Для 20 мутантов идентифицированы 
точки инсерции в хромосомной ДНК и проанализирован спектр затронутых 
мутагенезом функций. Исследован характер экспрессии репортерного гена, 
находящегося в составе транспозона, оценена вирулентность мутантов при 
заражении стеблей и клубней картофеля. Идентифицированы регуляторные 
последовательности, контролирующие транскрипцию инактивированных ге-
нов. Обсуждены возможные механизмы индукции / репрессии идентифици-
рованных генов вирулентности в организме растения, приводятся рекоменда-
ции по снижению ущерба от мягкой гнили картофеля.

Введение. Представители рода Pectobacterium являются 
актуальными для Беларуси патогенами широкого круга хозяй-
ственно ценных растений: от картофеля и томатов до древесных 
пород. По сравнению с другими фитопатогенами для Pectobacte-
rium доступно меньше информации о молекулярных механизмах 
взаимодействия с растением-хозяином. Новые технические воз-
мож ности позволили начать расшифровку полных геномных 
последовательностей белорусских изолятов пектобактерий [1], 
составить каталог известных и потенциальных факторов виру-
лентности и приступить к их изучению. Исследование полного 
спектра факторов вирулентности пектобактерий позволит пред-
ложить новые меры борьбы с этими патогенами.

Несмотря на доступность геномных последовательностей  
и возможности биоинформатики, полное представление о набо-
ре функций патогена, необходимых для успешной колонизации 
организма хозяина и противодействия его иммунным реакциям, 
невозможно без трудоемких лабораторных исследо ваний. Раз-
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личные экспериментальные подходы привели к иден тификации 
важнейших факторов вирулентности пектобактерий, среди кото-
рых в качестве наиболее важных можно указать гид роли ти-
ческие экзоферменты, трансмембранные транспортные системы 
(системы секреции белка шести типов, переносчики са харов  
и ионов), а также поверхностные структуры, ответствен ные за 
подвижность бактериальной клетки и ее адгезивные свойства 
[2]. Тем не менее не остается сомнений в том, что зна чительная 
часть факторов вирулентности пектобактерий по-прежнему не 
идентифицирована.

Для поиска потенциально новых факторов вирулентности 
пектобактерий применен метод случайного мутагенеза с по-
мощью транспозона mini-Tn5xylE. Наличие в составе транс по-
зона репортерного гена xylE позволяет среди инсерционных му-
тантов отбирать те, у которых экспрессия репортера изменяется 
при контакте с растением (или веществами растительного 
происхождения). Характеристика двух десятков таких мутантов 
с наиболее четким и воспроизводимым фенотипом, позволила 
выявить новые факторы вирулентности, необходимые патогену 
для успешного заражения растений картофеля.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 
бактерии штамма Pectobacterium carotovorum JN42 (r- Cmr Rifr), 
происходящего от природного изолята P. carotovorum 3-2 [3].  
В качестве донора транспозона использован штамм Escherichia 
coli S17-1 (λpir) / pUT- mini-Tn5xylE [4].

Транспозоновый мутагенез осуществляли по методике, опи-
санной в [4], а для последующего анализа отбирали мутантов, 
экспрессия репортерного гена xylE у которых менялась на мини-
мальной питательной среде в присутствии 2-10% экстракта сте-
блей картофеля. Для приготовления экстракта тщательно вымы-
тые стебли картофеля разрезали на кусочки длиной 3-5 см, оку-
нали в спирт на 5 с, а затем помещали в 0,2%-ный раствор 
хлорамина на 10 мин, после чего тщательно промывали стериль-
ной дистиллированной водой. Простерилизованные кусочки 
стеблей растирали в гомогенизаторе при температуре 0° C полу-
ченный гомогенат смешивался с равным объемом буфера (со-
держащим на 1 л 2,93 г NaHCO3, 1,59 г Na2CО3, 1,9 г Na2S2O5,  
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1,1 г поливинилполипирролидона, pH 7,2). Первичная оценка 
уровня экспрессии репортера осуществлялась по интенсивности 
желтой окраски колоний, опрысканных 0,5 М раствором катехо-
ла. Потенциальные специфические индукторы репортера в ча-
шечных тестах использовались в следующих концентрациях: 
полипектат натрия – 0,1%, ванилиновая кислота – 50 мкг/мл, ни-
трат натрия – 5 мМ.

Определение точек инсерций транспозонов проводили пу-
тем молекулярного клонирования содержащих mini-Tn5xylE 
фрагментов хромосомы в составе вектора pUC18 с последу- 
ющим секвенированием расположенных по обе стороны от транс-
позона хромосомных последовательностей. Идентификацию 
инактивированных за счет инсерции транспозона генов и оперо-
нов осуществляли сравнением полученных последовательно-
стей, окружающих точки инсерции, с геномами пектобактерий, 
доступными в базе данных GenBank. Идентификацию сайтов 
связывания транскрипционных факторов, способных контроли-
ровать затронутые мутагенезом транскрипционные единицы, 
проводили с помощью программы SigmoID [5].

Вирулентность бактерий оценивали на клубнях картофеля, 
как описано в работе [6]. Данные по массе тканей, пораженных 
мягкой гнилью, нормализовали по отношению к контролю (мас-
се пораженных тканей после заражения штаммом JN42) и выра-
жали в процентах от контроля.

Результаты и обсуждение. В результате проверки более 
5000 полученных в ходе транспозонового мутагенеза клонов 
были отобраны мутанты, экспрессия репортерного гена у которых 
менялась (в большинстве случаев возрастала) на полноценной 
или минимальной среде в присутствии различных концентра-
ций растительного экстракта. С помощью клонирования и по-
следующего секвенирования фрагментов хромосомы мутантов, 
несущих инсерцию транспозона, удалось установить точное ме-
сто инсерции для 20 мутантов. Фенотипические свойства остав-
ленных для дальнейшего анализа мутантов приведены в табл. 1. 
При попытке выяснить природу индуцирующих компонентов 
растительного экстракта обнаружилось, что для всех мутантов 
они температуроустойчивы (выдерживают прогревание при тем-
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пературе 100 °С в течение 10 мин). У семи мутантов репортер-
ный ген индуцировался крупнодисперсной (осаждаемой центри-
фугированием) фракцией экстракта, обогащенной компонентами 
клеточных стенок, и полипектатом натрия (табл. 1), продукты 
расщепления которого, скорее всего, и являются истинными ин-
дукторами репортерного гена у этих штаммов. Еще для семи 
мутантов в качестве непосредственных индукторов репортера 
удалось выявить фенольные соединения (из них лучшим оказа-
лась ванилиновая кислота) и нитрат натрия. В ходе дальнейшей 
проверки мутантов на активности экзоферментов, являющихся 

Т а б л и ц а  1.  Фенотипические свойства транспозоновых мутантов  
P. carotovorum

Мутант

Индукция репортерного гена Мацерация 
клубней 

картофеля, 
% к контролю

полипектатом  
натрия

ванилиновой 
кислотой нитратом

JN4006 - + + 68,7
JN4016 - + + 10,0
JN4075 - + + 29,4
JN4104 - - - - - 39,5
JN4585 - + + 60,6
JN4623 - - - 1,7
JN4754 - - - 53,4
JN5025 + - - 30,1
JN5031 + - - 24,0
JN5042 - + + 4,7
JN5084 + - - 69,0
JN5133 + - - 43,7
JN5223 - - - 25,1
JN5252 + - - 51,1
JN5433 - - - 81,4
JN5439 - + + 55,8
JN5574 - - - 52,1
JN5604 - - + 76,0
JN5627 - + + 63,2
JN5631 + - - 22,4

П р и м е ч а н и е.  Изменения активности репортера обозначены следующим 
образом: «+» – индукция, «−» – отсутствие изменений, «– –» – репрессия.
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фак торами вирулентности (пектатлиаз, целлюлаз, протеаз), су-
щественных отличий от исходного штамма у большей части кло-
нов выявлено не было, тем не менее в тестах на клубнях карто-
феля вирулентность большинства мутантов оказалась суще-
ственно сниженной, что свидетельствует о важной роли при 
взаимодействии с растениями затронутых мутагенезом генов.

Анализ нуклеотидных последовательностей, затронутых ин-
серцией транспозона генов и оперонов, результаты которого 
представлены в табл. 2, позволил связать снижение вирулентно-
сти мутантов с факторами, для которых ранее не была показана 
роль в вирулентности пектобактерий. Среди таких факторов 
можно выделить компонент системы секреции IV типа (штамм 
JN5574, JN5627), продукт гена evf (JN5025), для которого ранее 
была показана только связь с переносом клеток патогена насеко-
мыми [7, 8], а также пять мембранных транспортеров: дикарбок-
силатов (JN4623), рибозы (JN5252), железа (JN5433), рамногалак-
туронатов (JN5133) и неизвестного сахара (JN5031).

Т а б л и ц а  2.  Характеристика генов P. carotovorum,  
реагирующих на растительный экстракт

Мутантный 
штамм

Ближайший ортолог 
(код доступа, 

% идентичных 
аминокислотных 

остатков)

Белковый продукт  
мутантного гена

Сайты связывания 
регуляторных белков

JN4075, 
JN5439

YeaR
(P64488, 66%)

Нитрат-индуцируемый 
белок, семейство DUF1971 -

JN4006, 
JN4016, 
JN4585, 
JN5042

- 
(ACT12402, 94%) Флавинредуктаза -

JN4104 -
(ACT11698, 96%) Ацил-КоА тиоэстераза SlyA

JN5574, 
JN5627

-
(AIK12361, 81%)

Неохарактеризованный 
белок SlyA

JN4623 DctP
(AIK12281, 97%)

Субстрат-связывающая 
субъединица  

TRAP-транспортера  
C4-дикарбоксилатов

KdgR, CRP, 
DcuR
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Мутантный 
штамм

Ближайший ортолог 
(код доступа, 

% идентичных 
аминокислотных 

остатков)

Белковый продукт  
мутантного гена

Сайты связывания 
регуляторных белков

JN5025 Evf
(AAN86995, 100%)

Фактор вирулентности 
эрвиний KdgR

JN5084 PelW
(AIK13965, 97%) Пектатдисахарид лиаза KdgR

JN5133 RhiF
(AIK15464, 99%)

Субъединица  
ABC-транспортера сахаров 

(предположительно 
рамногалактуронатов)

FNR, CRP, RhiR

JN5604 NarH
(AIK14363, 99%)

Субъединица 
респираторной 

нитратредуктазы
FNR, NarP

JN5223, 
JN5631

-
(AIK15659, 88%)

Неохарактеризованный 
секретируемый белок

FNR, Fur, PhoP, 
ArcA

JN4754 BetB
(AIK14641, 95%)

Бетаин альдегид 
дегидрогеназа Fur, BetI

JN5252 RbsB
(AIK11938, 99%)

Субъединица транспортера 
D-рибозы CRP, RbsR

JN5031 -
(AIK12654, 96%)

Субъединица ABC-
транспортера сахаров

HexR, OmpR, 
Crp

JN5433 FbpB
(AIK13340, 97%)

Пермеаза системы 
транспорта железа (III) -

Обращает на себя внимание также группа из семи мутантов, 
чей репортер реагирует на фенольные соединения и нитрат. 
Шесть из семи независимых инсерций, индуцируемые расти-
тельными фенолами и нитратом, расположены в одном локусе  
в двух соседних дивергентно транскрибируемых генах (штаммы 
JN4006, JN4016, JN4585, JN5042, JN4075 и JN5439). Седьмой ген 
из этой группы (содержит инсерцию транспозона у штамма 
JN4104) расположен в несвязанном локусе, а экспрессия репор-
тера у этого мутанта нитратом и фенольными соединениями 
репрессируется. Анализ последовательностей, гомологичных 
продуктам вышеописанных фенол- и нитратрегулируемых генов, 
выявил отдаленное сходство с охарактеризованными белковыми 
последовательностями, позволяющее говорить только о самой 

Окончание табл. 2
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общей функциональной классификации. Ген, в пределах которого 
локализованы четыре инсерции (штаммы JN4006, JN4016, JN4585 
и JN5042), кодирует белок флавинредуктазного семейства 
PFAM01613, в состав которого входят компоненты разнообраз-
ных оксидоредуктаз и монооксигеназ. Продукт гена, инактиви-
рованного у штаммов JN4075 и JN5439, на 66% идентичен YeaR 
E. coli, функция которого не ясна, однако об индукции yeaR ни-
тратом сообщалось [9]. Продукт гена, инактивированного у штам-
ма JN4104, имеет отдаленное сходство с tol-pal-ассоцииро ван-
ными ацил-КоА тиоэстеразами (семейство TIGR02799) и может 
участвовать в поступлении в клетку некоторых органических 
веществ и поддержании свойств внешней мембраны. Высокая 
частота отбора инсерций в фенол/нитрат-регулируемых локусах 
свидетельствует о важности кодируемых ими факторов виру-
лентности и указывает на необходимость их дальнейшего под-
робного изучения.

Еще одна нитратиндуцируемая инсерция произошла в гене 
narH, кодирующем бета-субъединицу дыхательной нитратре-
дуктазы. В отличие от вышеописанных семи инсерций репор-
терный ген этого мутанта (JN5604) не реагировал на фенольные 
соединения.

Несмотря на относительно большое количество генов, свя-
занных у пектобактерий с гидролизом пектиновых веществ, 
транспортом и утилизацией продуктов их расщепления, только 
одна из инсерций (JN5084) затронула ген из этой категории, ко-
дирующий пектатдисахаридлиазу – pelW.

Интересной является идентификация инсерции в гене betB, 
кодирующем дегидрогеназу бетаинового альдегида – ключевой 
фермент биосинтеза осмопротектора глицинбетаина [10]. По на-
шим сведениям, это первое сообщение об активации осмопро-
текторной системы при контакте пектобактерий с растениями.

Разработанное в нашей лаборатории программное обеспече-
ние для идентификации сайтов связывания транскрипционных 
факторов [5] позволило в некоторых случаях понять механизм 
индукции или репрессии репортера в присутствии растительно-
го экстракта. С помощью SigmoID в геномах родственных штам-
мов пектобактерий был произведен поиск сайтов связывания 
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104 транскрипционных факторов, для которых были ранее соз-
даны калиброванные модели операторных сайтов [5]. В качестве 
основного в этом анализе использован геном штамма Pectobacte-
rium atro septicum 21A [1], поскольку для этого штамма полный 
анализ сайтов связывания большого числа транскрипционных 
факторов был уже произведен [5]. В случае отсутствия гомоло-
гичного гена использовали геном максимально близкого штам-
ма, в котором соответствующая транскрипционная единица 
присутствовала. С использованием такого подхода удалось связать 
регуляцию затронутых мутагенезом транскрипционных единиц 
с 11 транскрипционными факторами, которые условно можно 
разделить на глобальные (более 80 сайтов связывания), локус-
специфические (один или несколько сайтов связывания в одном 
локусе) и плейотропные (от нескольких до нескольких десятков 
сайтов связывания в разных локусах).

Среди охарактеризованных транскрипционных факторов пек-
то бактерий к глобальным регуляторам можно отнести три: ос-
новной регулятор катаболизма CRP, регулятор утилизации же-
леза Fur и регулятор фумарат- и нитратредуктаз (а также многих 
связанных с анаэробиозом функций) FNR. Сайт связывания 
CRP идентифицирован перед тремя исследуемыми транскрип-
ционными единицами, в которые входят dctP, rhiF и rbsB. Все 
три оперона очевидно связаны с катаболизмом соединений рас-
тительного происхождения. Сайты связывания FNR идентифи-
цированы также перед тремя транскрипционными единицами. 
Один из сайтов расположен перед nar-опероном (где находится 
также сайт связывания нитрат-специфического регулятора NarP). 
Две другие FNR-регулируемые транскрипционные единицы не 
имеют очевидной связи с анаэробным дыханием. Fur-зависимые 
операторы расположены перед двумя исследуемыми генами, 
причем в обоих случаях связь с утилизацией железа не просма-
тривается.

Сайты связывания перед исследуемыми транскрипционны-
ми единицами идентифицированы для трех локусспецифиче-
ских регуляторов BetI, RbsR и RhiR. Во всех случаях их роль, 
очевидно, заключается в активации контролируемого оперона  
в присутствии соответствующего метаболита (бетаинового аль-
дегида, рибозы или рамногалактуроната).
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Значимые для понимания механизмов вирулентности пекто-
бактерий выводы можно сделать при анализе сайтов связывания 
плейотропных транскрипционных регуляторов. Так, сайт связы-
вания ключевого регулятора утилизации галактуронатов KdgR 
был выявлен перед тремя мутантными генами. И если о регуля-
ции с помощью KdgR гена pelW ранее сообщалось [11], то анало-
гичный контроль dct-оперона и гена evf выявлен впервые и сви-
детельствует о координации экспрессии этих двух новых фак- 
торов вирулентности пектобактерий с системой детекции про-
дуктов деградации клеточной стенки растения.

Два сайта связывания SlyA, транскрипционного фактора 
MarR-семейства, расположены перед опероном системы секреции 
IV типа и неохарактеризованной рамкой считывания, индуци-
руемой нитратом и фенольными соединениями. Как сам транс-
крипционный регулятор, так и контролируемые им транскрип-
ционные единицы до сих пор не исследованы у пектобактерий.

Сайт связывания DcuR перед dct-опероном предполагает 
контроль утилизации C4-дикарбоксилатов у пектобактерий с по-
мощью двухкомпонентной регуляторной системы DcuSR, что 
подтверждается индукцией репортерного гена у штамма JN4623 
в присутствии яблочной кислоты (данные не приведены). Систе-
ма DcuSR хорошо изучена у E. coli [12], однако даже поверхност-
ный анализ показывает существенные отличия в сравнении  
с пектобактериями. Так, оперон dcuSR у E. coli репрессируется  
с помощью транскрипционного фактора NarL в присутствии ни-
трата [13], тогда как у пектобактерий регуляторная область это-
го оперона имеет другую структуру и не содержит сайтов свя-
зывания NarL. Следовательно, нитрат- и фумарат-зависимая 
регуляция при анаэробиозе у пектобактерий не являются анта-
гонистичными. Кроме того, расположенный на расстоянии 168 п. н. 
перед dcuSR ген предполагаемого транспортера малата yflS, ско-
рее всего, входит с dcuSR в один оперон, и тогда операторы ArcA 
и CpxR перед yflS связывают экспрессию dcuSR (а следователь-
но, и dct-оперона) с анаэробиозом и периплазматическим стрес-
сом, т. е. с условиями, типичными при заражении растений пек-
тобактериями.
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Наконец, для двух практически неохарактеризованных ге-
нов анализ транскрипционных регуляторов подсказывает воз-
можные направления дальнейших исследований. Сайты связы-
вания HexR и OmpR в регуляторной области транспортного опе-
рона, инактивированного у штамма JN5031, подчеркивают связь 
этого оперона с центральным метаболизмом углеводов и осмо-
регуляцией. А сайты связывания ArcA и PhoP в регуляторной 
области неохарактеризованного гена, инактивированного у штам-
мов JN5223 и JN5631, указывают на зависимость уровня его экс-
прессии от концентраций кислорода и дивалентных катионов 
(Mg2+, Ca2+), что с учетом значительно сниженной вирулентно-
сти этих мутантов подчеркивает важность этого гена в патоге-
незе и обосновывает необходимость его дальнейшего изучения.

Заключение. Транспозоновый мутагенез позволил выявить 
14 генов, необходимых для успешной колонизации бактериями 
P. carotovorum растений картофеля. Только для одного из этих 
генов (pelW) непосредственную связь с вирулентными свой-
ствами можно было с уверенностью предположить на основа-
нии имеющихся в литературе данных, а остальные 13 генов 
можно рассматривать в качестве новых факторов вирулентно-
сти. Оценка экспрессии в разных условиях репортерного гена 
xylE, входящего в состав транспозона, а также анализ возмож-
ных функций охарактеризованных гомологов инактивирован-
ных генов, дополненных анализом их транскрипционной регу-
ляции, выявили ряд физиологических функций, важность кото-
рых для патогена не была ранее продемонстрирована. Среди 
таких функций особо следует отметить адаптацию к фенольным 
соединениям растительного происхождения (механизм которой 
остается неясным), осмоадаптацию и адаптацию к анаэробиозу.

Экспрессия репортера и анализ транскрипционной регуля-
ции in silico свидетельствуют, что в 12 из 20 проанализирован-
ных случаев экспрессия затронутого мутагенезом гена прямо или 
опосредованно реагирует на нитрат и / или анаэробиоз (о по-
следнем свидетельствуют сайты связывания FNR и ArcA), что  
с учетом сниженной вирулентности соответствующих мутантов 
подчеркивает взаимосвязь адаптации патогена к анаэробиозу  
и повышенной концентрации нитрата с успешной колонизацией 
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растения. Очевидно, что избыточные дозы нитратов во время 
культивирования картофеля и плохая аэрация клубней при хра-
нении могут способствовать потерям урожая от пектобактери-
альной инфекции.
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bacterium carotovorum with induction of the reporter gene on contact with the 
plant extract were selected. For 20 mutants, insertion points in chromosomal DNA 
were identified and the spectrum of mutagenesis-related functions was analyzed. 
The character of the expression of the reporter gene in the transposon was studied, 
the virulence of the mutants was evaluated when infecting stems and potato tubers. 
Identified regulatory sequences that control the transcription of inactivated genes. 
Possible mechanisms of induction / repression of identified genes of virulence in the 
plant are discussed, and recommendations for reducing damage from soft rot of po-
tatoes are given.
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МОдИФИКАЦИя ЭКСпРЕССИОННОЙ pET-СИСТЕМЫ 
дЛя ИСпОЛЬЗОВАНИя  

В БЕСКЛЕТОЧНОМ СИНТЕЗЕ БЕЛКА

И. С. КАЗЛОВСКИй, А. Н. рыМКО, А. И. ЗИНчЕНКО
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Получена высококопийная плазмида pEt42mut, в которой отсутствует ген 
rop, и введена точечная мутация в сайт репликации ori 148C-A. Полученная 
плазмида находится в клетке в количестве 39 копий, что превышает число, 
приходящееся на клетку в исходной коммерческой плазмиде в 10 раз. Это по-
зволяет выделять данную плазмиду в значительном количестве, избегая пре-
паративной наработки клеточной биомассы. Продемонстрирована возмож-
ность использования плазмиды pEt42mut в синтезе флуоресцентного белка 
mCherry в системе бесклеточного синтеза белка.

Введение. В качестве альтернативы генно-инженерной тех-
нологии получения хозяйственно важных белков, вирусоподоб-
ных частиц [1‒3], мембранных белков [4, 5] и белков, содержа-
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щих в себе неприродные аминокислоты [6, 7], ряд исследова-
тельских групп используют бесклеточные системы протеино - 
вого синтеза. 

Реакционная смесь для бесклеточного синтеза белка (БСБ) ‒ 
открытая система без физических барьеров, таких как клеточ-
ная мембрана. Выход конечного продукта зависит от концентра-
ции каждого компонента, которую можно варьировать в широ-
ких пределах в отличие от ситуации in vivo. При этом конечная 
концентрация белка может достигать более 2 мг/мл [8]. 

Система БСБ предусматривает транскрипцию гена и транс-
ляцию мРНК in vitro – в лизате клеток, в который вносят ре- 
комбинантную ДНК, аминокислоты, нуклеотиды, кофакторы  
и АТФ-регенерирующую систему. Эндогенная генетическая ин-
формация (ДНК и мРНК) при этом удаляется.

Для осуществления синтеза белка необходимо добавление  
в реакцию ДНК. Это может быть плазмидная ДНК (для бакте-
риальных систем), продукт ПЦР, содержащий стартовый кодон 
для начала транскрипции, геномная ДНК. Чаще всего для бакте-
риальных систем БСБ используются векторы, несущие в себе 
последовательность промоторов для начала синтеза мРНК. Один 
из популярных векторов, применяемых в генной инженерии, – 
pET42a(+), включающий в себя последовательность Т7-промо-
тора и Т7-терминатора. С данного промотора осуществляется 
синтез мРНК специфичным для этого промотора ферментом – 
ДНК-зависимой РНК-полимеразой бактериофага Т7. Вышеупо-
мянутый вектор является низкокопийным, и это создает слож-
ности с получением нужной для реакции БСБ концентрации 
плазмиды (не менее 400 нг/мкл). 

В литературе встречается несколько методов повышения ко-
пийности плазмиды. Один из них, это введение делеционной 
мутации по гену rop в вектор. Ген rop кодирует небольшой ди-
мерный белок, который участвует в механизме, контролиру- 
ющем количество копий плазмиды семейства ColEI за счет уве-
личения аффинности между двумя комплементарными РНК. 

Первоначально предполагалось, что белок, кодируемый ге-
ном rop, был репрессором транскрипции РНК II [9]. Однако ни-
какого влияния белка на скорость транскрипции РНК II in vivo 
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или in vitro не наблюдалось [10]. Вместо этого было обнаружено, 
что белок Rop ускоряет связывание РНК I и РНК II и стабилизи-
рует комплексы информационной РНК в клетке [11].

Недавно было сообщено, что плазмиды pUC содержат точеч-
ную мутацию, которая не была найдена в первоначально опу-
бликованной последовательности данной плазмиды. Было обна-
ружено, что синтетические транскрипты, генерируемые in vitro 
РНК I на ДНК pUC, короче на три нуклеотида, чем эквивалент-
ные транскрипты из плазмиды pBR322. Из этого наблюдения 
был сделан вывод, что укороченная последовательность сайта 
репликации ori влияет на число копий плазмид [12]. 

В литературе встречаются исследования по сравнению ну-
клеотидных последовательностей плазмид pUC и pBR322, в ко-
торых показано, что плазмида pUC содержит точечную мута-
цию С→A, локализованную на 148 нуклеотиде в сайте реплика-
ции ori [12]. 

Цель исследования – модификация экспрессионной pET-сис-
темы (путем добавления делеционной мутации гена rop и введе-
ния точечной мутации в сайт репликации ori в плазмиду pET42a(+)) 
и проверка возможности практического использования такой 
системы при БСБ.

Материалы и методы. Вначале в коммерческий вектор 
pET42a(+) («Novagen», США) вводили точечную мутацию при 
помощи ПЦР в сайт репликации ori. Матрицей при этом служил 
коммерческий вектор pET42a(+). Далее проводили удаление гена 
rop из вектора с введенной точечной мутацией. Амплификацию 
осуществляли в реакционной смеси объемом 50 мкл с добавле-
нием 1 ед. X-SSO-ДНК-полимеразы [13] при следующих услови-
ях: этап предденатурации - 30 с при 98 °С; 30 циклов амплифи-
кации ‒ 5 с при 98 °С, 5 с при 60 °С, 2 мин 30 с при 72 °С; фи-
нальная элонгация – 3 мин при 72 °С. 

Этап линеаризации плазмиды pET42mut проводили методом 
ПЦР с использованием X-SSO-ДНК-полимеразы и олигонуклео-
тидных праймеров («Праймтех», Беларусь): F (5ʹ-GAGCATCACC 
ATCACCACCACTGATAA-AGCAATTACTGATATTGC-3ʹ)  
и R (5 -́GTTGTGGACCACCACCGCCTTTG-CTTGGAT-3ʹ). Ампли-
фикацию вектора осуществляли по программе: этап преддена-
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турации – 2 мин при 98 °С; 25 циклов амплификации - 5 с при 
98 °C, 5 с при 55 °C, 3 мин 25 с при 72 °C; финальная элонгация –  
3 мин при 72 °C. 

Этап клонирования гена, кодирующего флуоресцентный бе-
лок mCherry, проводили при помощи ПЦР с добавлением 1 ед. 
X-SSO-ДНК-полимеразы, по следующей программе: этап пред-
денатурации – 2 мин при 98 °С; 25 циклов амплификации - 5 с 
при 98 °C, 5 с при 55 °C, 30 с при 72 °C; финальная элонгация – 
30 с при 72 °C.

На следующем этапе собирали линеаризованные вектора  
и ген, кодирующий mCherry, методом перекрывающейся ПЦР 
(ПП-ПЦР) по следующей программе: предденатурация – 2 мин 
при 98 °C; 16 циклов амплификации - 5 с при 98 °C, 5 с при 55 °C,  
4 мин 10 с при 72 °C; финальная элонгация - 5 мин при 72 °C. На 
этом этапе в качестве матрицы и затравки использовали фраг-
менты, полученные на первых этапах. В реакционную смесь вно-
сили по 30 фентомоль обоих продуктов (для каждого из генов). 

Каждый этап клонирования контролировали методом агароз-
ного гель-электрофореза. Электрофорез ДНК проводили в 1%-ном 
агарозном геле в ТAE-буфере при напряжении 3–4 В/см.

Полученные продукты после лигирования и ПП-ПЦР транс-
формировали в компетентные клетки Escherichia coli XLBlue 
(«Novagen», США), которые высевали на плотную селективную 
питательную среду Luria-Bertany (LB), %: триптон – 1,0; дрож-
жевой экстракт – 0,5; агар-агар – 2,0; хлорид натрия – 0,5, глюко-
за – 1,0 с канамицином (конечная концентрация 100 мкг/мл).

Выросшие колонии анализировали на наличие плазмид ме-
тодом ПЦР. Клетки, содержащие целевые плазмиды, культиви-
ровали в жидкой среде LB с последующим выделением плаз-
мидной ДНК методом щелочного лизиса.

Секвенирование полученных клонов вектора pET42mut про-
водили на базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на сек-
венаторе «Beckman Coulter GenomeLab GeXP™» с использова-
нием фирменного набора, поставляемого вместе с оборудованием.

На следующем этапе проводили подсчет количества копий 
плазмиды относительно геномной ДНК E. coli с помощью ПЦР 
в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с использованием пре-
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микса, содержащего флуоресцентный краситель SybrGreen, по-
зволяющий детектировать процесс синтеза ДНК. Последова-
тельность олигонуклеотидов представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  последовательности олигонуклеотидных праймеров

Праймер Амплифицируемая 
последовательность

Ub-1 (5'- GGAGGAAGGTGGGGATGACG-3') Геномная ДНК 
E. coli

Ub-2 (5'-ATGGTGTGACGGGCGGTGTG-3') Геномная ДНК 
E. coli

pet42lin_R 
(5'-GAGCATCACCATCACCACCACCACCACTAATTG-3')

Плазмида 
pet42mut

T7t (5'-CAAAAAACCCCTCAAGACCC-3') Плазмида 
pet42mut

Амплификацию проводили в объеме 25 мкл с добавлением  
1 ед. Taq-полимеразы. В качестве матрицы использовали клетки 
в различных разведениях по 5 мкл, содержащие плазмиду. Каж-
дый олигонуклеотид вносили в реакцию в количестве 7,5 пмоль. 
Программа амплификации была следующей: этап предденату-
рации - 30 с при 98 °С; 30 циклов амплификации - 5 с при 98 °С, 
5 с при 60 °С, 2 мин - 30 с при 72 °С; финальная элонгация – 
3 мин при 72 °С. Постановку ПЦР осуществляли на приборе 
«CFX96» («Bio-Rad», США). 

Подсчет количества копий проводили в программе Bio-Rad 
CFX Manager («Bio-Rad», США), выравнивая по известному ко-
личеству копий гена, находящегося на геномной ДНК. 

Проверку эффективности высококопийной плазмиды при БСБ 
осуществляли при помощи коммерческого набора «E. coli T7 
S30 Extract System for Circular DNA» («Promega», США) на ам-
плификаторе с детекцией в режиме реального времени «Agilent 
Stratagene MX6000» («Agilent», США), детекция по каналу ROX 
(возбуждение 587 нм, эмиссия 607 нм). 

Результаты и обсуждение. Для проведения БСБ необходи-
мо добавление в реакционную смесь ДНК, содержащую после-
довательность, кодирующую целевой белок. Это может быть 
плазмидная ДНК или продукт ПЦР, которые должны содержать 
стартовый кодон для начала транскрипции и нуклеотидную 
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последовательность, кодирующую белок. Чаще всего для бакте-
риальных систем БСБ используются плазмиды, несущие в себе 
последовательность промоторов для начала синтеза мРНК и це-
левую последовательность нуклеотидов. Одним из популярных 
векторов, который используется в генной инженерии, является 
вектор pET42a(+). Он включает в себя последовательности Т7-
промотора и Т7-терминатора, а также позволяет добавлять в рам ку 
считывания нуклеотидную последовательность, кодирующую 
октагистидиновый олигопептид, дает возможность быстро про-
водить очистку белков с помощью аффинной хроматографии. 
Вышеупомянутый вектор является низкокопийным, и это созда-
ет сложности с получением нужной для постановки реакции 
БСБ концентрации плазмиды (не менее 400 нг/мкл). 

В доступной литературе встречается несколько методов по-
вышения копийности плазмиды. Одним из них является удале-
ние гена rop и введение мутации в сайт репликации ori; таким 
образом была получена высококопийная плазмида pUC. Ген rop 
кодирует небольшой димерный белок, который участвует в ме-
ханизме, контролирующем количество копий плазмиды семей-
ства ColEI за счет увеличения аффинности между двумя ком-
плементарными РНК [12].

На первом этапе экспериментов мы ввели точечную мутацию  
в сайт репликации ori 148C-A с помощью ПЦР. Электрофореграм-
ма продукта амплификации представлена на рис. 1. 

Полученную линейную молекулу замкну-
ли в кольцо с помощью ДНК-лигазы бакте- 
риофага Т4 и в дальнейшем использовали для 
трансформации компетентных клеток E. coli XL. 
Из полученных клонов выделили плазмиду  
и секвенировали ее для проверки факта вве-
дения мутации. Результаты секвенирования 
представлены в табл. 2. 

Рис. 1. Электрофореграмма продукта (1), полученного  
в результате введения мутации в сайт репликации ori 

вектора pEt42a(+) при помощи ПЦР:  М – маркер  
молекулярных масс фрагментов ДНК
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Т а б л и ц а  2.  Результаты секвенирования векторов после введения 
мутации в сайт репликации ori

Анализируемый
образец Нуклеотидная последовательность, 5'-3'

Теоретическая 
последовательность, 
мутация подчеркнута

AGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTACTTCTA
GTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAA
CTCTGTAGCAC

Последовательность
1-го клона

AGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTACTTCTA
GGTGTAGCCCGTAGTTTAGGCCCACCACTTTCA
AGAACCTCTGTAGCAC

Последовательность 
2-го клона

TGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTTAGGCCCAC
CACTTTCAAGAACCTCTG

Последовательность 
3-го  клона

GTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTTAGGCCCACC
AC

Из данных табл. 2 следует, что нужная мутация присутствовала 
только у пер вого клона, поэтому для дальнейшей работы была 
использована выделенная из его клеток плазмида.

На следующем этапе работы удалили ген rop при помощи ПЦР. 
Полученную линейную молекулу снова подвергли циклизации 
при помощи Т4-лигазы и трансформировали в компетентные 
клетки. Из полученных клонов выделили плазмиды, которые 
секвенировали для проверки наличия в них гена rop. Результаты 
представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Результаты секвенирования векторов  
после удаления гена rop

Анализируемый 
образец Нуклеотидная последовательность, 5'-3'

Теоретическая 
последовательность

GCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTATGCGC
ATCCGGAAGGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTC
AAGGGCATCGG

Последовательность 
1-го клона

GCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTATGGCA
TCCGGAAGGAGCTGACTGGGTTGAATGCTCTCAT
GGGCATCCGTCGAGATGCCGGTGCCTATTGAGTG
AGCTAACTTACATNACTCGCGT

Последовательность 
2-го клона

GCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTATGGCA
TCCGGAAAGAGCTGACTGGGTTGAAGGCTCTCA
ATGGCATCGGTCGAGATGCGGTGCCTAATGAGTG
AGCTAACTTACATTACTCGCG

Последовательность 
3-го клона

GCTGCCGAACGACCGAGCACAGCGAGTATGCCA
TCCTGACTGAGCTGACTGGCTTGACCGCTCTCGT
GGGCATCCATCGAGAT
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Т а б л и ц а  4.  Результаты количественной пЦР-РВ

Вектор Количество копий на клетку

Контроль 4±1
1-й клон 36±1
2-й клон 20±1
3-й клон 39±1

Рис. 2. Образование флуоресцентного белка mCherry в реакции синтеза БСБ. 
Реакция с добавлением плазмиды pEt42mut-mCherry (1) и контроль, реакция 

без добавления плазмиды (2)

Из табл. 3 видно, что в полученных нуклеотидных последо-
вательностях отсутствует ген rop, что позволило нам отобрать 
все три клона для дальнейших исследований.

Полученные образцы плазмид анализировали методом ко-
личественной ПЦР с детекцией в режиме реального времени 
для подсчета числа копий, приходящихся на клетку, выравнивая 
по известному гену в хромосомной ДНК E. coli. Количествен-
ные результаты этого опыта представлены в табл. 4. 

Из приведенных данных следует, что третий клон характе-
ризуется максимальным количеством копий на клетку, превы-
шающим в 10 раз количество первоначального вектора. Таким 
образом, нами получена новая высококопийная плазмида  
pEt42mut.

На заключительном этапе работы проводили встраивание ге на, 
кодирующего флуоресцентный белок mCherry, в полученную 
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высококопийную плазмиду pEt42mut для проверки ее «работо-
способности» в системе БСБ. Встраивание гена в вектор прово-
дили при помощи ПП-ПЦР. Рост флуоресценции при синтезе 
белка mCherry в реакции БСБ представлен на рис. 2. 

Из анализа графика роста флуоресценции видно, что полу-
ченную высокопийную плазмиду можно использовать для по-
становки реакции БСБ. 

Заключение. В результате работы получена высококопий-
ная плазмида, названная pEt42mut, в которой отсутствует ген 
rop, кодирующий белок, отвечающий за число копий в плазми-
дах семейства ColEI, и введена точечная мутация в сайт репли-
кации ori 148C-A. Копийность полученной плазмиды превыша-
ет аналогичный показатель исходной коммерческой плазмиды 
pET42a(+) в 10 раз. Это свойство плазмиды позволяет получать 
ее, избегая препаративной наработки биомассы микробных кле-
ток. Продемонстрирована возможность использования получен-
ной плазмиды в синтезе флуоресцентного белка mCherry в си-
стеме БСБ. 
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In this study, we obtained a high-copy plasmid pET42mut, in which a point 
mutation was introduced into the ori 148C-A replication site and rop gene was 
excluded. The received plasmid is found in an amount of 39 copies per cell, which 
exceeds the number of copies found in the cell by 10 times in comparison with the 
original commercial plasmid pEt42mut. This gives a possibility to extract the great 
amounts of the plasmid without large-scale preparation of the cell biomass. The 
possibility of using the plasmid pEt42mut in the synthesis of the mCherry 
fluorescent protein in the cell-free system was demonstrated. 
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УДК 602.3:579.852.11:577.151(047.31)

СОЗдАНИЕ СИСТЕМЫ пОИСКА  
СИЛЬНЫХ пРОМОТОРНЫХ пОСЛЕдОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

В КЛЕТКАХ BacillUs sUBTilis  
НА ОСНОВЕ РЕпОРТЕРНОГО ГЕНА αЛЬФА-АМИЛАЗЫ

А. В. КАчАН, А. Н. ЕВТУШЕНКОВ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
av.kachan@mail.ru

На основе низкокопийного бирепликонного вектора pAL-1 с целью осу-
ществления поиска промоторных последовательностей, проявляющих высо-
кую активность в клетках Bacillus subtilis, сконструирована плазмида pALPT-5, 
в которой в качестве репортерного гена впервые использован ген α-амилазы. 
Разработана методика прямого полуколичественного отбора клеток с реком-
бинантными конструкциями на агаризованной питательной среде. С исполь-
зованием данной системы отобрано 36 участков ДНК, обеспечивающих 
повышенную экспрессию гена α-амилазы amyM3 в клетках B. subtilis. Из них 
18 последовательностей обеспечивали в 14-51 раз большую активность фер-
мента, чем нативная промоторная область гена α-амилазы.

Введение. Бактерии Bacillus subtilis и близкородственные 
виды являются перспективными продуцентами различных бел-
ковых продуктов. Будучи модельными грамположительными 
микроорганизмами, представители этой группы хорошо изуче-
ны, для них разработаны эффективные подходы к  клонирова-
нию и экспрессии чужеродных генов. Преимущество бактерий 
рода Bacillus перед широко используемыми в качестве проду-
центов штаммами Escherichia coli - наличие эффективных си-
стем экспрессии и секреции белков в культуральную жидкость, 
способность расти на недорогих питательных средах. Такие 
виды, как B. subtilis и Bacillus lichenifomis, включены в список 
GRAS, в который заносятся безопасные для здоровья человека 
биотехнологические объекты [1]. На сегодняшний день актуаль-
ной является работа по получению новых генетических кон-
струкций, обеспечивающих сверхэкспрессию ценных белковых 
продуктов, в клетках бактерий рода Bacillus.
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Повышения количества синтезируемого клетками целевого 
белка можно добиться путем увеличения уровня транскрипции 
кодирующего его гена. Основным подходом в данном случае яв-
ляется модификация либо замена промоторной области. Для по-
вышения экспрессии чаще всего используются сильные про- 
моторные последовательности, обеспечивающие эффективную 
инициацию транскрипции РНК-полимеразой. На сегодняшний 
день для высокоэффективной экспрессии целевых белков при-
меняются несколько основных типов промоторных последова-
тельностей: конститутивные, индуктор-специфические и авто-
индуцибильные промоторы [2]. 

В качестве конститутивного промотора для экспрессии  
в клетках Bacillus часто используется сильный промотор бацил-
лярного бактериофага SPO1 [3] либо промотор гена groESL, ко-
дирующего молекулярный шаперонин [4]. Весьма эффективным 
является промоторный участок гена цитидин / дезоксицитидин 
дезаминазы P43 (PP43), включающий перекрывающиеся участки 
связывания факторов σA и σB. При интеграции в хромосому гена 
β-галактозидазы под контролем PP43 уровень экспрессии гена до-
стигал 200 единиц Миллера, в то время как подобные конструк-
ции, содержащие промоторы генов субтилизина aprE  и α-ами-
лазы amyE B. subtilis – лишь 10 и 70% этого уровня соответ-
ственно [5].

В работах последних лет активно проводится поиск новых 
высокоэффективных промоторных последовательностей. С этой 
целью создаются вектора-«ловушки», содержащие репортерный 
ген, уровень экспрессии которого легко оценить количественно. 
Перед рибосомосвязывающим участком (RBS) репортерного 
гена располагается несколько уникальных сайтов узнавания фер-
ментами рестрикции. По этим сайтам происходит встраивание 
библиотеки промоторных последовательностей с последующим 
отбором наиболее эффективных вариантов. В качестве репор-
терных генов используются ген β-галактозидазы lacZ или ген 
зеленого флуоресцирующего белка, экспрессия которых выра-
жается в изменении окраски образующихся колоний бактерий 
[6]. Так, с помощью вектора-«ловушки» pShuttleF, содержащего 
ген β-галактозидазы, был выделен гибридный участок геномной 
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ДНК B. licheniformis, содержащий промоторный элемент, обеспе-
чивающий в 8 раз более высокую экспрессию гена, чем промо-
тор PP43 [7].

Цель исследования - создать плазмидный вектор-«ловуш-
ку» и разработать метод скрининга рекомбинантных молекул 
для получения высокоэффективных промоторных последова-
тельностей в клетках B. subtilis.

Материалы и методы. Штамм бактерий E. coli XL1-Blue 
(endA1 gyrA96(NalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F’[ :: Tn10 proAB+ 
lacIq Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK

– mK
+)) был использован в работе для 

проведения генно-инженерных манипуляций. Штамм бактерий 
E. coli TG-1 (K-12 glnV44 thi-1 Δ(lac-proAB) Δ(mcrB-hsdSM)5,  
(rK

–mK
–) F′ [traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15]) использовали для по-

лучения препаратов плазмидных ДНК перед трансформацией 
клеток B. subtilis. В работе также были задействованы штаммы 
B. subtilis 168 (trpC2) и 568 (получен на основе B. subtilis 168, со-
держит ген α-амилазы amyE, инактивированный путем внедре-
ния в кодирующую последовательность amyE гена устойчиво-
сти к эритромицину).

В исследовании применяли следующие плазмидные ДНК 
или их участки:  pUC19 :: amyM3 (источник гена α-амилазы amyM3 
из Bacillus flexus) [8], pAL-1 (базовый вектор) [9], pMTL21c (ис-
точник полилинкерного участка) [10], pMUTIN-4 (источник тер-
минаторной области rrnB) [11]. 

Бактерии выращивали при оптимальной температуре в пол-
ноценной жидкой питательной среде Лурия-Бертани (LB) или 
на агаризованной полноценной питательной среде LB. При вы-
ращивании в жидкой среде для аэрации и перемешивания куль-
тур применяли орбитальный шейкер (240 об/мин). В качестве 
минимальной среды для бактерий B. subtilis использовали ага-
ризованную минеральную солевую среду MSM [12] с добав- 
лением 0,8% картофельного крахмала в качестве единствен- 
ного источника углерода. При необходимости в питательные 
среды вносили ампициллин (100 мкг/мл) либо хлорамфеникол 
(5 мкг/мл).

Выделение плазмидной ДНК, электрофорез ДНК в агароз-
ном геле, рестрикционный анализ и лигирование, кальциевую 
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трансформацию проводили в соответствии с общепринятыми 
методиками [13]. В работе применяли коммерческие фермент-
ные препараты и наборы фирм «Thermo Scientific» (Литва), «New 
England Biolabs» (Великобритания). Для проведения амплифи-
кации ДНК использовали реагенты фирмы «Праймтех» (Бела-
русь) и амплификатор «SureCycler 8800» («Agilent Technologies», 
США).

Трансформацию бактерий B. subtilis осуществляли по мето-
ду Spizizen и Anagnostopoulos [12]. Амилолитическую актив-
ность измеряли с использованием реактива с 3,5-динитросали- 
циловой кислотой (ДНС) [14]. Реакционная смесь вклю чала 1% 
растворимого крахмала и 0,2 ммоль/л СаСl2 в 50 моль/л Na-фос-
фатном буфере (рН 7,0) и 0,025-0,055 ед. активности амилазы. 
Реакцию проводили 15 мин при температуре 50 oC, останавли-
вали внесением реактива с ДНС, после чего пробирки помещали 
в кипящую воду на 12 мин. После охлаждения оптическую 
плотность смесей измеряли при 540 нм. За 1 единицу активности 
амилазы принимали количество фермента, которое приводило  
к образованию 1 мкмоля редуцирующих сахаров (в экви валенте 
глюкозы) за 1 мин реакции в 1 мл реакционной смеси в условиях 
эксперимента.

Все данные представляют собой средние значения, получен-
ные по меньшей мере в трех независимых экспериментах. Для 
статистической обработки результатов измерений использовали  
программу Microsoft Office Excel 2003. Погрешность измерений 
оценивали по величине среднеквадратичного отклонения.

Результаты и обсуждение. α-Амилазы катализируют гидро- 
лиз внутренних α-1,4 гликозидных связей в полимерах крахмала 
и являются востребованными промышленными ферментами, 
синтезируемыми бактериями рода Bacillus и некоторыми дру-
гими организмами. Для отбора сильных промоторных последо-
вательностей, обеспечивающих повышенный уровень синтеза 
термостабильной α-амилазы клетками B. subtilis 168 был скон-
струирован плазмидный вектор-«ловушка», в котором в каче-
стве репортерного гена выступает ген α-амилазы amyM3 B. flex-
us, лишенный собственной промоторной последовательности. 
Использование кодирующей α-амилазу последовательности в ка-
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честве репортерного гена имеет ряд преимуществ, так как ами-
лолитическую активность можно полуколичественно оценивать 
по диаметру зон гидролиза крахмала, образующихся при куль-
тивировании бактерий на агаризованной питательной среде. Кро ме 
того, существуют легко выполнимые, не требующие дорогосто-
ящих реактивов методы количественного измерения активности 
фермента. α-Амилаза чаще всего секретируется клетками ба-
цилл в культуральную жидкость, что облегчает процедуру вы-
деления фермента.

Для получения вектора-«ловушки»  использовали плазми- 
ду pAL-1, которая сконструирована на основе плазмиды pMTL21c 
и содержит репликон рBS72, обеспечивающий стабильное под-
держание векторной молекулы в бактериях B. subtilis в коли- 
честве 5-6 копий на клетку. Вектор также содержит область 
инициации репликации (ColEI-репликон) в клетках E. сoli, ха-
рактеризуется высокой емкостью (до 10 т. п. н.), структурной  
и сегрегационной стабильностью в клетках E. coli и B. subtilis [9].

Плазмиду pUC19::amyM3 использовали в качестве матрицы 
для амплификации участка ДНК, включающего сайт RBS, коди-
рующую последовательность и терминатор гена α-амилазы. Ам-
плификацию проводили с использованием праймеров M13/pUC-
r 5ʹ-CAGGAAACAGCTATGAC-3ʹ и amy2-f 5ʹ-TCTAGAACTAGTT
AAAAAGTGAAGGGGATGGA-3 .́ Полученный продукт ПЦР  
с помощью ДНК-лигазы T4 объединяли с векторной молекулой 
pAL-1, обработанной рестрикционным ферментом PvuII для 
удаления фрагмента гена lacZ. После трансформации лигазной 
смесью клеток E. сoli XL1-Blue и отбора рекомбинантных плаз-
мид полученную плазмидную ДНК pAL-1::pt обрабатывали 
ферментом XbaI и ДНК-полимеразой фага T4 и лигировали  
с фрагментом полилинкера плазмиды pMTL21c, вырезанного по 
сайтам рестрикции HindIII и EcoRI. Сконструированная таким 
образом плазмида, содержащая полилинкер выше сайта RBS 
гена α-амилазы была названа pAL-1::pt-MCS. Несмотря на отсут-
ствие промоторной последовательности выше гена α-амилазы, 
клетки E. coli XL1-Blue, содержащие плазмиду pAL-1::pt-MCS, 
формировали зоны гидролиза крахмала при росте на плотной 
питательной среде, что можно объяснить наличием участка свя-
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зывания РНК-полимеразы выше либо в области полилинкера. 
Чтобы избежать влияния на экспрессию репортерного гена вы-
шележащих скрытых промоторных последовательностей, выше 
полилинкера плазмиды pAL-1::pt-MCS по сайту рестрикции 
Ecl136II встраивали участок с терминатором транскрипции гена 
rrnB E. coli, который получали из вектора pMUTIN-4 путем об-
работки рестрикционными ферментами XbaI и BglII и ДНК-поли-
меразой фага T4. После лигирования и клонирования в клетках 
E. coli была получена плазмида, названная  pALPT-1, структура 
которой была подтверждена рестрикционным анализом. 

Клетки B. subtilis 168, содержащие вектор pALPT-1, образо-
вывали незначительные  зоны гидролиза крахмала на плотной 
питательной среде, однако эффективность трансформации кле-
ток данным вектором оказалась на порядок ниже, чем при введе-
нии плазмид pAL-1 и pAL-1::pt-MCS. Исходя из этого, было ре-
шено заменить терминаторную последовательность гена rrnB, 
приводившую к снижению эффективности трансформации, на 
другой функциональный терминатор. 

Терминаторная последовательность гена prsA B. flexus (Tprs) 
была изолирована путем амплификации гена prsA, для чего ис-
пользовали олигонуклеотиды pfl-f 5ʹ-CCACTAGTAGCCGTTTCC
ACATCCATGTTTACCC-3ʹ и pfl-r 5ʹ-CCACTAGTCGCGAAGGCA
ATTCAATCTAAGCAC-3ʹ с последующей обработкой продукта 
ПЦР ферментом рестрикции HincII. Образовавшийся фрагмент 
Tprs размером 203 п. н. был клонирован в плазмиде pAL-1. После 
отбора нужных конструкций плазмиды pAL-1::pt-MCS и pAL-
1::Tprs обрабатывали рестриктазой SalI и подвергали лигирова-
нию. В результате был получен вектор pALPT-5, содержащий 
ген α-амилазы, выше которого располагаются терминатор гена 
prsA B. flexus и полилинкер pMTL21c. Карта плазмиды pALPT-5 
представлена на рис. 1. Структура плазмиды была верифициро-
вана с помощью рестрикционного анализа.

Трансформация клеток B. subtilis 168 полученной плазмидой 
происходила с частотой, сопоставимой с плазмидой pAL-1, при 
этом трансформанты образовывали незначительные зоны гидро-
лиза крахмала, равные по диаметру зонам гидролиза крахмала, 
формируемым  колониями B. subtilis 168. 
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Далее показано, что полученный вектор-«ловушка» pALPT-5 
позволяет проводить прямую селекцию клеток B. subtilis, содер-
жащих чужеродные промоторные участки перед геном α-ами лазы 
amyM3. Для этого была сконструирована библиотека рестрикци-
онных фрагментов геномных ДНК штаммов B. lichenifor mis 1-15, 
Bacillus pumilus Р10 и B. flexus 406, из коллекции микроорганиз-
мов кафедры молекулярной биологии. Очищенные тотальные 
ДНК указанных штаммов подвергали обработке мелкощепящи-
ми эндонуклеазами рестрикции Sau3AI либо NlaIV, после чего 
смесь полученных фрагментов смешивали с плазмидной ДНК 
pALPT-5, предварительно обработанной ферментами BglII (об-
разует совместимые с Sau3AI липкие концы) или PaeI (обра- 
зует совместимые с NlaIV липкие концы). Смеси фрагменты /  

Рис. 1. Карта векторной молекулы pALPT-5: amyM3 – последовательность ге-
на, кодирующего α-амилазу; TprsA, TamyM3 – терминаторы транскрипции; 
MCS – полилинкер плазмиды pMTL21c (указаны уникальные сайты рестрик-
ции); cat – кодирующая последовательность гена хлорамфеникол ацетил-
трансферазы; repA – rep-область плазмиды pBS72; ori – область инициации 
репликации в клетках E. coli; bla – кодирующая последовательность гена 

β-лактамазы. Карта получена с помощью программы SQ
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вектор подвергали лигированию в присутствии ПЭГ-4000 и транс-
формировали ими клетки штамма B. subtilis 568 с инактивиро-
ванным собственным геном α-амилазы amyE.

После инкубации с раствором ДНК клетки отмывали от 
компонентов среды для трансформации (для удаления остаточ-
ной глюкозы) и производили высев на минимальную агаризо-
ванную среду MSM с добавлением 0,8% картофельного крахма-
ла и 5 мкг/мл хлорамфеникола. Через 2-3 сут инкубации чашек 
Петри при температуре 37 °С на поверхности питательной сре-
ды образовывались многочисленные, увеличивающиеся в диа-
метре светлые зоны гидролиза крахмала, в центре которых еще 
через 1-2 сут были заметны колонии синтезирующих α-амилазу 
бактерий, что иллюстрирует рис. 2. При этом колонии, образу- 
ющие более крупные зоны гидролиза, формировались раньше, 
что объясняется более эффективным переводом единственного 
источника углерода, крахмала, в легко усваиваемые сахара. Не 
синтезирующие амилазу бактерии, содержащие плазмиды без 
вставок либо с нефункциональными вставками, формируют ко-
лонии на 4-5 сут культивирования. Оценивая размеры образу- 
ющихся вокруг колоний светлых зон, можно проводить отбор 

Рис. 2. Зоны гидролиза крахмала, формируемые на минимальной агаризован-
ной среде с картофельным крахмалом колониями бактерий B. subtilis 568  
после трансформации клеток библиотекой фрагментов ДНК в векторе pALPT-5



Микробный синтез биологически активных соединений... 87

вставок, оказывающих наибольший 
положительный эффект на уро- 
вень экспрессии репортерного ге-
на amyM3, расположенного в ре-
комбинантных плазмидах.

В результате первоначального 
скрининга было выявлено около 
150 колоний, которые затем пере-
севали на агаризованную среду 
MSM с крахмалом и хлорамфени-
колом для дальнейшего отбора 
штаммов с наиболее стабильным 
фенотипом. Пересев колоний по-
вторяли трижды. Сравнение диа-
метра зон гидролиза крахмала про-
водили с контрольным штаммом 
B. subtilis 568, содержащим плаз-
миду pALPT-Pamy с геном amyM3 
под контролем нативного промо-
тора. После трех пассажей было 
отобрано 36 штаммов, образующих наиболее крупные зоны ги-
дролиза крахмала (рис. 3).

В ходе следующего этапа скрининга была проведена оценка 
уровня синтеза α-амилазы после глубинного культивирования 
отобранных штаммов в жидкой питательной среде LB, содержа-
щей 5 мкг/мл хлорамфеникола. Бактерии выращивали в течение 
72 ч, после чего измеряли амилолитическую активность в куль-
туральной жидкости. В качестве контроля проводили оценку 
количества амилолитических ферментов в куль турах бактерий  
B. subtilis 568, содержащих плазмиды pALPT-5, pALPT-Pamy  
и pALPT-PP43 (содержащей ген amyM3 под контролем широко 
применяемого конститутивного промотора PP43). Результаты из-
мерения активности представлены на рис. 4.

Отобранные конструкции характеризовались различным уров-
нем активности, проявляемой репортерным геном при введении 
в клетки B. subtilis. Бактерии, содержащие ген α-амилазы под 
контролем нативного промотора, через 72 ч культивирования 

Рис. 3. Зоны гидролиза крахмала, 
формируемые на минимальной ага-
ризованной среде с картофельным 
крахмалом колониями бактерий 
B. subtilis 568, содержащих плаз-
миды pALPT-5 c различными встав-
ками: 1, 2 - колонии бактерий B. sub-
tilis 568, содержащие плазмиды 
pALPT-Pamy и pALPT-5 соответ-
ственно. Бактерии культивирова-

ли 30 ч при температуре 37 °С
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обеспечивали амилолитическую активность 5,07±1,03 ед/мл,  
активность амилаз в культуре B. subtilis с плазмидой pALPT-PP43 
достигала 26,6±4,0 ед/мл, у штамма с плазмидой pALPT-5 ами-
лолитическая активность не выявлялась. Среди отобранных 
штаммов с различными конструкциями 18 имели активность от 
6,60±5,35 до 46,7±4,2 eд/мл. Другие 18 протестированных штам-
мов проявляли активность от 68,5±21,4 до 244,4±20,9 eд/мл, что 
в 2,5-9 раз больше уровня активности, проявляемого штаммом 
с репортерным геном под контролем сильного промотора PP43,  
и в 14-51 раз больше, чем активность клеток с геном α-амилазы 
под контролем нативного промоторного участка. Наибольший 
уровень активности α-амилазы, равный 244,4 ед/мл, достигался 
культивированием бактерий B. subtilis, содержащих плазмиду, обо-
значенную как 2/18, со вставкой фраг мента ДНК из B. pumilus P10. 
Кроме того, eще четыре конструкции (1/1 и 1/2 со вставками 
ДНК из B. flexus 406, 2/11 с фрагментом ДНК B. licheniformis 1-15 
и 2/17 с участком генома B. pumilus P10) также обеспечивали 
сверхэкспрессию гена α-амилазы (рис. 4).  Вероятно, присут-
ствующие в названных плазмидах вставки содержат промотор-
ные последовательности, эффективно инициирующие транс-
крипцию гена amyM3 в клетках B. subtilis. Нуклеотидная после-
довательность этих регуляторных участков будет изучена в ходе 
дальнейшей работы.

Рис. 4. Уровни амилолитической активности (среднее значение ± σ) в культу-
ральных жидкостях, полученных культивированием в течение 72 ч бактерий 
B. subtilis 568, содержащих рекомбинантные плазмиды pALPT-5 cо вставками 
различных фрагментов ДНК: 1, 2 - уровни амилолитической активности кон-
трольных штаммов B. subtilis 568, содержащих рекомбинантные плазмиды 

pALPT-PP43 и pALPT-Pamy соответственно
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Заключение. Сконструирован плазмидный вектор-«ловуш-
ка» pALPT-5, в котором в качестве репортерного гена впервые 
использован ген α-амилазы amyM3, лишенный собственной про-
моторной последовательности. Перед RBS-областью и кодиру- 
ющей последовательностью гена встроен полилинкерный участок, 
а также терминаторная последовательность, исключающая вли-
яние вышележащих областей плазмиды на экспрессию гена-ре-
портера. Вектор может быть применен для получения и скри-
нинга библиотек регуляторных последовательностей, функцио-
нирующих в клетках B. subtilis, c помощью эффективной прямой 
селекции клеток на агаризованной минимальной среде с добав-
лением крахмала как единственного источника углерода. Дан-
ная плазмида также может быть использована в качестве репор-
терного вектора для других исследовательских целей. 

Получен ряд последовательностей ДНК из геномов B. flexus 
406, B. licheniformis 1-15 и B. pumilus P10, способных обеспечивать 
различные, в том числе и весьма значительные, уровни экспрес-
сии гена α-амилазы (до 244,4 ед/мл). В изолированных фрагмен-
тах ДНК, вероятно, располагаются высокоэффективные промо-
торные последовательности, которые могут найти применение 
для экспрессии целевых белков в клетках бактерий рода Bacillus.

Выражаем благодарность сотрудникам биологического фа-
культета БГУ д.б.н. М. А. Титок и к.б.н. А. В. Лагодичу за предо-
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Based on the low-copy shuttle vector pAL-1, a plasmid pALPT-5 with a novel 
reporter α-amylase gene was constructed to screen promoter sequences in Bacillus 
subtilis cells, and a method for direct semiquantitative selection of cells with 
recombinant constructs on solid medium was developed. Using this system, 36 
nucleotide sequences were selected that provide increased expression of α-amylase 
gene amyM3 in B. subtilis cells. 18 of selected sequences provided 14-51 times 
more enzyme activity than the native promoter region of the α-amylase gene.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРуЛЕНТНЫХ СВОЙСТВ  
шТАММОВ Erwinia aMyloVora

И. В. КУДИНА, Ю. В. ГОрОВИК, А. Л. ЛАГОНЕНКО,  
А. Н. ЕВТУШЕНКОВ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
lagonenkoal@mail.ru

Осуществлена фитопатологическая характеристика штаммов Erwinia amy-
lovora, выделенных из различных растений с симптомами бактериального 
ожога. Показана высокая вирулентность исследуемых штаммов при искус-
ственном заражении незрелых плодов груши. Определен спектр видов расте-
ний, поражаемых бактериальным ожогом.

Введение. Erwinia amylovora - возбудитель ожога плодовых 
большинства видов семейства Rosaceae. К экономически важ-
ным хозяевам относят Pyrus spp., Malus spp., Cydonia spp., Erio-
botrya japonica, Cotoneaster spp., Crataegus spp., Pyracantha spp., 
Sorbus spp. Полный список поражаемых растений включает бо-
лее 180 видов из 39 родов семейства Rosaceae [1]. Для Беларуси 
E. amylovora является карантинным объектом. Летом 2007 г. 
была зафиксирована вспышка ожога плодовых в Мядельском  
и Узденском р-нах Минской обл., а в последующие годы заболе-
вание было выявлено и в других областях. В чистую культуру 
были выделены несколько штаммов E. amylovora, осуществлена 
их физиолого-биохимическая и молекулярно-биологическая ха-
рактеристика [2].

За последние три десятилетия было выявлено и охарактери-
зовано большое количество генов и их продуктов, связанных  
с патогенностью бактерий E. amylovora. Среди них, несомненно, 
решающую роль играют такие факторы вирулентности, как бел-
ки - субстраты системы секреции третьего типа (ССТТ), экзопо-
лисахариды амиловоран и леван. Роль экзополисахаридов (ЭПС) 
в развитии бактериального ожога не до конца ясна, однако мож-
но предположить, что они выполняют ряд функций: маскировка 
поверхностных структур бактериальных клеток, индуциру- 
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ющих защитный ответ растения, удержание воды и питательных 
веществ, облегчение инвазии в растительную ткань, индукция 
коллапса растительных тканей. Главный компонент ЭПС E. amy-
lovora – амиловоран – кислый гетерополисахарид массой 106 Да  
[1, 3]. Считается, что именно амиловоран закупоривает сосуди-
стую систему, что приводит к увяданию различных частей рас-
тения [4]. Экзополисахариды являются основными компонента-
ми биопленок, которые образуют бактерии внутри растения-хо-
зяина [5]. Посредством биопленок одноклеточные организмы 
образуют многоклеточную структуру, которая служит защитой 
от неблагоприятных воздействий окружающей среды, антибио-
тиков, защитного ответа хозяина и способствует горизонтально-
му переносу генетической информации [6]. Функция субстратов 
ССТТ сводится к оптимизации внутренней среды хозяина для 
жизнедеятельности бактерий. Через ССТТ E. amylovora секрети-
рует несколько белков, необходимых для развития заболевания, 
такие как HrpN, DspA/E, AvrRpt2EA [7-9]. На данный момент 
крайне мало известно о причинах различий в вирулентности 
изолятов E. amylovora, поэтому исследования в этой области 
имеют большое значение для понимания молекулярных меха-
низмов взаимодействия патогена с растением-хозяином.

Цель исследования - охарактеризовать вирулентные свой-
ства штаммов E. amylovora из коллекции кафедры молекуляр-
ной биологии биологического факультета БГУ.

Материалы и методы. Штаммы, использованные в работе, 
перечислены в табл. 1. Бактерии выращивали при температуре 
28 ºС на полноценном питательном агаре (ППА) или в питатель-
ном бульоне (ПБ).

Незрелые плоды груши сорта Духмяная отбирались в кол-
лекционных садах РУП «Институт плодоводства». Оценку ви-
рулентности штаммов проводили с помощью теста Уайта [11]. 
На поверхность незрелых плодов груши наносили 5 мкл суспен-
зий бактерий E. amylovora, содержащих 106 клеток/мл. Тремя 
уколами стерильной иглой суспензию вносили на разную глуби-
ну под кожицу. Плоды инкубировали в контейнерах при темпе-
ратуре 20 °С, 16 ч освещении в течение 3 сут. Интенсивность 
развития заболевания оценивали визуально по шкале прогрес-
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сии некроза от 0 до 4: 0 – нет симптомов; 1 – некроз в точке ино-
куляции; 2 – некроз диаметром менее 5 мм; 3 – некроз диаме-
тром 5–10 мм; 4 – некроз более 10 мм в диаметре. Интенсивность 
развития болезни выражали в %.

Молодые листья растений груши (Pirus sp.), ирги (Amelanchi-
er sp.), яблони (Malus sp.), айвы (Cydonia sp.), хеномелеса (Chae-
nomeles sp.), малины (Rubus idaeus), боярышника (Crataegus sp.), 
рябины (Sorbus sp.), ежевики (Rubus sp.), земляники (Fragaria sp.), 
аронии (Aronia melanocarpa) разрезали в области черешка так, 
чтобы была затронута центральная жилка и погружали в суспен-
зию клеток E. amylovora (107 клеток/мл). Зараженные и кон-
трольные листья помещали в чашки Петри с 20 мл 1,5%-ного во-
дного агара. Для каждого вида растения заражали не менее трех 
листьев. Результаты учитывали на 6-е сут с момента заражения.

Для проведения тестов на подвижность бактерий использо-
вали минимальную среду M9. 10 мкл осажденной и ресуспенди-
рованной в дистиллированной воде ночной культуры бактерий 
наносили на поверхность чашек со средой M9, содержащей 0,3 
% агара. Диаметр зон бактериального роста учитывали через 4 
дня инкубации при температуре 28 °С [12].

Для оценки уровня продукции экзополисахаридов клетки 
бактерий выращивали с аэрацией 20 ч при 28 ºС в минималь- 

Т а б л и ц а  1.  Использованные в работе штаммы E. amylovora

Штамм Источник, место выделения, год Ссылка

1/79 Cotoneaster sp., Германия, 1979 Предоставлен  
проф. К. Гейдером

E3 Malus sp., Минская обл., 
Мядельский р-н, Беларусь, 2007

[10]

L3-6 Malus sp., Минская обл., 
Мядельский р-н, Беларусь, 2007

[10]

L13 Malus sp., Минская обл., Клецкий 
р-н, Беларусь, 2008

Коллекция кафедры 
молекулярной биологии БГУ

K2108 Pyrus communis, Гродненская обл., 
Гродненский р-н, Беларусь, 2009

»

659 Malus sp., Польша, 1985 Предоставлен проф.  
П. Собичевски
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ной жидкой среде ММ2 (г/л: L-аспарагин – 4,0, K2HPO4 – 2,0, 
MgSO4· 7H2O – 0,2, NaCl – 3,0, никотиновая кислота – 0,2, тиами-
на гидрохлорид – 0,2, сорбитол – 10,0) [13]. Осаждение ЭПС из 
культуральной жидкости осуществляли этанолом. Полученный 
осадок растворяли в 100 мкл дистиллированной воды. К полу-
чившейся суспензии добавляли 0,5 мл водного раствора фенола 
(4%) и 2,5 мл концентрированной серной кислоты [14]. Через  
15 мин измеряли оптическую плотность раствора при длине 
волны 490 нм в пластиковой кювете объемом 3 мл с длиной оп-
тического пути 1 см на спектрофотометре «Amersham Bioscien- 
ces Ultrospec 100 pro».

Результаты и обсуждение. На первом этапе работы были про-
ведены эксперименты по оценке патогенности штаммов E. amy-
lovora по отношению к нескольким видам растений семейства 
Rosaceae. В экспериментах были использованы штаммы E. amy-

Рис. 1. Симптомы бактериального ожога на листьях груши (А), боярышника 
(Б), айвы (В), малины (Г), ежевики (Д) и яблони (Е), проявляющиеся при  
искусственном заражении бактериями E. amylovora (листья в левой части 

каждой фотографии – отрицательный контроль)



Микробный синтез биологически активных соединений... 95

lovora выделенные на территории Германии, Польши и Беларуси 
(см. табл. 1). Результаты искусственного заражения отдельных 
листьев растений учитывали через 6 сут инкубации (рис. 1, 
табл. 2).

Полученные результаты указывают на то, что не все исполь-
зованные в данной работе штаммы E. amylovora обладают оди-
наковым спектром поражаемых видов растений семейства Rosa-
ceae.

Листья лишь четырех видов растений оказались чувстви-
тельны ко всем исследованным штаммам E. amylovora: мали- 
ны (Rubus idaeus), груши (Pirus sp.), яблони (Malus sp.) и айвы 
(Cydonia sp.). На листьях пяти видов растений симптомы ожога 
плодовых выявлены не были: ирги (Amelanchier sp.), хеномелеса 
(Chaenomeles sp.), рябины (Sorbus sp.), земляники (Fragaria sp.)  
и аронии (Aronia melanocarpa); на листьях ежевики (Rubus sp.) 
симптомов не вызвал лишь штамм К2108; три штамма из шести 
вызвали симптомы бактериального ожога на листьях боярыш-
ника (Crataegus sp.): Еа659, L3-5, L13. 

Т а б л и ц а  2.  Результаты заражения отдельных листьев растений 
семейства rosaceae различными штаммами E. amylovora

Вид растения
Штамм E. amylovora

Ea1/79 Ea659 L3-5 K2108 L13 Е3

Груша (Pirus sp.) + + + + + +
Яблоня (Malus sp.) + + + + + +
Ирга (Amelanchier sp.) - - - - - -
Айва (Cydonia sp.) + + + + + +
Хеномелес (Chaenomеles sp.) - - - - - -
Малина (Rubus idaeus) + + + + + +
Боярышник (Crataеgus sp.) - + + - + -
Рябина (Sоrbus sp.) - - - - - -
Ежевика (Rubus sp.) + + + - + +
Земляника (Fragаria sp.) - - - - - -
Арония (Arоnia melanocаrpa) - - - - - -

П р и м е ч а н и е.  «+» - развитие некроза листьев на 6-е сут после зараже-
ния; «-» - отсутствие визуальных симптомов поражения листьев по сравнению 
с контролем.
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На следующем этапе работы были проведены эксперименты 
по оценке вирулентности исследуемых штаммов при искусствен-
ном заражении незрелых плодов груши и оценена продукция эк-
зополисахаридов и подвижность клеток E. amylovora (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Вирулентность, продукция экзополисахаридов  
и подвижность клеток различных штаммов E. amylovora

Штамм Степень 
вирулентности, %*

Продукция ЭПС 
(значения

ОП при 490 нм)

Диаметр зон 
бактериального роста, см

 Еа1/79 69,4±5,56 0,187±0,017 3,3±0,1
E3 91,7±4,17 0,055±0,019 7,6±0,1

L3-6 86,1±4,39 0,065±0,013 3,8±0,2
L13 86,9±6,05 0,077±0,026 4,0±0,1

K2108 88,9±4,39 0,062±0,017 7,7±0,1
Еа659 88,9±4,39 0,079±0,022 3,2±0,2

* Обработка результатов производилась с помощью анализа One-way ANOVA 
теста Тьюки (р ≤ 0,05)), погрешности обозначают стандартные отклонения.

Все изучаемые штаммы E. amylovora, независимо от источ-
ника выделения, характеризовались высокой вирулентностью 
по отношению к незрелым плодам груши. Интересно, что при 
достоверно не различающейся вирулентности у штаммов были 
выявлены различия в продукции экзополисахаридов (штамм 
Еа1/79 в 2-3 раза превышал остальные) и подвижности (штаммы 
оказались весьма неоднородны по этому признаку, наибольшей 
подвижностью обладали клетки K2108 и Е3).

Заключение. Эффективный контроль бактериального ожога 
затруднен из-за недостаточных знаний о биологии патогена, 
особенно о его генетическом разнообразии и спектре хозяев. Из-
вестно, что бактерии E. amylovora заражают различные виды 
растений в пределах семейства Rosaceae, включая подсемейство 
Maloideae и Amygdaloideae. Кроме того, некоторые штаммы  
являются узкоспецифичными и могут вызывать болезнь только 
у растений Rubus внутри подсемейства Rosoideae. Описанные  
в данной работе штаммы E. аmylovora (включая выделенные на 
территории Беларуси) патогенны по отношению к экономически 
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значимым хозяйским растениям (малина (Rubus idaeus), груша 
Pirus sp.), яблоня (Malus sp.), айва (Cydonia sp.)). По подвижности 
клеток и продукции экзополисахаридов штаммы E. аmylovora 
неоднородны, что не отражается на их высокой вирулентности 
по отношению к растениям груши. Результаты исследования 
могут быть использованы как для классификации изолятов  
E. amylovora, так и в селекционных программах по выведению 
сортов, устойчивых к бактериальному ожогу. 
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Из природных источников выделено 96 культур бактерий. Из них ото-
брано 14 культур, обладающих антагонистическим действием в отношении 
фитопатогенных грибов родов Alternaria, Fusarium, Rhizoctonia. На основа-
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нии анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК 8 штаммов 
бактерий отнесены к родам Bacillus, Delftia, Kitasatospora, Serratia, Streptomy-
ces. Штаммы бактерий депонированы в Белорусской коллекции непатоген-
ных микроорганизмов и в перспективе могут стать основой экологически  
безопасных препаратов для защиты растений от заболеваний.

Введение. Фунгицидные средства являются эффективной 
мерой борьбы с фитопатогенными грибами, наносящими ущерб 
культурам растений. Регулярное использование синтетических 
средств приводит к их накоплению в пищевой продукции, воде 
и почве и приносит тем самым вред здоровью человека и окру-
жающей среде [1]. В настоящее время набирают прогрессиру- 
ющие темпы роста современные методологии использования 
полностью безопасных для экологии биопестицидов как альтер-
нативы синтетическим пестицидам [2]. 

Среди всех используемых биопестицидов микробные пести-
циды составляют основную группу, характеризующуюся ши-
роким спектром действия в отношении известных патогенов 
растений. Их специфическое подавление поражающего бактери-
ального или грибного агента также является преимуществом  
в сравнении с синтетическими пестицидами [3,4]. 

Территория нашей республики располагается на пересече-
нии многих транспортных путей, что является одной из причин 
поступления новых инвазивных фитопатогенных микромицетов, 
вызывающих массовые заболевания и гибель растений. Свою 
роль вносит и изменение климата, а именно увеличение темпе-
ратуры и количества осадков, что благоприятно сказывается на 
распространении микромицетов [5]. Среди фитопатогенных 
гри бов на территории Беларуси достаточно часто встречаются 
представители родов Alternaria, Fusarium, Rhizoctonia, вызыва-
ющие заболевания сельскохозяйственных растений [6].

Цель исследования - выделение новых штаммов бактерий 
и отбор культур, обладающих антифунгальной активностью  
в отношении фитопатогенных грибов родов Alternaria, Fusarium, 
Rhizoctonia.

Материалы и методы. Объектами исследований являлись 
штаммы бактерий, изолированные из образцов почвы, расти-
тельного материала и пищевых продуктов. В качестве фитопа-
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тогенных агентов выступали культуры мицелиальных грибов 
Rhizoctonia cerealis БИМ F-353, Fusarium graminearum БИМ F-601, 
Fusarium proliferatum БИМ F-602, Fusarium sp. БИМ F-603, Fusarium 
oxysporum БИМ F-618, Alternaria brassicae БИМ F-621 из фонда 
Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ). 

Для выделения бактерий 5 г исследуемого материала тща-
тельно смешивали со стерильными порциями мясо-пептонного 
бульона (МПБ) и среды Эндо, делали ряд десятикратных разве-
дений. Бактериальную суспензию (100 мкл) из разведений 10-3 – 
10-7 высевали на мясо-пептонный агар (МПБ), культивировали 
при температуре 28 °С в течение 24–48 ч. Изолированные коло-
нии рассевали на МПА до получения монокультур (не менее 
трех пассажей). Чистоту культуры контролировали визуально  
и микроскопически. Изолированные бактерии культивировали на 
МПА и МПБ при 28 °С в течение 24–48 ч; мицелиальные грибы – 
на картофельно-глюкозной жидкой среде при комнатной темпе-
ратуре в течение 72 ч. Проверку антифунгальной активности 
производили методом лунок [7].

Хромосомную ДНК бактерий выделяли при помощи набо-
ров реагентов «Jena Biosciences» (Германия). Для проведения 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали праймеры  
и реагенты производства «Праймтех» (Беларусь). Амплификацию 
нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК проводили  
с универсаль ны ми эубактериальными праймерами 8f (5 -́agagtttgatc 
ctggctcag-3ʹ) и 1492r (5ʹ-ggttaccttgttacgactt-3ʹ), используя темпе-
ратурно-вре менной профиль: 95 °С – 3 мин (1 цикл); 95 °С – 30 с, 
57 °С – 30 с, 72 °С – 1,5 мин (35 циклов); 72 °С – 5 мин (1 цикл). 
Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом элек-
трофореза в 1%-ном агарозном геле («AppliChem», Германия)  
с применением 1×трис-ацетатного буфера при напряжении элек-
трического поля 2–5 В/см. В качестве стандартов для определе-
ния размера продуктов ПЦР использовали маркер молекуляр-
ной массы фрагментов «Gene Ruler DNA Ladder 1Kb Plus» («Fer-
mentas», Литва). Очистку амплифицированных фрагментов гена 
16S рРНК осуществляли с помощью набора «DNA Extraction kit» 
(«Thermo Scientific», Лит ва). Реакцию секвенирования фрагмен- 
тов гена 16S рРНК прово дили на автоматическом секвенаторе 
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АЕ3000 с использованием набора реагентов для секвенирования 
«BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit» («Applied Biosystems», 
США). Для анализа результатов секвенирования и редактирова-
ния последовательностей применяли программу eSeq. Сравни-
тельный анализ секвенированных фрагментов генов выполняли 
с использованием программы BLAST базы данных GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast.).

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Ста-
тистический анализ результатов осуществляли с помощью паке-
та программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Из образцов почвы, растительно-
го материала и пищевых продуктов выделено 96 культур бак- 
терий (табл. 1).  В результате скрининга по признаку высокого 
уровня антифунгальной активности были отобраны 14 культур-
антагонистов к штаммам мицелиальных грибов, с которыми 
были проведены более детальные исследования. 

Т а б л и ц а  1.  перечень выделенных культур бактерий

Источник выделения Изоляты

Почва
Sv1, Sv2, Sv3, Sv4, Sv5, Sv6, Sv7, Sv8, Sv9, Sv10, 
Sv11, Sv12, Sv13, Sv14, Sv15, Sv16, Sv17, Sv18, 
SvE1, SvE2, SvE3, SvE4, SvE5, SvE6, SvE7

Растительный материал
Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, ГE1, ГE2, ГE3, Ka1, 
Ka2, Ka3, Ka4, Ka5, Ka6, Ka7, Ka8, KE1, KE2, 
KE3, KE4 

Пищевые продукты

M22, M3, M43, M44, M71, M72, M73, M74, M75, M81, 
M82, Men43, Men44, Men5, Men7, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-1, 
4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 7-1, 
7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

Изоляты Sv13, Sv17, Г6 характеризовались более выражен-
ными антагонистическими свойствами в отношении фитопато-
генных микромицетов (табл. 2-4). Данные культуры ингибиро-
вали рост мицелия и спорообразование большинства изучаемых 
тест-объектов. Бактериальные культуры, выделенные из пище-
вых продуктов, обладали значительно меньшим диапазоном 
действия и проявляли антагонистическую активность только  
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в отношении отдельных представителей родов Fusarium и  Alter-
naria. Среди них отмечены изоляты M43, M82, Men44, 6-1 с более 
высоким уровнем антагонизма по отношению к фитопатоген-
ным микромицетам в сравнении с остальными культурами дан-
ной группы.

На рисунке представлены зоны ингибирования роста и спо-
рообразования культур грибов рода Fusarium бактериальными 
изолятами.

Для 8 бактериальных изолятов, обладающих антагонистиче-
ским действием в отношении фитопатогенных грибов, установ-
лена таксономическая принадлежность на основании данных ана-
лиза нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК (табл. 5).

Т а б л и ц а  2.  Зоны ингибирования роста фитопатогенных 
мицелиальных грибов

Изолят, источник выделения 

Штамм микромицетов

R.
 c

er
ea

lis
 Б

И
М

 F
-3

53

F.
 g

ra
m

in
ea

ru
m

 Б
И

М
 F

-6
01

F.
 p

ro
lif

er
at

um
 Б

И
М

 F
-6

02

Fu
sa

ri
um

 sp
. Б

И
М

 F
-6

03

F.
 o

xy
sp

or
um

 Б
И

М
 F

-6
18

A.
 b

ra
ss

ic
ae

 Б
И

М
 F

-6
21

Sv13, почва ** *** * ** ** ***
Sv17, почва ** *** * ** ** **
Г6, растительный материал ** ** ** – *** **
КЕ1, растительный материал * – * – ** –
КЕ3, растительный материал – – * – ** –
М22, пищевые продукты – * – – – –
M3, пищевые продукты – * – – – *
M43, пищевые продукты – * – – – ***
M82, пищевые продукты – *** * ** * *
Men44, пищевые продукты – *** * ** * *
4-1, пищевые продукты – – – ** – –
5-3, пищевые продукты – *** – ** – –
6-1, пищевые продукты – ** *** ** *** **
8-3, пищевые продукты – * – – – –

* Зона ингибирования роста фитопатогена лежит в диапазоне 1-3 мм;  
** – 4-6 мм; *** – 7-10 мм.
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Т а б л и ц а  3.  Характер ингибирования роста и развития 
микромицетов бактериями-антагонистами

Изолят

Штамм микромицетов

R. cerealis 
БИМ F-353

F. graminearum 
БИМ F-601

F. proliferatum 
БИМ F-602

Fusarium sp. 
БИМ F-603

F. oxysporum 
БИМ F-618

A. brassicae 
БИМ F-621

Sv13 IR IS IS IR IS IR

Sv17 IR IS IS IR IS IR

Г6 IR IR IS – IR IR

КЕ1 IR – IS – IS –
КЕ3 – – IS – IR –
М22 – IS – – – –
M3 – IS – – – IR

M43 – IS – – – IR

M82 – IS IR IR IR IR

Men44 – IS IR IR IR IR

4-1 – – – IR – –
5-3 – IS – IR – –
6-1 – IS IS IR IS IR

8-3 – IS – – – –

П р и м е ч а н и е.  IR – ингибирует рост мицелия; IS – ингибирует споро- 
образование.

Т а б л и ц а  4.  длительность сохранения антагонистического действия 
бактериальных штаммов в отношении фитопатогенных грибов

Изолят
Штамм микромицетов

R. cerealis 
БИМ F-353

F. graminearum 
БИМ F-601

F. proliferatum 
БИМ F-602

Fusarium sp. 
БИМ F-603

F. oxysporum 
БИМ F-618

A. brassicae 
БИМ F-621

Sv13 *** *** * *** *** ***
Sv17 *** *** ** *** ** ***
Г6 *** *** *** – *** ***

КЕ1 ** – *** – *** –
КЕ3 – – *** – ** –
М22 – ** – – – –
M3 – * – – – *
M43 – *** – – – ***
M82 – *** *** *** ** ***

Men44 – *** *** *** ** ***
4-1 – – – ** – –
5-3 – ** – ** – –
6-1 – * * *** * ***
8-3 – * – – – –

П р и м е ч а н и е.  Зоны ингибирования роста и спорообразования сохра-
няются в течение: * – 5 сут; ** – 7 сут; *** – 8 сут и более.
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Т а б л и ц а  5.  Результаты молекулярно-генетической идентификации 
бактериальных изолятов

Изолят
Сходство с референс-

последовательностями из базы 
данных GenBank, %

Видовая принадлежность

6-1 99 Bacillus amyloliquefaciens
M82 99 Bacillus amyloliquefaciens

Men44 99 Bacillus amyloliquefaciens
Sv13 99 Streptomyces sp.
Sv17 99 Kitasatospora kifunensis
КЕ1 99 Delftia acidovorans
Г6 99 Serratia plymuthica

КЕ3 99 Delftia sp.

Зоны ингибирования роста и спорообразования грибов рода Fusarium бакте-
риальными изолятами: a, b – F. graminearum БИМ F-601; c, d – F. proliferatum 

БИМ F-602; e, f – F. oxysporum  БИМ F-618
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Бактериальные культуры депонированы по форме «гаран-
тийное хранение» в Белорусской коллекции непатогенных ми-
кроорганизмов.

Заключение. Из образцов почвы, растительного материала  
и пищевых продуктов выделены 14 культур бактерий, обладающих 
антифунгальным действием в отношении фитопатогенных микро-
мицетов родов Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia. По резуль татам мо-
лекулярно-генетической идентификации 8 культур отнесены  
к родам Bacillus, Delftia, Kitasatospora, Serratia, Streptomyces. Ото-
бранные штаммы в перспективе могут быть исполь зованы для раз-
работки технологий биологических средств защиты растений. 
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For investigation 96 bacterial cultures were isolated from food products, plant 
material and soil samples. Further screening allowed to select 14 variants displaying 
antagonistic action against pthytopathogenic fungi of genera Fusarium, Alternaria, 
Rhizoctonia. Based on nucleotide sequence analysis of 16S rRNA gene 8 strains 
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were affiliated to genera Bacillus, Delftia, Kitasatospora, Serratia, Streptomyces. 
Bacterial strains were deposited at Belarusian collection of non-pathogenic 
microorga nisms and may be used as the basic of highly effective eco-friendly 
biological agents to control plant diseases.
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ОпТИМИЗАЦИя ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ пАРАМЕТРОВ 
КуЛЬТИВИРОВАНИя БАКТЕРИЙ BacillUs sUBTilis  

В ЛАБОРАТОРНЫХ уСЛОВИяХ

О. В. МАКАрЕВИч, А. В. БЕрЕЖНАя, И. И. ГАПОНОВА,  
О. В. МОЛчАН, Л. В. рОМАНОВА, Е. В. БОЛОТНИК

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
olga.vic.a@yandex.by

Проведена оптимизация параметров глубинного культивирования бакте-
рий Bacillus subtilis и определены условия, способствующие активному росту 
микробной популяции. Изучена динамика изменения концентрации раство-
ренного кислорода (DO, %) и водородного показателя (pH) в процессе фер-
ментации. Показано, что глубинное культивирование бактерий B. subtilis  
в оптимизированных условиях в сочетании с дополнительным внесением эле-
ментов питания позволяет значительно увеличить титр КОЕ и к 48 ч культи-
вирования получить культуру с долей спор в популяции 89%.

Введение. Разработка технологий получения бактериальных 
препаратов на основе микроорганизмов-антагонистов основыва-
ется на знании физиологических особенностей штаммов и изу-
чении условий интенсификации ростовых процессов. Ключевую 
роль в процессе получения микробных препаратов играет стадия 
ферментации, в ходе которой осуществляется накопление био-
массы микроорганизмов и продуктов их метаболизма. Вслед-
ствие этого создание высокоэффективных биотехнологий без 
тщательного изучения путей регуляции роста и биосинтетиче-
ской активности микроорганизмов-продуцентов, и, как след-
ствие, оптимизации условий культивирования клеток, не пред-
ставляется возможным. К факторам, влияющим на процессы 
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роста и развития микроорганизмов при глубинном культивиро-
вании, относятся не только отдельные компоненты питательной 
среды, но и их количественные соотношения. При оптимизации 
рабочего режима культивирования микроорганизмов следует 
учитывать также такие параметры, как скорость перемешива-
ния, рН, концентрация растворенного кислорода, аэрация, мо-
дификация температурного режима и пр.

Оптимальное соотношение всех параметров культивирова-
ния в значительной мере определяет рост и биосинтетическую 
активность микроорганизмов [1-3]. 

Цель исследования - изучение показателей процесса фер-
ментации в условиях глубинного культивирования микроорга-
низмов Bacillus subtilis с целью установления оптимального ре-
жима культивирования для повышения продуктивности биотех-
нологического процесса. 

Материалы и методы. В работе использовали штамм бак-
терий B. subtilis – перспективный объект новых биотехнологий 
из рабочей коллекции лаборатории средств биологического кон-
троля Института микробиологии НАН Беларуси.

Глубинное культивирование бактерий B. subtilis осущест-
вляли в лабораторном ферментере «АНКУМ-10М» в течение 72 ч 
при температуре 35 °C при скорости вращения мешалки 200 об/мин 
и скорости подачи воздуха 0,5–1,0 л/л среды в минуту. Для засе-
ва ферментера использовали суточный вегетативный посевной 
материал в количестве 10 об.%.

Глубинное культивирование бактерий осуществляли в жид кой 
питательной среде следующего состава, г/л: меласса – 25, дрож-
жевой экстракт – 30, кукурузный экстракт – 10, триптон – 10, 
K2HPO4 – 9, KH2PO4 – 3, MgSO4 – 0,6, (NH4)2SO4 – 6, H2O – до 1 л; 
рН – 6,9-7,2.

Состав подпитки для дополнительного внесения питатель-
ных веществ в режиме продленного периодического культиви-
рования: 1) меласса 25 г/л, дрожжевой экстракт 30 г/л (3% от 
объема); 2) 50%-ный раствор сахарозы (3% от объема).

Мониторинг концентрации растворенного кислорода (DO, %)  
и водородного показателя (pH) при глубинном культивировании 
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бактерий проводили с помощью датчиков, подключенных к фер - 
ментеру.

Содержание свободных редуцирующих веществ (РВ) оцени-
вали с использованием 3,5-динитросалициловой кислоты [4]. 
Для анализа общего количества сахаров проводили предвари-
тельный кислотный гидролиз среды [5]. Титр бактерий опреде-
ляли методом предельных разведений [6]. 

Приведенные в работе результаты экспериментов представ-
ляют собой усредненные величины 3 опытов. При статистиче-
ской обработке результатов проводили определение средних 
арифметических и их доверительных интервалов для уровня ве-
роятности 95% [7, 8].

Результаты и обсуждение. Оптимизацию параметров глу-
бинного культивирования бактерий проводили в лабораторном 
ферментере «АНКУМ-10М». Известно, что необходимый для 
развития микроорганизмов режим массообмена при выращива-
нии в ферментере обеспечивается комбинацией двух факторов - 
количеством подаваемого в аппарат воздуха и скоростью враще-
ния мешалки. Повышение степени аэрации способствует увели-
чению скорости роста бактерий рода Bacillus и позволяет 
достичь экспоненциальной фазы в развитии культуры уже через  
6 ч после засева, однако не всегда подходит из-за повышенного 
пенообразования. В наших экспериментах различная степень 
аэрации достигалась посредством изменения подачи воздуха от 
0,5 до 1,0 л/л среды в минуту при скорости вращения мешалки 
150-250 об/мин. Критерием отбора оптимального режима мас-
сообмена служили показатели титра клеток и интенсивность 
спорообразования. 

Анализ полученных данных показал, что количество пода-
ваемого воздуха 0,5 л/л среды в минуту при скорости вращения 
мешалки 200 об/мин является оптимальным для глубинного 
культивирования исследуемых бактерий. Глубинное культивиро-
вание в таких условиях позволяет к 36 ч получить культуру  
с максимальным титром 5,7·108 КОЕ/мл и выходом спор в попу-
ляции 89%.

Известно, что при глубинном культивировании микроорга-
низмы используют в процессе дыхания растворенный кислород, 
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который служит конечным акцептором электронов при аэроб-
ном дыхании. Потребность аэробной культуры в кислороде за-
висит от концентрации микроорганизмов в реакторе и скорости 
их роста. В связи с этим на следующем этапе исследований изу-
чена динамика изменения концентрации растворенного кисло-
рода (DO, %) при глубинном культивировании бактерий B. subtilis. 

Показано, что рост микробной популяции B. subtilis сопро-
вождается уменьшением содержания кислорода в среде (22-25%) 
на 16-24 ч ферментации, при этом значения рН снижается до 6,7 
уже на 8-10 ч культивирования (рис. 1).

Рост бактерий сопровождается активным потреблением пи-
тательных веществ среды. К 24-36 ч культивирования степень 
утилизации РВ достигает 63-67%, а к 72 ч - 80% (рис. 2).

В результате анализа полученных результатов можно пред-
положить, что активному росту культуры предшествует лаг-
фаза длительностью 2-4 ч. Активный рост культуры и интен-
сивное потребление питательных веществ отмечается на 8-16 ч 
культивирования, после чего культура вступает в стационарную 
фазу (18–28 ч). 

Рис. 1. Изменение концентрации растворенного кислорода DO, % (А)  
и водородного показателя pH (Б) при глубинном культивировании бактерий 

B. subtilis
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Показано, что к 24 ч культивирования B. subtilis происходит 
интенсивное потребление питательных веществ и истощение 
субстрата. Это влечет за собой изменение физиологического со-
стояния популяции – образуются незрелые споры с остатками 
спорангия, количество которых быстро увеличивается и к 36 ч 
ферментации доля свободных термоустойчивых спор в популя-
ции составляет более 70% при общем титре 6,1·108 КОЕ/мл КЖ 
(рис. 3).

Рис. 3. Динамика роста и спорообразования бактерий B. subtilis  
при глубинном культивировании

Максимальный титр КОЕ/мл достигается к 32-36 ч культи-
вирования и остается постоянным до 48 ч, после чего несколько 
уменьшается в результате метаболических процессов, связан-
ных с поддержанием жизнедеятельности популяции или авто-
лиза; затем в развитии популяции бактерий B. subtilis наступает 
последний период - фаза отмирания.

Рис. 2. Динамика потребления питательных веществ при глубинном  
культивировании бактерий B. subtilis: 1 – общий сахар; 2 – РВ
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Известно, что периодический метод культивирования пре- 
дусматривает внесение посевного материала в питательную среду  
в начале процесса. Концентрация микроорганизмов в периоди-
ческой культуре нарастает и останавливается либо из-за лими-
тирования субстратом, либо из-за ингибирования токсичными 
продуктами жизнедеятельности. 

Одним из способов продления роста культуры, лимитиро-
ванного субстратом, является добавление источников питания, 
что переводит периодический процесс в продленный периоди-
ческий и позволяет продлить фазу деления клеток и роста попу-
ляции. Нами изучена возможность увеличения выхода клеток  
B. subtilis с использованием продленного периодического куль-
тивирования с подпиткой. Время внесения дополнительных пи-
тательных элементов определяли по остаточному количеству 
сахаров в питательной среде. Поскольку при изучении динами-
ки потребления питательных веществ среды показано значи-
тельное снижение количества сахаров уже на 12-16 ч фермен- 
тации, режим продленного периодического культивирования 
обеспечивался путем внесения дополнительно питательных эле-
ментов в количестве 3% от объема через 12, 24, 32, 48 ч.

Состав подпитки на 12 ч ферментации включал мелассу -  
25 г/л и дрожжевой экстракт - 30 г/л, на 24, 32, 48 ч - 50%-ный 
раствор сахарозы. Изменение численности КОЕ в процессе фер-
ментации представлено в таблице.

динамика роста бактерий B. subtilis при различных режимах  
глубинного культивирования 

Время 
культивирования, ч

Титр, КОЕ / споры / мл

режим периодического 
культивирования

(контроль)

режим продленного
периодического культивирования 

(опыт)

0 1,0·106 1,0·106

12 8,0·107 7,0·107

24 4,5·108/1,2·107 4,1·108 /1,1·107

36 5,3·108/7,1·107 2,0·109 /7,5·108

48 5,1·108/4,1·108 2,1·109 /8,9·108

72 4,4·108/4,1·108 2,4·109 /2,0·109

84 - 2,4·109 /2,2·109
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Анализ полученных данных показал, что ведение фермента-
ционного процесса в режиме продленного периодического куль-
тивирования с внесением дополнительных элементов питания 
обеспечивает более интенсивный рост микробной популяции: 
титр КОЕ увеличился на порядок уже к 36 ч культивирования  
и составил 2,0·109 КОЕ/мл.

Вместе с тем следует отметить, что внесение подпитки вле-
чет за собой удлинение цикла развития микроорганизмов: прод-
левается экспоненциальная фаза и фаза линейного роста попу-
ляции. Так, если в контрольном варианте на 48 ч культивирова-
ния наблюдается остановка роста и переход культуры в споровое 
состояние, то в опытном варианте с внесением элементов пита-
ния рост продолжается и интенсивный переход в споровое со-
стояние наблюдается после 48 ч, когда происходит исчерпание 
элементов питания.

Заключение. Внесение дополнительных питательных суб-
стратов оказывает положительное влияние на рост микробной 
популяции и продуктивность биотехнологического процесса.  
В частности, глубинное культивирование культуры B. subtilis  
с дробным внесением дополнительных питательных элементов 
позволяет увеличить титр на порядок. Полученные результаты 
дают основание полагать, что экспериментально подобранные 
условия ферментационного процесса оптимальны для развития 
культуры и обеспечивают не только ее интенсивный рост, но  
и активное спорообразование, что является одним из основных 
факторов высокой адаптогенности бактерий. 
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Исследовано влияние аэрации на рост и развитие различных штаммов 
бактерий рода Bacillus и динамика потребления кислорода в процессе фер-
ментации. Отработаны различные режимы внесения питательных элементов, 
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показана возможность интенсификации биосинтетических процессов и полу-
чения высокого выхода конечного продукта методами физиологической регу-
ляции.

Введение. Высокая способность микроорганизмов к адапта-
ции, разработанные методы создания штаммов с заданными 
свойствами, возможность направленного культивирования ми-
кроорганизмов и получение высокого выхода конечного продук-
та - преимущества, делающие микробную биотехнологию одним 
из перспективных направлений научно-технической деятельно-
сти. Наличие большого разнообразия биотехнологических про-
цессов, нашедших промышленное применение,  показало необ-
ходимость изучать не только общие проблемы, возникающие 
при создании любого биотехнологического производства, но  
и его отдельные стадии [1]. 

Ключевую роль в процессе получения микробных препара-
тов играет стадия ферментации, в ходе которой происходит на-
копление биомассы микроорганизмов и продуктов их метабо-
лизма (ферментов, аминокислот, витаминов, полисахаридов и др.). 
Вследствие этого создание высокоэффективных биотехнологий 
без тщательного изучения путей регуляции роста и биосинтети-
ческой активности микроорганизмов-продуцентов и оптимиза-
ции условий культивирования клеток не представляется воз-
можным. В настоящее время в производстве большинства био-
препаратов наиболее широко применяется метод глубинного 
культивирования в жидких средах в ферментационных аппара-
тах с механическими перемешивающими устройствами. Дан-
ный метод позволяет получить значительное количество био-
массы продуцента за короткое время, но поскольку большин-
ству микроорганизмов для максимального накопления биомассы 
или целевых метаболитов требуются строго определенные усло-
вия, изменение технологических параметров культивирования 
может сильно повлиять на количество и качество получаемого 
конечного продукта [1, 2].

Принципиальным подходом к оптимизации микробных био-
технологических процессов, позволяющим без вмешательства  
в геном активизировать метаболическую активность бактери-
альной клетки, является управляемое культивирование: измене-
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ние состава питательной среды, целевые добавки, регуляция 
режима массопередачи и теплообмена для каждого микроорга-
низма-продуцента при выращивании в конкретном ферментаци-
онном аппарате. 

Обычно при периодическом процессе культивирования боль-
шинство важных параметров, в том числе и концентрация пита-
тельных веществ в культуральной жидкости, изменяется в тече-
ние времени. Вместе с тем профили их изменения не всегда 
близки к оптимальным, поэтому при подборе питательной сре-
ды для периодического культивирования возникает противоре-
чие между необходимостью внесения в нее достаточно большо-
го количества субстратов и ингибирующим влиянием высоких 
концентраций одного или нескольких элементов питания на 
рост микробной клетки и (или) биосинтез целевого продукта. 
Снижение концентрации таких субстратов в исходной среде  
с последующим их добавлением в ферментер в процессе культи-
вирования позволяет исключить ингибирование процесса в на-
чальной фазе роста и в то же время не допустить его лимитиро-
вания в последующий период [3-5].

Цель исследования - изучение возможности интенсифика-
ции биосинтетических процессов при глубинном культивирова-
нии спорообразующих бактерий рода Bacillus и получения вы-
сокого выхода конечного продукта.

Материалы и методы. Объектом исследований служили бак-
терии рода Bacillus (Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, 
Bacillus sp. 16), перспективные для использования в качестве ос-
новы новых биотехнологий для сельского хозяйства. Культуры 
микроорганизмов получены из рабочей коллекции лаборатории 
средств биологического контроля Института микробиологии 
НАН Беларуси. 

Для глубинного культивирования использовали питательные 
среды (г/л):

1) меласса – 30,0; К2НРО4·3H2O – 7,0; КН2РО4 – 3,0; MgSO4·7H2O – 
0,1; (NH4)2SO4 – 1,5; Na-цитрат – 0,5; H2O – до 1 л; 

2) дрожжевой экстракт – 30,0; кукурузный экстракт – 10,0; 
триптон – 10,0; K2HPO4 – 9,0; KH2PO4 – 3,0; MgSO4 – 0,6; (NH4)2SO4 – 
6,0; H2O – до 1 л.
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Влияние аэрации на рост и биосинтетическую активность 
бактерий рода Bacillus изучали в лабораторном ферментере 
«АНКУМ-2М» при скорости вращения мешалки 180 об/мин  
и скорости подачи воздуха 0,5–1,5 л/л среды в минуту. Для засе-
ва ферментера использовали суточный вегетативный посевной 
материал в количестве 10 об.%.

Применялись следующие способы культивирования: перио-
дическое, при котором в ферментер вносят сразу весь объем пи-
тательной среды и посевной материал; культивирование с под-
питкой (продленное периодическое с дополнительным внесени-
ем субстрата).

Процесс спорообразования контролировали путем микро-
скопирования проб культуральной жидкости (КЖ) в световом 
микроскопе «XJS500» при увеличении ×100. При определении 
титра бактерий использовали метод предельных разведений [6].

В процессе культивирования микроорганизмов в ферменте-
рах осуществлялся контроль:

микробиологический – на подлинность культур (визуально 
микроскопированием), на чистоту культур – высевом на агари-
зованную мясо-пептонную среду (МПА) с содержанием 2% агара;

технологический – поддержание заданных параметров куль-
тивирования, отбор проб производили с соблюдением правил 
асептики.

Статистическую обработку результатов проводили обще-
принятыми методами [7] с использованием программы Microsoft 
Exсel.

Результаты и обсуждение. При изучении роста и развития 
микроорганизмов всегда встает вопрос о подборе условий куль-
тивирования, которые обеспечивали бы максимальный выход 
биомассы или целевых продуктов жизнедеятельности. Для куль-
тивирования спорообразующих бактерий используют режимы 
аэрирования различной интенсивности (количество подаваемо-
го воздуха может изменяться от 0,5 до 2,0 л/л среды в минуту  
и выше с частотой перемешивания 200–1000 об/мин). При выбо-
ре оптимальной режима аэрирования следует учитывать, что 
высокий уровень массообмена не всегда удается поддерживать 
из-за обильного пенообразования, возникающего в процессе 
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интенсивного роста культуры, а увеличение скорости вращения 
мешалки может приводить к снижению выхода биомассы.

Учитывая вышеизложенное, при оптимизации режима мас-
сообмена бактерий B. amyloliquefaciens различная степень аэра-
ции достигалась посредством изменения количества подаваемо-
го в аппарат воздуха от 0,5 до 1,5 л/л среды в минуту и постоян-
ной скорости вращения мешалки 180 об/мин. Критерием отбора 
оптимального режима массообмена служила численность жиз-
неспособных бактерий в КЖ (КОЕ/мл), количество которых 
определяли методом серийных разведений с последующим вы-
севом на МПА. Для глубинного культивирования использовали 
питательную среду 1. 

На рис. 1 представлена динамика роста и развития бактерий 
B. amyloliquefaciens при различных режимах аэрации. При сопо-
ставлении полученных данных установлено, что ростовые харак-
теристики исследуемых бактерий при интенсивности аэрации  
1 и 1,5 л/л среды в минуту не имеют существенных отличий  
и наиболее благоприятны для развития культуры. В таких усло-
виях культура характеризуется хорошим ростом и интенсивным 
спорообразованием. 

Рис. 1. Влияние интенсивности аэрации на рост культуры B. amyloliquefaciens

Максимально достигнутое количество спор в популяции  
к 48 ч культивирования составляет 82-92% при общем титре 
2,2-2,4·109 КОЕ/мл. Однако в условиях более интенсивной подачи 
воздуха наблюдается повышенное пенообразование, совпада- 
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ющее по времени с активным ростом культуры, что делает фер-
ментационный процесс более трудоемким.

Снижение количества подаваемого воздуха до 0,5 л/л среды 
в минуту привело к замедлению роста культуры, а концентра-
ция клеток к 48 ч культивирования не превысила 7,1·108 КОЕ/мл 
при уровне спорообразования 52%.

Периодический метод культивирования, используемый в экспе-
риментах, предусматривает внесение вегетативного посевного 
материала в питательную среду в начале процесса и выращива-
ние культуры по достижении заданной фазы развития популя-
ции. Концентрация микроорганизмов в периодической культуре 
нарастает и останавливается либо из-за лимитирования субстра-
том, либо из-за ингибирования токсичными продуктами жизне-
деятельности. Для этого типа культивирования характерно не-
прерывное изменение физиологического состояния клеток, вы-
званное изменениями условий в процессе их жизнедеятельности. 
Отсюда следует, что периодическая система может поддержи-
вать размножение клеток только в течение ограниченного вре-
мени. После фазы экспоненциального (логарифмического) роста 
популяция начинает испытывать недостаток элементов питания 
и угнетается продуктами метаболизма, что ведет к нарушению 
физиологического состояния клеток. Это подтверждается дан-
ными, полученными при изучении динамики потребления кис-
лорода в процессе развития популяции бактерий B. amylolique-
faciens и B. subtilis.

Показано, что интенсивный рост популяции B. amylolique-
faciens и активное потребление субстрата сопровождается умень-
шением содержания кислорода в среде до 20-30% и снижением 
уровня рН до 6,5 уже к 10-12 ч культивирования (рис. 2).

К 18-20 ч роста отмечено снижение ростовой активности  
и постепенное увеличение содержания растворенного кислоро-
да в питательной среде, что указывает на быстрое исчерпание 
питательных веществ.

Продолжительность процесса ферментации составляет 42-48 ч 
и характеризуется достижением показателя DO исходного зна-
чения (90-100%) и подщелачиванием питательной среды до  
pH 7,0 уже к 36 ч культивирования. 
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По данным микроскопического анализа в начальный период 
роста наблюдаются как отдельные палочки, так и длинные це-
почки из вегетативных клеток бактерий. Начало спорообразова-
ния отмечается к 8-10 ч ферментации при появлении первых 
клеток с просветлениями. К 16 ч культивирования культура на 
60% состоит из таких клеток. На 18–20 ч роста образуются не-
зрелые споры с остатками спорангия, количество которых бы-
стро увеличивается и составляет 70% к 36 ч культивирования. 
По мере развития культуры цепочки распадаются, клетки при-
обретают округлую форму с заметной грануляцией внутри. 
Доля свободных термоустойчивых спор в популяциях к 44-48 ч 
культивирования составляет 82-92% при общем титре 2,3- 
2,4·109 КОЕ/мл.

Изучение динамики изменения концентрации растворенно-
го кислорода DO, % и водородного показателя pH при глубин-
ном культивировании бактерий B. subtilis в течение 72 ч (темпе-
ратура 33 °C, объем воздуха 1,0 л/л среды в минуту, количество 
оборотов мешалки - 180 об/мин) также показало, что после 24 ч 
роста значения этих показателей начинают увеличиваться и к 48 ч 
достигают своего начального значения (рис. 3). 

Представленные результаты указывают, что величина кон-
центрации растворенного кислорода не остается постоянной  
в течение всего процесса культивирования исследуемых бактерий, 
а изменяется в зависимости от фазы роста микробной популяции.  
При культивировании в периодической системе с увеличением 

Рис. 2. Изменение концентрации растворенного кислорода (DO)  
и водородного показателя (pH) при глубинном культивировании бактерий  

B. amyloliquefaciens
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концентрации клеток происходит постепенное снижение коли-
чества питательных веществ, что, соответственно, приводит  
к замедлению скорости роста и интенсивности потребления 
кислорода. Добавление питательных веществ в ходе фермента-
ции создает благоприятные условия для жизнедеятельности 
культуры в различных фазах культивирования, в частности, по-
зволяет продлить фазу логарифмического роста и увеличить 
выход жизнеспособных клеток либо целевых продуктов метабо-
лизма. В связи с этим для интенсификации ростовых процес- 
сов культуры B. amyloliquefaciens отработан режим допол ни-
тельного внесения питательных элементов в экспоненциальную 
фазу роста микробной популяции (рис. 4).

Рис. 4. Динамика роста популяции бактерий B. amyloliquefaciens при различ-
ных режимах внесения питательных элементов в условиях глубинного куль-
тивирования: А – с дополнительным внесением питательных элементов;  

Б – без дополнительного внесения питательных элементов

Рис. 3. Изменение концентрации растворенного кислорода (DO) и водородного 
показателя (pH) при глубинном культивировании бактерий B. subtilis
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Установлено, что дополнительное внесение азота и углерода 
в количестве 13% от исходного объема питательных веществ на 
14-16 ч культивирования позволяет продлить фазу интенсивно-
го роста популяции бактерий B. amyloliquefaciens и увеличить 
конечный титр КОЕ на 10-15% с долей спор в популяциях 
83-94%. При этом продолжительность процесса ферментации 
составляет 45-48 ч и характеризуется достижением показателя 
DO исходного значения (90-100%) и подщелачиванием пита-
тельной среды до pH 7,3.

Глубинное культивирование бактерий Bacillus sp. 16 - про-
дуцента витамина В2 осуществляли на питательной среде 2, где 
отработан режим дробной подпитки на протяжении всего про-
цесса ферментации (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика накопления рибофлавина при глубинном культивировании 
бактерии Bacillus sp. 16: А – контроль (культивирование без подпитки);  

Б – опыт (культивирование с подпиткой)

Показано, что организация дробной подпитки (50%-ный рас-
твор сахарозы), общий объем которой не превышает 3% объема 
исходной жидкой фазы через каждые 12 ч ферментации (в тече-
ние 72 ч) способствует активизации биосинтетической активно-
сти микроорганизмов  и позволяет увеличить выход витамина 
В2 в 4 раза.

Заключение. В результате проведенных исследований опре-
делены оптимальные технологические параметры роста и раз-
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вития различных штаммов бактерий рода Bacillus, обеспечива-
ющие получение высокого титра жизнеспособных клеток и спор, 
продуктов метаболизма. Представленные результаты будут ис-
пользованы в дальнейших исследованиях по повышению эф-
фективности процессов микробного синтеза биологически ак-
тивных веществ и для разработки опытно-промышленных тех-
нологий создания новых видов биотехнологической продукции.
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The effect of aeration on the growth and development of various strains  
of bacteria of the genus Bacillus and the dynamics of oxygen consumption during 
fermentation were studied. Different regimes of introducing nutrient elements have 
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been worked out, the possibility of intensifying biosynthetic processes and obtai ning 
a high yield of the final product by methods of physiological regulation has been 
demonstrated.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 
БАКТЕРИяМИ РАЗНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРупп 
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Установлено, что бактерии Bacillus flexus 6-3, Acinetobacter radioresistens 
L5A-16, Deinococcus sp. A2-6 и Dietzia sp. 10-15 внеклеточно продуцируют ре-
дуцирующие агенты, обеспечивающие восстановление ионов серебра и фор-
мирование сферических наночастиц с кубической кристаллической решеткой 
размером от 1 до 200 нм. Эффективность синтеза наночастиц зависела от рН 
среды культивирования бактерий. Синтез наночастиц обеспечивался термо- 
устойчивыми (характерны для бактерий B. flexus, A. radioresistens, Deinococ-
cus sp.) и термочувствительными (характерны для бактерий Dietzia sp.) мета-
болитами. Полученные наночастицы проявляли антимикробную активность 
по отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям.

Введение. Коллоидные растворы серебра (суспензии мелко-
дисперстных наночастиц) обладают бактерицидным, бактерио-
статическим, противовирусным, противогрибковым и антисеп-
тическим действием в отношении патогенных микроорганизмов, 
дрожжевых грибов и вирусов [1, 2]. В отличие от антибиотиков 
наночастицы вызывают множественные повреждения в клетке, 
инактивируя молекулы, изменяя структуры и процессы метабо-
лизма, что исключает появление устойчивых к ним микроорга-
низмов [3]. В связи с этим наночастицы рассматривают как де-
зинфектанты и антисептики нового поколения, использование 
которых позволит решить проблему распространения антибио-
тикорезистентных патогенных микроорганизмов [4]. Для синте-
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за наночастиц применяют химические и физические методы [5]. 
В то же время многие живые организмы (высшие и низшие рас-
тения, а также микроорганизмы) способны синтезировать мета-
болиты, восстанавливающие ионы металлов до нейтральных 
атомов, последующая агрегация которых приводит к образова-
нию наноструктур [6]. Биологический синтез наночастиц имеет 
ряд преимуществ перед физическими и химическими методами. 
В частности, он не требует больших энергетических затрат и ис-
пользования токсичных реагентов, что делает его экономически 
выгодным и экологически безопасным [5]. Образование наноча-
стиц микроорганизмами зависит от особенностей их метаболиз-
ма и условий культивирования. 

Цель исследования − изучение особенностей синтеза нано-
частиц серебра бактериями разных систематических групп.

Материалы и методы. В работе использовали 38 штаммов 
бактерий, выделенных из природных источников (коллекция ка-
федры микробиологии БГУ).

Бактерии выращивали в жидкой среде ПДБ (пептон фер-
ментативный – 10 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, NaCl – 8 г/л) 
при температуре 28 °С в течение 18–48 ч с аэрацией.

Первичный отбор бактерий, способных синтезировать нано-
частицы серебра, проводили на основании изменения окраски 
бесклеточной культуральной жидкости (клетки бактерий после 
выращивания осаждали центрифугированием) от светло-корич-
невой до темно-коричневой при добавлении AgNO3 в концентра-
ции 1 ммоль/л [6]. Присутствие в растворе наночастиц серебра 
определяли через 24−48 ч спектрофотометрически (оптическую 
плотность измеряли в диапазоне длин волн 200–800 нм) по на-
личию максимумов поглощения света в области 380–450 нм [7]. 
В качестве контроля использовали стерильную среду ПДБ с до-
бавлением AgNO3 в концентрации 1 ммоль/л. 

Влияние рН среды на рост бактерий и синтез наночастиц се-
ребра определяли в среде ПДБ с разными значениями рН (5,0; 
6,0; 7,0; 8,0; 9,0 и 10,0) и начальной оптической плотностью кле-
ток - 0,02. Оптическую плотность бактериальной культуры 
определяли при длине волны 600 нм с помощью спектрофото-
метра «Metertech SP-8001» (Тайвань). О наличии роста исследуе-
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мых бактерий свидетельствовало увеличение оптической плот-
ности до значения 0,2 и выше.

Структурно-фазовые характеристики наночастиц серебра опре-
деляли методом просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) и просвечивающей электронной дифракции (ПЭД) с ис-
пользованием микроскопа «Philips CM20». 

Антимикробную активность наночастиц серебра изучали 
методом лунок [8]. В качестве тест-культур использовали штам-
мы Salmonella typhimurium TA100, Sarcina lutea, Pseudomonas 
putida NL26, Staphylococcus saprophyticus из коллекции кафедры 
микробиологии БГУ. 

Результаты и обсуждение. Известно, что при образовании 
наночастиц серебра происходит изменение окраски 1 ммоль/л 
раствора AgNO3 в коричневый цвет [6]. Первичный скрининг 38 
штаммов природных бактерий позволил установить, что 13 из 
них синтезируют внеклеточные метаболиты, обеспечивающие 
образование наночастиц серебра (рис. 1).

Рис. 1. Растворы наночастиц серебра, полученные при добавлении 1 ммоль/л 
AgNO3 в среду культивирования бактерий: 1 – A. radioresistens 5Ab;  

2 - Deinococcus sp. A2-6; 3 - Dietzia sp.10-15; 4 - A. radioresistens L5A-16;  
5 – B. flexus 6-3; К – контроль (раствор 1 ммоль/л AgNO3)

С использованием физических методов (ПЭМ и ПЭД) уста-
новлены типы кристаллических решеток, форма и размеры 
наночастиц серебра, содержащихся во внеклеточной жид-
кости бактерий B. flexus 6-3, A. radioresistens L5A-16, Deinococ-
cus sp. A2-6 и Dietzia sp. 10-15. 
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Показано, что все исследуемые микроорганизмы обеспе- 
чивают синтез наночастиц серебра сферической (или близкой  
к сфе рической) формы с кубической кристаллической решеткой 
(рис. 2, 3).

  
Рис. 2. Картина просвечивающей электронной дифракции наночастиц серебра 
бактерий Deinococcus sp. A2-6 (а), A. radioresistens L5A-16 (б), B. flexus 6-3 (в), 

Dietzia sp. 10-15 (г)

Рис. 3. Электронные микрофотографии препаратов наночастиц серебра, полу-
ченных в супернатантах бактерий A. radioresistens L5A-16 (А), B. flexus 6-3 (Б), 

Deinococcus sp. A2-6 (В), Dietzia sp. 10-15 (Г)

Синтезируемые бактериями наночастицы отличались по раз-
мерам. В частности, в супернатантах A. radioresistens L5A-16 
формировались наночастицы диаметром от 1 до 200 нм, при этом 
большая их часть укладывалась в диапазон 40–80 нм. Нано-
частицы, формирующиеся в супернатанте бактерий B. flexus 6-3, 
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характеризовались меньшими размерами (1–40 нм), а максималь-
ное их количество обладало диаметром 5–10 или 15–20 нм. 
Бактерии Deinococcus sp. A2-6 синтезировали наночастицы  
в пределах 9–60 нм с наибольшим числом частиц диаметром 
14–18 нм. Размеры наночастиц, синтезируемых Dietzia sp. 10-15, 
лежали в диапазоне 4–30 нм, а наибольшее число наночастиц 
варьировало в пре делах 10–15 нм (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение по размеру наночастиц серебра, полученных в супернатантах 
бактерий A. radioresistens L5A-16 (А), B. flexus 6-3 (Б), Deinococcus sp. A2-6 (В),  

Dietzia sp. 10-15 (Г)

Отличия в размерах наночастиц могут свидетельствовать  
о разной природе восстановителей и стабилизирующих соеди не-
ний, синтезируемых бактериями неродственных в филогене ти-
ческом отношении групп. Следует отметить, что именно размеры 
наночастиц во многом определяют их свойства и функцио наль-
ную активность (в частности, антимикробное действие) [1, 2].

На следующем этапе исследования изучали термостабиль-
ность факторов, участвующих во внеклеточном синтезе наночас-
тиц. Для этого супернатанты, полученные после отделения кле-
ток бактерий центрифугированием, делили на две части и одну 
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из них подвергали термической обработке (кипячение в течение 
30 мин). Образование наночастиц в супернатанте с добавлением 
1 ммоль/л AgNO3 детектировали по изменению цвета (на крас-
но-коричневый) и спектрофотометрически по образованию ха-
рактерных для наночастиц серебра пиков поглощения в области 
380-450 нм [7]. В результате было установлено, что редуциру- 
ющие агенты, участвующие в формировании наночастиц серебра 
бактериями A. radioresistens L5A-16, B. flexus 6-3 и Deinococ- 
cus sp. A2-6, являются термостабильными, поскольку характер-
ный для наночастиц серебра пик поглощения регистрируется 
для термически обработанных и не подвергавшихся термической 
обработке супернатантов (рис. 5, Б-Г). В то же время бактерии 
Dietzia sp. 10-15 синтезируют чувствительные к температуре 
метаболиты, обеспечивающие формирование наночастиц. Об 
этом свидетельствует отсутствие пика поглощения, харак терно-
го для наночастиц серебра, в термически обработанном супер-
натанте (рис. 5, А). 

Известно, что на биологический синтез наночастиц серебра 
существенное влияние оказывает концентрация ионов водорода 
в среде культивирования бактерий [6]. Действительно, эффек-
тивность образования наночастиц серебра зависела от рН сре-
ды, в которой выращивали исследуемые бактерии. Установлено, 
что наночастицы серебра наиболее эффективно формировались 
в супернатантах бактерий A. radioresistens L5A-16 и B. flexus 6-3 
при их культивировании в средах со щелочным значением рН 
(8,0 и 8,0-9,0 соответственно) (табл. 1). При этом бактерии A. ra-
dioresistens L5A-16 и B. flexus 6-3 наиболее активно росли в среде 
с кислым (рН 6,0) или нейтральным (рН 7,0) значением рН соот-
ветственно.

Бактерии Dietzia sp. 10-15 наиболее эффективно синтези ро-
вали наночастицы при культивировании в среде с более высоким 
содержанием ионов водорода (рН 6,0), тогда как наиболее актив-
ный рост этих микроорганизмов наблюдался в щелочной среде 
(рН 9,0). Только для бактерий Deinococcus sp. A2-6 оптимальной 
для роста и синтеза наночастиц являлась среда с нейтральным 
значением рН (рН 7,0) (табл. 1). 
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Рис. 5. Оптические характеристики растворов наночастиц серебра, синтезированных 
в супернатантах бактерий Dietzia sp. 10-15 (А), A. radioresistens L5A-16 (Б),  
B. flexus 6-3 (В) и Deinococcus sp. A2-6 (Г): 1 – супернатант не подвергался 
термической обработке; 2 – супернатант подвергался термической обработке 

в течение 30 мин

Отличительной особенностью растворов коллоидного сере-
бра является их способность подавлять рост и развитие микро-
организмов [1, 2]. Анализ антимикробной активности наноча-
стиц серебра, полученных в супернатантах бактерий B. flexus 6-3, 
A. radioresistens L5A-16, Deinococcus sp. A2-6 и Dietzia sp. 10-15, 
позволил установить, что они проявляют сходную антимикроб-
ную активность по отношению к грамположительным и грамо-
трицательным бактериям (табл. 2). При этом грамположитель-
ные бактерии (S. saprophyticus, S. lutea) проявляли большую 
устойчивость к действию наночастиц серебра, о чем свидетель-
ствует меньший диаметр зон задержки роста тест-культур.  



130 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

Следует отметить, что исходные супернатанты исследуемых 
бактерий не обладали антимикробной активностью по отноше-
нию к использованным тест-культурам.

Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследо-
вания отобраны бактерии разных систематических групп (B. flexus, 
A. radioresistens, Deinococcus sp., Dietzia sp.), продуцирующие 
внеклеточные метаболиты, способные превращать одновалент-
ные ионы серебра в различающиеся по размеру (от 1 до 200 нм) 
наночастицы сферической формы с кубической кристалличе-
ской решеткой. Установлено, что исследованные бактерии отли-
чаются между собой физиологическими условиями (рН среды), 
при которых они активно растут и синтезируют метаболиты, 

Т а б л и ц а  1.  Влияние рН среды на рост бактерий и способность 
формировать наночастицы серебра

pH
Оптические параметры, характеризующие рост и образование наночастиц бактериями

A. radioresistens L5A-16 B. flexus 6-3 Deinococcus sp. A2-6 Dietzia sp. 10-15
ОП* ОП** ОП* ОП** ОП* ОП** ОП* ОП**

5,0 2,11±0,01 – – – – – – –
6,0 2,27±0,01 – 3,19±0,07 3,0 1,34±0,01 1,6 1,71±0,17 >4,5
7,0 2,11±0,01 2,3 3,75±0,08 3,0 1,71±0,02 3,3 2,04±0,20 4,4
8,0 2,06±0,01 3,4 2,35±0,02 3,2 1,43±0,01 1,6 2,79±0,20 2,0
9,0 1,62±0,01 2,5 1,59±0,01 3,2 – – 4,29±0,04 –
10,0 1,5±0,01 – 0,98±0,01 – – – 3,61±0,36 –

П р и м е ч а н и е.  ОП* – значения оптической плотности бактериальной 
культуры при длине волны 600 нм; ОП** – значения оптической плотности, 
регистрируемые в супернатанте при длине волны, характерной для наночастиц 
серебра в области 390-420 нм. Полужирным шрифтом выделены максимальные 
значения оптической плотности; «–» – роста или образования наночастиц не 
регистрировали.

Т а б л и ц а  2.  Антимикробная активность наночастиц серебра

Препарат наночастиц серебра
Диаметр зоны задержки роста тест-культуры, мм

S. saprophyticus S. lutea S. typhimurium TA100 P. putida NL26

A. radioresistens L5A-16 11,3±0,4 12,3±0,4 15,7±0,4 14,7±0,9
Dietzia sp. 10-15 11,7±0,4 14,7±0,4 16±0,7 15,7±0,4
Deinococcus sp. A2-6 12,3±0,4 14,3±0,4 16,7±0,4 15,7±0,4
B. flexus 6-3 11,3±0,4 13±0,7 16,7±0,4 15±1,3

П р и м е ч а н и е.  Наночастицы использовали в концентрации 9·10-3 мг/л.
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обеспечивающие образование наночастиц. При этом у бактерий 
B. flexus, A. radioresistens, Deinococcus sp. в синтезе наночастиц 
участвуют термоустойчивые внеклеточные метаболиты, тогда 
как бактерии Dietzia sp. 10-15 продуцируют во внешнюю среду 
термочувствительные метаболиты, являющиеся ключевыми 
при формировании наночастиц.
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Bacteria Bacillus flexus 6-3, Acinetobacter radioresistens L5A-16, Deinococcus 
sp. A2-6 and Dietzia sp. 10-15 are able to produce extracellular reducing agents 
providing reduction of silver ions and formation of spherical nanoparticles with  
a cubic crystal lattice and sizes from 1 to 200 nm. Efficiency of nanoparticle 
synthesis depends on pH value of the culture medium. Synthesis of nanoparticles is 
provided by thermostable (produced by B. flexus, A. radioresistens, Deinococcus 
sp.) or heat-sensitive (produced by bacteria Dietzia sp.) metabolites. Obtained 
nanoparticles demonstrate antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-
negative bacteria.
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СКРИНИНГ, ИдЕНТИФИКАЦИя И ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОВОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО шТАММА –  

пРОдуЦЕНТА КОМпЛЕКСА  
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ

Л. И. САПУНОВА, С. А. КУЛИШ, А. В. СИДОрЕНКО,  
И. О. ТАМКОВИч, А. Г. ЛОБАНОК, Л. В. ЕрХОВА

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
enzyme@mbio.bas-net.by, leonida@mbio.bas-net.by

Изолят МФ-1, выделенный из почвы на территории животноводческой 
фермы, на основании культурально-морфологических, физиолого-биохими-
ческих и молекулярно-генетических особенностей идентифицирован как  
Bacillus amyloliquefaciens. В условиях глубинного культивирования штамм 
синтезирует комплекс ферментов, включающих протеазу, α-амилазу, глюко- 
амилазу, ксиланазу, β-глюканазу, целлюлазу, фитазу, пектатлиазу, α- и β-га ла-
кто зидазу, липазу. Биосинтез отдельных ферментов у исследуемого штамма 
бактерий регулируется различными контрольными механизмами, что в зави-
симости от условий его культивирования позволяет получать ферментные 
композиции различного состава и соотношения входящих в них компонен-
тов. Штамм B. amyloliquefaciens МФ-1 может быть использован при разработ-
ке новой биотехнологии производства комплексных ферментных препаратов 
для пищевой промышленности и кормопроизводства.

Введение. Ферменты находят все более широкое использо-
вание в различных сферах деятельности человека, что обусловле- 
но экономической целесообразностью их применения, перспек-
тивами создания принципиально новых технологий и, главное, 
возможностями крупнотоннажного промышленного производ-
ства, основанными на достижениях современной науки в обла-
сти микробиологии, генетики, молекулярной биологии, энзимо-
логии и биотехнологии [1–10]. Как следствие, в последние годы 
мировой рынок ферментных препаратов демонстрирует поло-
жительную динамику развития в валовом, стоимостном и но-
менклатурном выражении. Согласно прогнозам, к 2022 г. гло-
бальный рынок промышленных ферментов достигнет 6,3 млрд 
долл. США в стоимостном исчислении при среднегодовом тем-
пе роста 5,8%, начиная с 2017 г. доля Северной Америки соста-
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вит 40%, Европы – 30%, Азиатско-Тихоокеанского региона – 21%, 
Латинской Америки – 9% [11].

Особая роль в современных технологиях производства пи-
щевых продуктов и кормовых добавок принадлежит ферментам, 
что связано с ростом народонаселения и увеличением потребле-
ния продуктов питания при сокращении сельскохозяйственных 
угодий и объемов производства кормов. Сегодня на рынке фер-
ментов для пищевой промышленности доминируют такие ком-
пании, как «Novozymes A/S» (Дания), «BASF SE» (Германия), 
«E.I. du Pont de Nemours and Company» (США), «Associated Bri-
tish Foods plc» (U.K.), «Danisco» (Франция), «Koninklijke DSM  
N. V.» (Нидерланды). Среди иных участников этого сегмента – 
«Dyadic International Inc.» (США), «Advanced Enzyme Techno-
logies Ltd» (Индия), «Adisseo» (Франция), «Chr. Hansen Holding 
A/S» (Дания), «Amano Enzyme Inc.» (Япония) и др. Компания 
«Novozymes A / S» контролирует 46% рынка ферментных пре-
паратов, из которых более 26% составляют ферменты для про-
изводства продуктов питания [12].

Среди крупнейших иностранных производителей кормовых 
ферментов следует выделить: «Alltech» (США), «Adisseo и Da-
nisсo Animal Nutrition» (Франция), «BASF и Biochem» (Герма-
ния), «AD Biovet» (Болгария), «DSM Nutritional Products AG» 
(Швейцария) в альянсе с «Novozymes A/S» (Дания), «Kemin 
Europa» (Бельгия), «Perstorp» (Швеция), «Qingdao Vland Biotech 
Group Co., Ltd», «Guangdong VTR Bio-tech», «Sunson Industry Group 
Co. Ltd»; «Wuhan SUNHY Biology Co. Ltd» (Китай). В числе из-
вестных российских производителей – НПЦ «Агросистема», «Агро-
фермент», «Биотроф», «Витасоль», ПО «Сиббиофарм». В Бела-
руси выпуск ферментов кормового назначения из импортируемых 
составляющих налажен на ООО «Фермент», ООО «Белбиотех-
проПлюс», опытно-технологическом участке РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию». Освоение биотехнологий произ-
водства ферментных кормовых добавок путем микробиологиче-
ского синтеза ведется на опытно-промышленном производстве 
Института микробиологии НАН Беларуси. 

В пищевой промышленности при производстве продуктов 
питания растительного происхождения и животноводстве для 
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повышения усвояемости кормов наиболее востребованы муль-
тиэнзимные комплексы микробного происхождения с различ-
ным соотношением ферментных составляющих [3, 7]. Однако 
микроорганизмы, за редким исключением [13–15], продуцируют 
относительно небольшое число ферментов [16–19]. Поэтому пред-
ставленные на рынке комплексные препараты – это главным об-
разом смеси отдельных ферментов, синтезированных различны-
ми микроорганизмами [20–23]. В то же время с экономической 
точки зрения предпочтительными являются технологии получе-
ния мультиэнзимных препаратов с использованием одного 
штамма-продуцента, что встречается крайне редко [24–28]. 

Цель исследования – скрининг и идентификация нового 
штамма – продуцента комплекса внеклеточных ферментов, ги-
дролизующих широкий спектр растительных полимеров. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования 
использованы 110 бактериальных культур, выделенных в Бела-
руси из сточных вод молочных ферм и прилегающих к ним почв. 
Выделение микроорганизмов из накопительных культур и их 
хранение осуществляли на агаризованных средах Луриа-Берта-
ни (LB-агаре) с глюкозой или лактозой в качестве источника 
углерода при температуре 25–27 ºС. 

Первичную идентификацию выделенных микробных куль-
тур проводили на основании изучения их морфологических, 
культуральных и физиолого-биохимических признаков обще-
принятыми методами [29–31]. 

Видовую принадлежность бактерий определяли на основа-
нии данных сравнительного анализа нуклеотидной последова-
тельности гена 16S рРНК. Ген 16S рРНК амплифицировали мето дом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с универсальными прайме-
рами 8f (5’-agagtttgatcctggctcag-3’) и 1492r (5’-ggttaccttgttacgactt-3’) [32] 
на автоматическом термоциклере «SureCycler 8800» («Agilent»). 
Реакцию проводили, соблюдая следующий температурно-вре-
менной профиль: 95 ºС – 5 мин (1 цикл); 95 ºС – 20 с, 50 ºС – 20 с, 
72 ºС – 1,5 мин (30 циклов); 72 ºС – 3 мин (1 цикл); охлаждение 
до 4 ºС. Реакционная смесь объемом 30 мкл содержала 1 нг ДНК-
матрицы, 3 мкл буфера для Taq-полимеразы, 3 мкл смеси дНТФ 
(2 мМ), по 10 пМ каждого из праймеров, 2,5 ед. Taq-полимеразы. 
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В работе использовали праймеры и реагенты производства «Прайм-
тех» (Беларусь). 

Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом 
электрофореза в 1%-ном агарозном геле с использованием трис- 
ацетатного буфера при напряженности электрического по ля  
5 В/см. В качестве стандарта для определения размера продук-
тов ПЦР применяли маркер молекулярной массы ДНК «Ge-
neRuler DNA Ladder 1Kb Plus» («Thermo Scientific»). 

Для очистки продуктов ПЦР использовали набор реактивов 
«MinElute PCR Purification Kit» («Qiagen»). 

Нуклеотидную последовательность гена 16S рРНК опреде-
ляли методом секвенирования с использованием набора реаген-
тов «DNA Cycle Sequencing Kit» («Jena Bioscience»). Разделение 
и анализ продуктов секвенирования проводили на анализаторе 
«Li-COR 4300 DNA Analyzer» («Li-COR»). Компьютерную обра-
ботку результатов секвенирования, их редактирование и предо-
ставление в формате FASTA выполняли с использованием про-
граммы e-Seq™ Software. 

Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной по-
следовательности гена 16S рРНК и референтных последователь-
ностей из базы данных GenBank проводили с использованием 
компьютерной программы BLAST (http://www.ncbi.nml.nih.gov/
blast). 

Принадлежность микроорганизма к определенному виду 
при знавали установленной при гомологии нуклеотидных после-
довательностей исследуемого и референтных штаммов, состав-
ляющей 97% и более.

Для построения филогенетического дерева по последова-
тельностям гена 16S рРНК применяли программу Phylogeny.fr 
(http://www.phylogeny.fr/).

Исследование ферментативной активности изолированных 
бактериальных культур проводили на агаризованных средах, 
содержащих субстраты соответствующих ферментов. Для этого 
бактерии выращивали на LB-агаре при температуре 28±2 °С  
в течение 48 ч, после чего анализировали их способность синте-
зировать протеазу, α-амилазу, глюкоамилазу, ксиланазу, β-глю-
каназу, целлюлазу, фитазу, пектатлиазу, α- и β-галактозидазу, 
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липазу по наличию зон просветления или зон специфического 
окрашивания конечных продуктов ферментативных реакций 
вокруг их колоний, образующихся в результате гидролиза соот-
ветствующих субстратов. 

Глубинное культивирование отобранного штамма бактерий 
МФ-1 проводили в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл 
питательной среды (рН 7,0) на качалке (180–200 об/мин) при тем-
пературе 28–30 оС в течение 48 ч. 

В опытах использовали питательные среды следующего со-
става (г/л):

среда 1 – пшеничные отруби – 50,0; молочная сыворотка – 
10,0; (NH4)2SO4 – 0,4; MgSO4·7H2O – 0,2;

среда 2 – кукурузный экстракт – 40,0; соевая мука – 40,0; 
Na2HPO4 – 8,0; (NH4)2SO4 – 4,0; NH4Cl – 0,7; CaCl2 – 1,0;

среда 3 – пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; NaCl – 10,0;
среда 4 – пшеничные отруби – 20,0; (NH4)2SO4 – 0,4; 

MgSO4· 7H2O – 0,2;
среда 5 – рапсовый шрот – 50,0; молочная сыворотка – 10,0; 

(NH4)2SO4 – 0,4; MgSO4· 7H2O – 0,2. 
Исходная величина рН питательных сред – 7,0.
В качестве инокулюма использовали суспензию клеток бак-

терий, выращенных глубинно в жидкой LB-среде при темпера-
туре 28–30 оС в течение 14–16 ч в количестве 4 об.%.

По окончании культивирования клетки бактерий отделяли 
центрифугированием (8000 g, 20 мин) при комнатной темпера-
туре. В бесклеточном фильтрате культуральной жидкости об-
щепринятыми методами определяли активность α-амилазы  
и глюкоамилазы [33], протеазы [34], β-глюканазы, целлюлазы, 
ксиланазы [35], фитазы [36], α- и β-галактозидазы [37], пектатли-
азы [38], липазы [39]. 

Представленные результаты являются средним арифметиче-
ским не менее двух экспериментов, выполненных в трех повтор-
ностях. При статистической обработке данных рассчитывали 
доверительный интервал среднего арифметического для уровня 
вероятности 0,05 с использованием программы Microsoft Windows. 
Разность двух средних величин признавалась достоверной при 
отсутствии перекрывания их доверительных интервалов. 
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Результаты и обсуждение. С целью поиска новых штаммов-
продуцентов комплекса ферментов, гидролизующих полимеры 
растительного происхождения, из сточных вод молочных ферм 
и прилегающих к ним почв были выделены 110 микробных куль-
тур. Из них на основании результатов изучения культурально-
морфологических и физиолого-биохимических свойств к ро ду 
Bacillus было отнесено 68 (61,8%), к роду Arthrobacter – 34 (30,9%), 
не удалось идентифицировать 8 (7,3%) культур (рис. 1).

Рис. 1. Распределение выделенных культур по таксономической  
принадлежности

Проведенный чашечным методом первичный анализ фермен-
тативной активности выделенных бактериальных культур пока-
зал, что для большинства из них характерен синтез протеаз - 
105 (95,5%), амилаз - 101 (91,8%), ксиланаз – 98 (89,1%), β-глю-
каназ – 96 (87,3%), целлюлаз – 95 (86,4%) и пектиназ - 94 (85,5%) 
(рис. 2). Продукция фитазы и липазы обнаружена соответствен-
но у 69 (62,7%) и 60 (54,5%) изолятов, тогда как α- и β-га-
лактозидазы – всего у 6 (5,5%) и 10 (9,1%) из 110 изученных  
бактерий. 

Продукцией одновременно всех исследуемых ферментов ха-
рактеризовался только изолят МФ-1, предварительно отнесен-
ный к роду Bacillus. Ему были присущи следующие культураль-
но-морфологические и физиолого-биохимические свойства. На 
LB-агаре или LB-агаре с глюкозой на 2-е сут роста при 30 °С 
колонии плоские, светло-серые, полупрозрачные, неправильной 
круглой формы диаметром 5–7 мм. Поверхность колоний шеро-
ховатая, матовая, край фестончатый, структура гомогенная. 
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Рис. 2. Ферментативная активность выделенных бактериальных культур

В глубинной культуре наблюдается интенсивное ровное по-
мутнение. Клетки грамположительные в форме палочек c пери-
трихиально расположенными жгутиками образуют овальные 
эндоспоры. Облигатный аэроб, оптимальные условия для роста – 
рН 7,0 и температура 28–30 °С. Хемоорганотроф. В качестве ис-
точника азота использует минеральные соединения в аммоний-
ной форме, а также органические вещества – пептон, триптон, 
дрожжевой экстракт, аминокислоты и т. д. В качестве источника 
углерода утилизирует простые и сложные углеводы. Гидролизу-
ет эскулин, крахмал, казеин, лактозу, липиды. Молоко не пепто-
низирует, желатину разжижает. Не образует H2S и индол, не ги-
дролизует мочевину. Образует кислоту при сбраживании целло-
биозы и сорбита, не сбраживает дульцит, мелибиозу, арабитол, 
лактозу, трегалозу. Каталазо- и оксидазоположителен, орнитин-
декарбоксилазо- и аргининдегидролазоотрицателен.

Согласно результатам, полученным в Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины, изолят МФ-1 не 
патогенен и не токсигенен. 

Изолят МФ-1 хранится при температуре +4…+6 °С методом 
пересевов на мясопептонный или LB-агар с периодичностью 
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1 раз в 6–12 мес, а также методами лиофилизации и криоконсер-
вации без потери культурально-морфологических и физиолого-
биохимических свойств.

Филогенетический анализ нуклеотидной последовательно-
сти проксимального участка гена 16S рРНК (размером 588 п. н.), 
содержащего вариабельную V1–V3 область, показал, что штамм 
МФ-1 наиболее близок к представителям видов Bacillus amylo-
liquefaciens (99%) и Bacillus atrophaeus (99%) (рис. 3).

Филогенетическое дерево построено с помощью алгоритма Neighbor-joining; 
масштаб, использованный для построения дерева (3 нуклеотидные замены  

на 100 позиций), указан в левом нижнем углу рисунка
Рис. 3. Филогенетическое дерево штамма МФ-1, построенное на основе 

сравнения нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК

Филогенетически близкие между собой виды B. amylolique-
faciens и B. atrophaeus, выделенные как самостоятельные таксо-
номические единицы из Bacillus subtilis в 1987 и 1989 гг. соответ-
ственно, обладают схожими физиолого-биохимическими свойства-
ми. Ключевыми дифференцирующими признаками B. atrophaeus, 
отличающими их от представителей видов B. amyloliquefaciens  
и B. subtilis, являются отсутствие синтеза оксидазы и продукция 
черного пигмента при культивировании на средах с тирозином 
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и другими органическими источниками азота [40, 41]. Штамм 
МФ-1 - положительный по признаку образования оксидазы  
и отрицательный по пигментообразованию, что позволяет от- 
нести его к виду B. amyloliquefaciens.

Штамм МФ-1 депонирован в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси как B. amyloliquefaciens БИМ В-996 Д.

Изучение ферментативной активности B. amyloliquefaciens 
МФ-1 чашечным методом выявило его способность синтезиро-
вать комплекс ферментов, катализирующих деструкцию целлю-
лозы, гемицеллюлозы, фитата, пектина, крахмала, липидов. 

Данные, касающиеся образования ферментов исследуемым 
штаммом в условиях глубинного культивирования в средах раз-
личного состава, обобщены в таблице. Как видно, B. amylolique-
faciens МФ-1 в средах с отходами переработки растительного 
сырья продуцирует мультиэнзимный комплекс, включающий 
11 экзогидролаз, – протеазу, α-амилазу, глюкоамилазу, ксиланазу, 
β-глюканазу, целлюлазу, фитазу, пектатлиазу, α-галактозидазу, 
β-галактозидазу, липазу. Следует особо подчеркнуть, что у пред-
ставителей природной микробиоты выявленное свойство встре-
чается крайне редко: описан только один штамм Bacillus subtil-
is 1.1111 – продуцент одновременно 9 ферментов [28]. Указанная 
бактериальная культура в среде с соевой мукой и кукурузным 
экстрактом синтезирует главным образом протеазу, манна(на)зу, 
α-амилазу, глюкоамилазу и в меньшей мере ксиланазу, целлюла-
зу, фитазу, пектиназу и липазу. Однако именно невысокий уро-
вень активности последних из перечисленных ферментов при 
отсутствии β-глюканазы в составе ферментного комплекса огра-
ничивает использование ферментов B. subtilis 1.1111 как добавки 
к комбикормам с высоким содержанием липидов, фитата, не-
крахмалистых полисахаридов – целлюлоз и гемицеллюлоз.

Примечательно также, что штамм B. amyloliquefaciens МФ-1, 
растущий в среде 3, продуцирует как минимум 4 из 11 фермен-
тов – α-амилазу, глюкоамилазу, β-глюканазу и ксиланазу, что 
предполагает конститутивный характер их биосинтеза. В то же 
время образование целлюлазы, фитазы, пектатлиазы, α- и β-га-
ла ктозидазы, липазы и, вероятно, протеазы индуцируется соот-
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ветствующими субстратами, присутствующими в питательной 
среде. 

Так, соевая мука (среда 2), содержащая такие вещества, как 
липиды, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, фитат, сахариды 
(включая лактозу), способствует дополнительному (по сравне-
нию со средой 3) образованию бактериями целлюлазы, фитазы, 
α- и β-галактозидазы, пектатлиазы, липазы. При этом рапсовый  
шрот (среда 5), представленный в основном аминокислотами – 
продуктами гидролиза белков, угнетает (по сравнению со среда-
ми 2 и 4) синтез протеазы. В то же время отсутствие в среде 
легкометаболизируемых источников углерода исключает ката-
болитную репрессию конститутивного синтеза β-глюка назы 
(среда 3 по сравнению со средами 1 и 2).

Уменьшение содержания в среде 4 по сравнению со средой 1 
пшеничных отрубей (источника белка, липидов, сахаров, крах-
мала, целлюлоз, гемицеллюлоз, пектина и фитата) при исключе-
нии молочной сыворотки, содержащей лактозу и белок казеин, 
практически не влияет на синтез B. amyloliquefaciens МФ-1 кси-
ланазы; повышает образование β-глюканазы и протеазы; снижа-
ет продукцию целлюлазы, фитазы, пектатлиазы и липазы; пол-
ностью останавливает индуцируемый лактозой синтез α- и β-га-
лактозидазы.

Замена пшеничных отрубей в составе питательной среды 1 
рапсовым шротом (среда 5), богатым белком, липидами, целлю-
лозой, гемицеллюлозой, фитатом, пектином и содержащим ми-
нимальное количество крахмала и легкометаболизируемых са-
харов, усиливала получаемый ферментный комплекс липазами, 
целлюлазами, пектатлиазами. При этом содержание компонен-
тов, разрушающих крахмал (α-амилаза и глюкоамилаза), а так-
же протеазы и β-глюканазы существенно уменьшилось за счет 
ингибирования их синтеза и/или активности кальцием, который 
в большом количестве присутствует в рапсовом шроте.

Выявленная особенность синтеза отдельных ферментов у штам- 
ма B. amyloliquefaciens МФ-1 позволяет получать ферментные 
комплексы с преобладанием тех или иных компонентов для по-
вышения перевариваемости и питательной ценности пищевых 
продуктов и комбикормов с учетом содержания в них белка, 
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крахмала, липидов, фитата, пектина, глюкана, целлюлозы и ге-
мицеллюлозы. 

Заключение. Таким образом, учитывая высокий уровень про-
дукции комплекса ферментов, представленного протеазой, α-ами-
ла зой, глюкоамилазой, ксиланазой, β-глюканазой, целлюлазой, 
фитазой, α- и β-галактозидазой, пектатлиазой и липазой, можно 
рекомендовать штамм B. amyloliquefaciens МФ-1 (БИМ В-996 Д) 
для получения ферментных препаратов различного состава  
и соотношения компонентных составляющих для пищевой про-
мышленности и кормопроизводства. 
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SCREENING, IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION  
OF NEW BACTERIAL STRAIN PRODUCING A COMPLEX  

OF EXTRACELLULAR ENZYMES 
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A. G. LOBANOK, L. V. YARKHOVA
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The isolate MF-1 was recovered from soil of stock farm located in Brest region 
and based on cultural-morphological, physiological-biochemical and molecular-
genetic characterization was affiliated to species Bacillus amyloliquefa ciens. Du-
ring submerged fermentation the strain produces a spectrum of extra cel lular enzy-
mes, including protease, α-amylase, glucose amylase, xylanase, β-gluca nase, cellu-
lase, phytase, pectate lyase, α- and β-galactosidase, lipase. Biosynthesis of the 
above-mentioned enzymes is regulated by different control mechanisms allowing to 
produce enzyme complexes of diverse composition and ratio of consti tuents depen-
ding on cultural conditions. Strain B. amyloliquefaciens MF-1 may be used for 
elaboration of new biotechnology of manufacturing complex enzyme preparations 
for food industry and fodder fabrication.
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пОИСК МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ –  
пРОдуЦЕНТОВ ФЕРМЕНТОВ,  

КАТАЛИЗИРующИХ ОКИСЛЕНИЕ ГЛИЦЕРОЛА

Т. В. СЕМАШКО, О. Д. ДЕМЕШКО, Д. В. БУЛьБЕНКОВА, 
Л. А. ЖУКОВСКАя, А. Г. ЛОБАНОК

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
enzyme@mbio.bas-net.by

Проведен скрининг потенциальных продуцентов ферментов, катализи-
рующих окисление глицерола, среди грибов рода Aspergillus и Penicillium. 
Модифицирована агаризованная среда для отбора культур, синтезирующих 
данные ферменты. Из проверенных 227 штаммов грибов отобрано 27, вокруг 
колоний которых наблюдались визуально определяемые зоны изменения 
окраски агара: 8 культур образовывали зоны диаметром 1−3 мм, 6 – диаме-
тром 4–7 мм, 13 – диаметром 8–10 мм. Получены внеклеточные и внутри/ 
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клеточносвязанные белковые фракции. Определена локализация глицерол-
окисляющих ферментов. Установлено, что продуцируемые ферменты являлись 
внутри/клеточносвязанными. По результатам электрофоретического ана лиза 
отобрано 7 штаммов мицелиальных грибов. Установлено, что 4 штамма син-
тезировали белок, окисляющий глицерол, с молекулярной массой ~400 кДа,  
а 3 штамма – 160−165 кДа.

Введение. Липиды играют важную роль в обеспечении жиз-
недеятельности организма. Всемирной организацией здравоох-
ранения в качестве одного из индикаторов риска осложнений 
различных заболеваний рекомендовано исследование липидно-
го спектра, компонентами которого являются триглицериды  
и глицерол [1-3]. Содержание триглицеридов и глицерола в кро-
ви человека может повышаться при гипертонической болезни, 
инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, атеросклеро-
зе, хронической почечной недостаточности, тромбозе сосудов 
мозга, вирусном гепатите, циррозе печени, ожирении, подагре, 
сахарном диабете, гипотиреозе, панкреатите, алкоголизме и не-
которых других заболеваниях. Понижение уровня триглицери-
дов и глицерола может быть связано с хроническими заболева-
ниями легких, инфарктом мозга, гипертиреозом, поражением 
ткани почек, при миастении, недостатке питания, травмах, ожо-
гах и др.

Глицерол – важный индикатор качества вина, образующийся 
в процессе сбраживания сусла, он определяет послевкусие про-
дукта. Известно, что общий объем генерируемого в процессе 
ферментации глицерола должен составлять от 1/15 до 1/10 ко-
нечной концентрации спирта в вине. В этом количестве глице-
рол придает продукту сладкий привкус, дает ощущения тепла  
и насыщенности, а его избыток негативно влияет на вкусовые 
качества напитка [4, 5].

Глицерол является побочным продуктом производства био-
топлива. Концентрация этой примеси не должна превышать 0,2 % 
от всего объема топлива. Во избежание повреждения двигате-
лей внутреннего сгорания он должен быть удален из биотопли-
ва, прежде чем оно будет сожжено [6].

Среди методов определения триглицеридов и глицерола мож но 
выделить масс-спектрометрию, высокоэффективную жидкост-
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ную хроматографию (ВЭЖХ), химические и ферментативные 
методы [1, 2, 7-9]. 

Наиболее точными и простыми в употреблении являются фер-
ментативные методы. Они включают в себя несколько последо-
вательных реакций, катализируемых ферментами: липазой, гли-
церолкиназой и рядом глицерол-окисляющих ферментов (рис. 1). 
В последующем генерируемый в процессе реакций окисления 
пероксид водорода реагирует с хромогеном под действием пе-
роксидазы с образованием окрашенных продуктов, определяе-
мых визуально или спектрофотометрически [1-3]. 

Глицерол дегидрогеназы (КФ 1.1.1.6: кофактор NAD), гли-
церол-3-фосфат дегидрогеназы (КФ 1.1.1.8: кофактор NAD; КФ 
1.1.5.3: кофакторы флавины) представляют собой оксидоредук-
тазы, играющие роль в анаэробном метаболизме глицерола. Фер-
менты были выявлены у ряда бактерий, в том числе Bacillus 
mega terium, Bacillus stearothermophilus, Dunaliella salina, Entero-
bacter aerogenes, Erwinia aeroidea, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Streptococcus faecium, Streptococcus sp., Schizosaccha-
romyces pombe, Vibrio alginolyticus и нескольких штаммов дрож-
жей Saccharomyces cerevisiae [10-13]. Они обнаруживаются  
в основном в митохондриях. Существенным недостатком дан-
ных ферментов является их нестабильность, поскольку они 
инактивируются в присутствии кислорода. 

Глицерол-3-фосфат оксидаза (КФ 1.1.3.21) – ФАД зависимая 
оксидоредуктаза, которая в реакции сопряженной с глицеролки-
назой катализирует реакцию окисления глицерола до гидрокси-
ацетонфосфата и пероксида водорода. Данный фермент отлича-
ется от дегидрогеназ более высокой скоростью катализируемой 
реакции. В литературе представлена информация о наличии 
глицерол-3-фосфат оксидазы в тканях животных, паразитиче-
ских одноклеточных организмах семейства Trypanosomatidae. 
Фермент был обнаружен у микроорганизмов видов Aerococcus 
viridans, E. coli, Mycoplasma pneumonia, Str. faecium и S. cerevisi-
ae [14, 15].

В процессе исследования окисления глицерола микроорга-
низмами был найден новый фермент, который окисляет глице-
рол до глицеральдегида и пероксида водорода (рис. 1). Этот гли-
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церол-окисляющий фермент отличается от описанных выше 
энзимов способом действия, субстратной специфичностью и про-
стетической группой. Новый фермент был назван глицеролокси-
дазой (глицерол: кислород 1-оксидоредуктаза). Он обнаружен  
у грибов рода Aspergillus, Penicillium, Botrytis, аэробно выращи-
ваемых на средах с глицеролом в качестве источника углерода. 
В очищенном состоянии фермент выделен только из 3 проду-
центов - Aspergillus japonicus, Penicillium sp. и Botrytis allii 
[16-19]. Глицеролоксидаза A. japonicus AT 008 и Penicillium sp. 
TS-622 являлся гемопротеином с молекулярной массой ~400 кДа, 
а фермент B. allii имел молекулярную массу ~160 кДа. Использо-
вание глицеролоксидазы для разработки аналитических тест-
наборов и биосенсоров для детекции глицерола могло бы ре-
шить все проблемы и недостатки существующих методов опре-
деления данного соединения. Сегодня на рынке ферментов 
глицеролоксидаза отсутствует, поэтому актуальной проблемой 

Рис. 1. Схема преобразования триглицеридов и глицерола
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остается поиск продуцентов нового фермента, его выделение, 
очистка, характеристика и разработка способов получения.

Цель исследования − скрининг потенциальных продуцентов 
глицерол-окисляющих ферментов среди мицелиальных грибов.

Материалы и методы. Для отбора продуцентов глицеро-
локсидаз использовали грибы родов Penicillium, Aspergillus из 
Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси и коллекции кафедры био-
технологии и биоэкологии УО «Белорусский государственный 
технологический университет». Грибы поддерживали методом 
периодических пересевов на агаризованной среде Чапека [20]  
и хранили при температуре 4 °С.

Отбор штаммов, синтезирующих ферменты, окисляющие гли-
церол, проводили в 3 этапа. 

На первом этапе тестирование культур проводили на чашках 
Петри с агаризованной средой по модифицированной нами ме-
тодике. Селективная агаризованная среда для выявления фер-
ментов, окисляющих глицерол, состояла из двух слоев: верхний 
слой (10 мл) – агар Чапека с добавлением глицерола в качестве 
источника углерода; нижний индикаторный слой (10 мл) – гли-
церол – 0,5%, тетраметилбензидин – 0,012%, пероксидаза хре- 
на – 0,006%, агар-агар – 2%. Отбор осуществляли по наличию  
и диаметру зон проявления окраски агара вокруг колоний на 
7−14-е сут.

Отобранные на первом этапе скрининга штаммы мицели-
альных грибов выращивали глубинно в колбах на качалке (ско-
рость вращения 180 об/мин) при температуре 24−28 ºС в течение 
2−5 сут, используя среду следующего состава (%): KNO3 – 0,8, 
KH2PO4 – 0,1, КCl – 0,0500, MgSO4·7H2O – 0,0500, FeSO4·7H2O – 
0,0001, CuSO4·5H2O – 0,0003, глицерол – 1,0. Выращенный мице-
лий отделяли фильтрованием. Для получения фракций внекле-
точных ферментов фильтрат культуральной жидкости концен-
трировали на ротационном испарителе «RV 10 basic V» 
(«IKA», Германия). Из мицелия получали фракцию внутри/  
клеточносвязанных ферментов. Для этого мицелий разрушали 
на ультразвуковом гомогенизаторе «Branson Ultrasonics Sonifier™ 
S-450 Digital Ultrasonic Cell Disruptor/Homogenizer». Получен-
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ный гомогенат центрифугировали при 13 500 об/мин в течение  
5 мин, супернатант использовали для анализов. Фракции про-
верялись на наличие глицерол-окисляющих ферментов с ис-
пользованием качественной реакции. Реакционная смесь вклю-
чала: 100 мкл пробы, 6 мкл 50%-ного раствора глицерола, 20 мкл 
спиртового раствора тетраметилбензидина, и 20 мкл раствора 
пероксидазы (5·10-5 моль/л).

Третий этап отбора осуществляли электрофоретически. 
Электрофорез белков проводили согласно протоколу для Mini-
PROTEAN Tetra cell Bio-Rad в 10%-ном ПААГ геле (разделя- 
ющий гель (10 мл): H2O – 4,11 мл, акриламид/метилен-бисакрил-
амид – 3,33 мл, 1,5 М Tris-HCl (рН 8,8) – 2,5 мл; концентрирующий 
гель (5 мл): H2O – 2,85 мл, акриламид/метилен-бисакриламид – 
0,83 мл, 0,5 М Tris-HCl (рН 6,8) – 1,26 мл, полимеризация: APS – 
50 мкл, TEMED – 10 мкл) [21]. В качестве электродного буфера 
использовали трис-глициновый, рН 8,34. Длительность разделе-
ния белков составляла 1,5-2,0 ч при силе тока 30 мА. 

Зоны ферментов, окисляющих глицерол, выявляли, применяя 
реакционную смесь: 0,1 М натрий-фосфатный буфер (рН 6,8) – 
25,5 мл; 0,1 М о-дианизидин – 2,0 мл; 50%-ный глицерол – 2,0 мл; 
5·10-5 М пероксидазу «Sigma» (RZ=1,8) – 0,5 мл. Окраску гелей 
осуществляли при комнатной температуре в течение 1−3 ч. Фер-
менты проявлялись в виде коричневых полос. В качестве контроля 
применяли глюкозооксидазу P. adametzii (мол. массой 152 кДа, 
окрашивание которой проводили реакционной смесью следу- 
ющего состава: 0,1 М цитратно-фосфатный буфер, рН 5,0 – 26,5 мл; 
0,1 М о-дианизидин  – 2,0 мл; 1 М глюкоза – 1,0 мл; 5·10-5 М пе-
роксидаза «Sigma» (RZ=1,8) – 0,5 мл) и глицерол-3-фосфат-
оксидаза «Sigma» (мол. массой 150 кДа, окраска по методике 
Laemmli) [22].

Результаты и обсуждение. Первичный скрининг штаммов, 
потенциальных продуцентов глицерол-окисляющих ферментов, 
проводили чашечным методом, разработанным М. Petruccioli  
с соавторами для отбора штаммов продуцентов глюкозооксидаз 
[23]. Итальянские исследователи использовали 2-слойную ага-
ризованную среду, верхний слой которой обеспечивал рост 
культур, а нижний являлся индикаторным. Для роста культур 
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нами использовалась агаризованная среда Чапека, содержащая  
в качестве источника углерода глицерол, поскольку, согласно 
литературным данным, ферменты, окисляющие глицерол, счи-
таются индуцибельными [11, 13, 14, 17]. Также был определен 
состав нижнего слоя для детекции способности к окислению 
глицерола, включающий глицерин (в качестве субстрата для 
глицерол-окисляющих ферментов), тетраметилбензидин (в ка-
честве хромогена), пероксидазу (в качестве катализатора) и агар. 
Определены концентрации веществ индикаторного слоя. Фер-
менты, синтезируемые мицелиальными грибами в процессе ро-
ста на агаре Чапека с глицеролом в качестве источника углеро-
да, катализировали реакцию окисления глицерола и образова-
ния пероксида водорода. Далее Н2О2 при участии пероксидазы 
разлагался с образованием активных форм кислорода, которые, 
в свою очередь, окисляли тетраметилбензидин, при этом фор-
мировались соединения, изменяющие цвет агаризованной сре-
ды (от голубого до темно-синего) вокруг колоний грибов. Спо-
собность культур синтезировать данные ферменты оценивалась 
по наличию и диаметру зон изменения окраски среды на 7−14-е сут.

Всего было проверено 227 штаммов мицелиальных грибов 
родов Aspergillus и Penicillium. Из них отобрано 27 штаммов, во-
круг колоний которых наблюдались визуально определяемые 
зоны изменения окраски агара. Установлено, что 8 из них обра-
зовывали зоны диаметром 1−2 мм (A. awamori F-10, A. awamori V, 
Penicillium sp. 8, Penicillium sp. K-15-2, P. jensenii Г-131,  
A. fischeri MSK F-20394, A. ustus 617, P. varians 543), 7 штаммов – 
зоны диаметром 4−6 мм (A. terreus 1742, Penicillium sp. 1000, 
Penicillium sp. 75, P. turbatum N2, P. adametzii БИМ F-2044,  
Penicillium sp. 60, P. stipitatum N1), 13 штаммов – 8−10 мм  
(P. fellutanum N3, Penicillium sp. 20, P. varians 1000, A. alliaceus 
HMM-IV-6, A. alliaceus HMM-I-27, A. carbonarius N5,  
A. carbonarius 77, A. foetidus N4, A. niger B4, A. niger УЗ ПК,  
A. varians 3320, Penicillium sp. 1001,  P. varians 545) (см. таблицу).

На втором этапе скрининга проверялась способность куль-
тур к росту в условиях глубинного культивирования, а также 
исследовалась локализация данных ферментов. Согласно лите-
ратурным данным, ферменты, осуществляющие катализ реакции 
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окисления глицерола, являются внутри- или клеточносвязанны-
ми [13-19], поэтому для их выделения необходимо, чтобы куль-
тура обладала высокой скоростью роста или давала максималь-
ный выход продукта за короткое время. Это является одним из 
требований, предъявляемым к штаммам – продуцентам [24].  
В жидкую питательную среду в качестве единственного источни-
ка углерода добавляли глицерол. Для определения локализации 

штаммы мицелиальных грибов, способные  
к синтезу глицерол-окисляющих ферментов

Штамм Общий диаметр 
(Dо), мм

Диаметр колонии 
(Dк), мм

Диаметр зоны  
(Dо–Dк), мм

A. awamori F-10 10 9 1
A. awamori V 16 15 1
Penicillium sp.  8 21 20 1
Penicillium sp. K-15-2 6 5 1
P. jensenii Г-131 55 54 1
A. fischeri MSK F-20394 16 14 2
A. ustus 617 25 23 2
P. varians 543 28 26 2
A. terreus 1742 4 0 4
Penicillium sp. 1000 23 19 4
Penicillium sp. 75 16 11 5
P. turbatum N2 30 25 5
P. adametzii БИМ F-2044 20 14 6
Penicillium sp. 60 15 9 6
P. stipitatum N1 15 9 6
P. fellutanum N3 20 12 8
Penicillium sp. 20 24 16 8
P. varians 1000 40 32 8
A. alliaceus HMM-IV-6 35 25 10
A. alliaceus HMM-I-27 35 25 10
A. carbonarius N5 45 35 10
A. carbonarius 77 10 0 10
A. foetidus N4 60 50 10
A. niger B4 50 40 10
A. niger УЗ ПК 55 45 10
A. varians 3320 55 45 10
Penicillium sp. 1001 30 20 10
P. varians 545 20 10 10
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ферментов получали концентраты культуральных жидкостей 
(фрак ция вне клеточных белков) и гомогенаты из мицелия, раз-
рушенного ультразвуком (фракция клеточносвязанных и вну-
триклеточных белков). Образование ферментов грибами иссле-
довали в течение 2-5 сут.

Максимальный уровень накопления биомассы 36-58 мг/мл сре-
ды выявлен у A. niger B4, A. niger УЗ ПК, P. adametzii БИМ F-2044, 
P. varians 543, P. stipitatum N1. Установлено, что фракции вне-
клеточных белков всех 27 исследованных культур не содержали 
ферментов, катализирующих окисление глицерола, напротив во 
всех внутри- и клеточносвязанных фракциях обнаружены бел-
ки, обеспечивающие образование продуктов реакции окисления 
тетраметилбензидина (различных оттенков синего цвета) на 
3-5-е сут культивирования.

На третьем этапе скрининга проведен электрофоретический 
анализ синтезируемых культурами фракций внутри- клеточно- 
связанных ферментов, катализирующих вышеуказанную цвет-
ную реакцию. Согласно литературным данным, ферменты, окис-
ляющие глицерол и продуцируемые мицелиальными грибами, 
могут принадлежать к глицеролоксидазам (молекулярная мас- 
са ~400 кДа), глицерол дегидрогеназам (КФ 1.1.1.6, мол. масса 
~160 кДа) и алкогольоксидазам (КФ 1.1.3.13, молекулярная масса 
~160 кДа) [25]. 

Для окраски гелей применяли реакционную смесь, содержа-
щую натрий-фосфатный буфер, глицерол, о-дианизидин, перок-
сидазу. В качестве контроля использовали глюкозооксидазу и гли-
церол-3-фосфат-оксидазу. Выявлено, что только 7 из исследуемых 
культур образовывали ферменты, катализирующие реакции 
окис ления глицерола (рис. 2): 3 штамма (Penicillium sp. 8,  
A. fischeri MSK F-20394, A. varians 3320) синтезировали белки мо-
лекулярной массой около 400 кДа, а 4 штамма (P. fellutanum N3, 
A. carbonarius N5, A. niger УЗ ПК, Penicillium sp. 1000) - молеку-
лярной массой около 160−165 кДа.

Возможно, что остальные ферменты, не окрасившееся на ге-
ле, относятся к глицерол дегидрогеназам, поскольку известно, 
что для проявления окраски в реакции окисления глицерола 
необходимо дополнительное введение в реакционную смесь β-ни-
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котинамидадениндинуклеотида [11]. Вышеуказанные штаммы 
грибов были отобраны для проведения дальнейших исследова-
ний: получения очищенных ферментов и анализа их каталити-
ческих свойств.

Заключение. Проведен скрининг потенциальных продуцен-
тов ферментов, катализирующих окисление глицерола, среди 
грибов рода Aspergillus и Penicillium. Модифицирована агаризо-
ванная среда для отбора культур, синтезирующих данные фер-
менты. Из проверенных 227 штаммов грибов отобрано 27, во-
круг колоний которых наблюдались визуально определяемые 
зоны изменения окраски агара: 8 культур образовывали зоны 
диаметром 1−3 мм, 6 – диаметром 4–7 мм, 13 – диаметром 8–10 мм. 
Получены внеклеточные и внутри/клеточносвязанные белковые 
фракции. Определена локализация глицерол-окисляющих фер-
ментов. Установлено, что продуцируемые ферменты являлись 
внутри/клеточносвязанными. По результатам электрофоретиче-
ского анализа отобрано 7 штаммов мицелиальных грибов. Уста-
новлено, что 4 штамма синтезировали белок, окисля- 
ющий глицерол, с молекулярной массой ~400 кДа, а 3 штамма – 
160−165 кДа.
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SCREENING OF MYCELIAL FUNGAL STRAINS PRODUCERS  
OF GLYCEROL-OXIDIZING ENZYMES
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L. A. ZHUKOUSKAYA, A. G. LOBANOK
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Screening of strains – potential producers of glycerol-oxidizing enzymes was 
performed. Agar medium for selection of cultures synthesizing these enzymes was 
modified. At the initial screening stage 227 fungal strains from genera Aspergillus 
and Penicillium were tested. 27 colonies surrounded by visually detected zones 
with altered agar pigmentation were sorted out: 8 cultures produced zones 1–3 mm 
in diameter, 6 – zones with diameter 4–7 mm, 13 – with diameter 8–10 mm. Extra-
cellular and cell-bound protein fractions were obtained. Localization of glycerol-
oxidizing enzymes was determined. It was found that the produced enzymes were 
intracellular or cell-bound. Electrophoretic analysis allowed to detect 7 strains  
of mycelial fungi. It was revealed that 3 strains synthesized glycerol-oxidizing 
protein with molecular weight ~ 400 kDa, while 4 strains produced smaller − 
160−165 kDa proteins.

Поступила в редакцию  03.05.2018 г.
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ВЫдЕЛЕНИЕ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАя  
ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ – КОНТАМИНАНТОВ 

АНТРОпОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ИЗ АНТАРКТИЧЕСКИХ МЕСТООБИТАНИЙ

А. М. ТрИГУБОВИч, Е. Ю. ШМыГА,  
А. В. СИДОрЕНКО, В. Е. МяМИН

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Из образцов материалов антропогенного происхождения, находившихся 
на территории Восточной Антарктиды свыше 20 лет, выделено более 100 куль-
тур бактерий, из которых для исследования отобрано 30 наиболее актив но 
растущих при низких температурах. Исследованные бактерии способны раз-
виваться при температуре от 5 до 28 °С, большинство из них не растет или ха-
рактеризуется слабым ростом при 37 °С, что позволяет рассматривать их как 
психротрофов. Показано наличие ряда ферментативных активностей: 18 иссле-
дуемых культур продуцируют протеазы, 12 – липазы, 12 – ДНКазы, 7 – ами-
лазы, 5 – целлюлазы. При изучении антагонистической активности выделен-
ных бактерий-контаминантов способность ингибировать рост тест-куль тур 
бактериальных фитопатогенов выявлена у 17 штаммов, грибных фито-
патогенов – у 5 штаммов. Отобран штамм Bacillus mojavensis 18-A7-1.Б2, спо-
собный к росту в условиях пониженных температур, обладающий амилоли-
тической и целлюлолитической активностью, ингибирующий рост широкого 
спектра фитопатогенных бактерий и грибов, перспективный для создания на 
его основе биопрепарата для защиты сельскохозяйственных культур от бо-
лезней при низких температурах начала вегетационного периода.

Введение. В последние десятилетия в мире наблюдается ра-
стущий интерес к использованию психрофильных и психрото-
лерантных микроорганизмов в биотехнологии [1, 2]. Они пер-
спективны для защиты растений от болезней, биоремедиации  
в условиях низких температур, получения низкотемпературных 
ферментов и ряда биологически активных веществ [3-9]. Основ-
ными источниками выделения психрофильных и психротоле-
рантных бактерий и грибов являются Антарктика и Арктика 
[10, 11], альпийские почвы [12], карстовые пещеры Средней Си-
бири [13]. 
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В настоящее время особенно интенсивно исследуется ми-
кробиота Антарктиды, что обусловлено уникальностью клима-
тических условий данного континента, которые могли способ-
ствовать появлению микроорганизмов с особыми свойствами 
[14]. Уже получено более 200 патентов, связанных с применением 
антарктических биоресурсов, в первую очередь бактерий и их 
метаболитов, в биотехнологии, медицине, энергетике, сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики [15].

Цель исследования – выделение и физиолого-биохимиче-
ская характеристика бактерий-контаминантов антропогенных 
материалов в Восточной Антарктиде.

Материалы и методы. Источниками для выделения бакте-
рий-контаминантов служили образцы антропогенных материа-
лов со следами биоповреждения (фрагменты древесины, обрыв-
ки бумаги и ткани), более 20 лет находившиеся на территории 
Восточной Антарктиды, собранные в период 7-й Белорусской ан-
тарктической экспедиции (2014-2015 г.) в местах работы научно-
экспедиционного состава (Земля Эндерби, оазис Гора Вечерняя). 

Выделение бактерий проводили путем посева смывов с по-
верхности исследуемых образцов антропогенных материалов на 
мясопептонный агар (МПА) и культивирования при температу-
ре 15 °С в течение 2-7 сут. Изолированные колонии рассевали 
на МПА до получения монокультур (не менее 3 пассажей). Чи-
стоту культур контролировали визуально и микроскопически.

Влияние температуры на ростовую активность бактерий-
контаминантов определяли путем их культивирования на МПА 
в температурном диапазоне 4–37 °С в течение 7 сут. Ростовую 
активность оценивали в баллах.

Продукцию бактериями ферментов (протеаз, дезоксирибо-
нуклеаз, липаз, целлюлаз, пектиназ) определяли с помощью об-
щепринятых методов [16]. Липазную активность исследовали на 
среде МПА, содержащей твин-80 или твин-20. Амилолитиче-
скую активность изучали на среде МПА с добавлением 0,2% 
растворимого крахмала. Для выявления целлюлолитических 
ферментов использовали среду МПА, содержащую 0,1% кар- 
боксиметилцеллюлозы (КМЦ). Для обнаружения протеолитиче-
ских ферментов применяли кальциево-казеиновый агар (Conda), 
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дезоксирибонуклеазной (ДНКазной) активности – DNAse test 
agar (Conda).

Антагонистическую активность исследовали с помощью ме-
тода отсроченного антагонизма [17], используя в качестве тест-
объектов 7 штаммов фитопатогенных бактерий (Agrobacterium 
tumefaciens AGL0, Clavibacter michiganensis БИМ B-671, Erwinia 
amylovora E2, Pectobacterium carotovorum 20.1, Pseudomonas 
corrugata БИМ B-673, Pseudomonas syringae 8, Xanthomonas cam-
pestris БИМ B-259) и 7 штаммов фитопатогенных грибов (Alter-
naria alternata БИМ F-462, Botrytis cinerea БИМ F-591, Col le totri-
chum lupini БИМ F-383, Cladosporium cladosporioides БИМ F-593, 
Fusarium oxysporum БИМ F-346, Galactomyces geotrichum  
БИМ F-611, Phoma betae БИМ F-461).

Идентификацию бактерий-контаминантов осуществляли с по-
мощью MALDI TOF масс-спектрометрии. Подготовку образцов 
для анализа проводили согласно стандартной методике [18]. По-
лученные белковые спектры сравнивали с референтными спек-
трами из базы данных Bruker Database Version 3.3.1.0 с помощью 
программного обеспечения MALDI Biotyper. 

Все эксперименты проводили в трехкратной повторности.
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследований 

из различных материалов антропогенного происхождения, на-
ходившихся на территории Восточной Антарктиды свыше 20 лет, 
было выделено более 100 культур бактерий. Далее из этого ко-
личества для работы были взяты 30 бактериальных культур, для 
которых исследован температурный диапазон роста. Предпола-
галось, что большая часть изучаемых бактерий должна являться 
психротрофными. Установлено, что анализируемые бактерии 
нормально развиваются при температуре от 5 до 28 °С, боль-
шинство из них не растет или характеризуется слабым ростом 
при 37 °С, что позволяет рассматривать их как психротрофов 
(факультативных психрофилов). Строгих психрофилов, нор-
мально развивающихся и размножающихся только при относи-
тельно низких температурах (не выше 10 °C) не обнаружено 
(табл. 1, рис. 1). 

 Отмечено, что большинство исследуемых бактерий в тече-
ние первых 3 сут культивирования активнее развивались при 



Микробный синтез биологически активных соединений... 161

температурах 23 и 28 °С, медленнее – в диапазоне 5–15 °С, одна-
ко уже через 6 сут различия в интенсивности роста нивелирова-
лись. Отобрано 13 бактериальных культур (4-A7-4.Б25c-2, 8-A7-5.
Б3, 8-A7-5.Б3a, 8-A7-5.Б3b, 8-А7-5.Б12a, 8-А7-5.Б5-2-1, 8-А7-5.Б5-2-5, 
8-А7-5.Б9a, 9-А7-1.Б2-2, 9-А7-1.Б6-2, 10-А7-1.Б1-1-2, 11-А7-1.Б15a, 
11-А7-1.Б15b), способных активно расти в широком температур-
ном диапазоне – 5-37 °С.

Т а б л и ц а  1.  Температурный диапазон роста бактерий-контаминантов 
образцов антропогенного происхождения из Восточной Антарктиды

Культура
Температура культивирования, °С / балл

5 10 15 23 28 37

3-А7-2.Б15b 8 8 9 9 8 2
4-A7-4.Б25c-2 7 8 8 8 8 7
8-A7-2.Б4-1-1a 3 4 9 8 7 0
8-A7-2.Б4-1-1b 5 7 8 8 9 4
8-A7-2.Б4-1-2a 2 6 7 8 8 1
8-A7-2.Б5-2 8 8 9 9 9 2
8-A7-5.Б3 7 9 9 9 9 8
8-A7-5.Б3a 7 8 8 8 8 7
8-A7-5.Б3b 8 8 8 7 7 6
8-A7-5.Б5-1 5 7 8 9 8 7
8-A7-5.Б7b 3 4 7 8 7 0
8-А7-4.Б8a 5 6 7 7 7 0
8-А7-5.Б11-1 3 4 6 6 7 5
8-А7-5.Б11-2 4 4 7 8 7 5
8-А7-5.Б12a 9 9 9 9 8 6
8-А7-5.Б5-2-1 6 7 8 9 8 7
8-А7-5.Б5-2-5 6 8 8 9 9 7
8-А7-5.Б6b 2 4 8 8 8 7

Рис. 1. Рост бактерий-контаминантов образцов антропогенного  
происхождения из Восточной Антарктиды при различных температурах 

культивирования (МПА, 7 сут)
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Культура
Температура культивирования, °С / балл

5 10 15 23 28 37

8-А7-5.Б7a-2 4 4 8 8 8 6
8-А7-5.Б9a 8 8 9 9 8 7
9-А7-1.Б2-2 7 8 9 9 9 4
9-А7-1.Б3-2 4 4 8 7 7 0
9-А7-1.Б6-1 4 4 4 6 5 0
9-А7-1.Б6-2 3 4 6 6 9 9
10-А7-1.Б1-1-1 3 4 7 7 8 2
10-А7-1.Б1-1-2 8 9 9 9 9 7
11-А7-1.Б15a 8 8 8 9 9 7
11-А7-1.Б15b 8 9 9 8 8 6
18-А7-1.Б2 3 4 6 8 9 9
18-A7-1.Б12 3 3 5 8 8 8

П р и м е ч а н и е.  «0» – отсутствие роста культур; «1-2» – слабый рост по 
штриху; «3-4» – уверенный рост по штриху без изолированных колоний; «5-6» – 
рост с образованием мелких колоний диаметром 0,5-1,0 мм; «7-8» – рост ко-
лоний диаметром 1,5-2,0 мм; «9» – рост колоний диаметром 2,5 мм и более.

Аналогичные результаты получены группой украинских ис-
следователей, которые показали, что 40-70% микроорганизмов, 
выделенных из различных биотопов Антарктиды, являются 
психротолерантными и способны расти в широком температур-
ном диапазоне (1-30 °С), понижение температуры культивиро-
вания приводит к увеличению продолжительности лаг-фазы ро-
ста антарктических бактерий, однако не влияет на уровень про-
дукции биомассы [19]. По имеющимся сведениям, изо льдов 
Антарктиды выделялись как психрофильные, так и типично ме-
зофильные микроорганизмы [20].

Проведен скрининг выделенных культур психротрофных микро-
организмов на наличие ферментативных активностей, которые 
потенциально могут использоваться в биотехнологии (табл. 2).

Протеолитическая активность выявлена у 18 исследуемых 
штаммов (60% от общего количества), амилолитическая – 7 (23%), 
целлюлолитическая – 5 (17%), липолитическая – 12 (40%), 
ДНКазная – 12 (40%). Ни одна из тестируемых культур не про-
являла пектолитической активности (табл. 2). Установлено, что 

Окончание табл. 1
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способность бактерий гидролизовать крахмал, липиды и ДНК 
зависела от температуры культивирования. Максимальные по-
казатели липолитической и целлюлолитической активностей 
бактерий отмечены при культивировании в интервале темпера-
тур от 15 до 28 °С, и только 4 штамма  (8-A7-4.Б8а, 9-А7-1.Б6-1, 
9-А7-1.Б6-2, 18-А7-1.Б2) расщепляли целлюлозу в широком тем-
пературном диапазоне 5-28 °С. Способность гидролизовать ДНК  
у бактерий была более выражена при пониженных температу-
рах культивирования, а увеличение температуры до 28 °С инги-
бировало ДНКазную активность. Особенности биосинтеза, фи-
зико-химические свойства и перспективы биотехнологического 
применения ферментов, обнаруженных у выделенных культур 
антарктических бактерий, еще предстоит изучить.

Т а б л и ц а  2.  Ферментативная активность бактерий-контаминантов 
образцов антропогенного происхождения из Восточной Антарктиды 

(данные получены при культивировании при температуре 15 °С)

Культура Протеаза ДНКаза Амилаза Целлюлаза
Липаза

твин-20 твин-80

3-А7-2.Б15b + – + – – +
4-A7-4.Б25c-2 + + – – + +
8-A7-2.Б4-1-1a – – – – – –
8-A7-2.Б4-1-1b + – – + – –
8-A7-2.Б4-1-2a – – – – – –
8-A7-2.Б5-2 + – + – – +
8-A7-5.Б3 – – + – – –
8-A7-5.Б3a + + – – + +
8-A7-5.Б3b + + – – + +
8-A7-5.Б5-1 + + – – + +
8-A7-5.Б7b + + – – + +
8-А7-4.Б8a + + – – + +
8-А7-5.Б11-1 – + – – + +
8-А7-5.Б11-2 – – – – – –
8-А7-5.Б12a + – + – – –
8-А7-5.Б5-2-1 – – – – – –
8-А7-5.Б5-2-5 + + – – + +
8-А7-5.Б6b – – – – – –
8-А7-5.Б7a-2 – – – – – –
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Культура Протеаза ДНКаза Амилаза Целлюлаза
Липаза

твин-20 твин-80

8-А7-5.Б9a + + – – + +
9-А7-1.Б2-2 – – – – – –
9-А7-1.Б3-2 – – – – + +
9-А7-1.Б6-1 + – + + – –
9-А7-1.Б6-2 – – + + – –
10-А7-1.Б1-1-1 + – – – – –
10-А7-1.Б1-1-2 + + – – + +
11-А7-1.Б15a + + – – + +
11-А7-1.Б15b + + – – + +
18-А7-1.Б2 – – + + + +
18-A7-1.Б12 – – + + + –

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – наличие активности; «–» – отсут-
ствие активности.

Проведен скрининг выделенных психротрофных бактерий-кон-
таминантов по признаку антагонистической активности к 7 бак-
териальным и 7 грибным возбудителям болезней сельскохозяй-
ственных культур. 

Способность ингибировать рост тест-культур фитопатоген-
ных бактерий выявлена у 17 исследуемых штаммов (57% от об-
щего количества), диаметр зоны задержки роста фитопатогенов 
составлял 3-15 мм, при этом 5 штаммов подавляли развитие 
только одной тест-культуры, 12 штаммов – трех и более тест-
культур. Максимальным спектром антагонистической активности 
характеризовались 2 штамма (9-А7-1.Б6-2, 18-А7-1.Б2), которые 
ингибировали рост пяти из семи тест-культур фитопатогенных 
бактерий, за исключением представителей рода Pseudomonas 
(рис. 2, табл. 3). 

Окончание табл. 2

Рис. 2. Зоны задержки роста тест-культур бактериальных фитопатогенов  
бактериями-контаминантами образцов антропогенного происхождения  

из Восточной Антарктиды
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Т а б л и ц а  3.  Антагонистическая активность к бактериальным 
фитопатогенам бактерий-контаминантов образцов антропогенного 

происхождения из Восточной Антарктиды

Штамм

Диаметры зон задержки роста тест-культур, мм

A. tume-
faciens 
AGL0

Ps. corru-
gata БИМ 

B-673

Ps. sy-
ringae 8

E. amy-
lovora 

E2

C. michi-
ganensis  

БИМ B-671

X. cam-
pestris 

БИМ B-259

P. caroto-
vorum 
20.1

3-A7-2.Б15b – – – – – – –
4-A7-4.Б25с-2 – – – – – – –
8-А7-4.Б15b – – – – 8,0 – –
8-А7-4.Б7-1 – – – – 7,0 – –
8-А7-4.Б8a – – – – – – –
8-А7-5.Б11-1 – – – – – – –
8-А7-5.Б11-2 – – – – – – –
8-А7-5.Б12a – 8,0 6,0 – 2,0 5,0 4,0
8-А7-5.Б3 – 9,0 9,0 – 2,0 7,0 6,0
8-А7-5.Б5 – 9,0 8,0 – – 7,0 –
8-А7-5.Б5-1 – – – – 7,0 – –
8-А7-5.Б5-2 – 12,0 20,0 16,0 12,0 – –
8-А7-5.Б5-2-1 – – – – – – –
8-А7-5.Б6b – – – – – – –
8-А7-5.Б7a – – – – – – –
8-А7-5.Б7a-2 – – 16,0 – – – –
8-А7-5.Б7b – 10,0 – – – – –
8-А7-5.Б9a – 8,0 7,0 – 3,0 6,0 5,0
9-А7-1.Б2-2 – – 22,0 – 22,0 14,0 –
9-А7-1.Б3-2 – 12,0 – – – – –
9-А7-1.Б3-5 – – – – – – –
9-А7-1.Б6-1 – – – – – – –
9-А7-1.Б6-2 10,0 – – 22,0 14,0 14,0 20,0
10-А7-1.Б1-1-1 – 20,0 10,0 – – – –
10-А7-1.Б1-1-2 – 8,0 8,0 16,0 12,0 – –
11-А7-1.Б15b – 10,0 8,0 – 2,0 6,0 6,0
11-А7-1.Б15А – 7,0 7,0 – 1,5 – –
18-А7-1.Б2 30,0 – – 20,0 19,0 6,0 20,0
18-A7-1.Б12 16,0 8,0 10,0 – 8,0 4,0 16,0
23-А7-1.Б12-2 – – 7,0 5,0 – – –
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Способность ингибировать рост тест-культур фитопатоген-
ных грибов выявлена у 5 исследуемых штаммов (17% от общего 
количества), диаметр зоны задержки роста фитопатогенов со-
ставлял 10-20 мм, при этом 2 штамма подавляли развитие только 
одной тест-культуры, 2 штамма – четырех тест-культур, 1 штамм – 
пяти из восьми тест-культур (табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Антагонистическая активность к грибным 
фитопатогенам бактерий-контаминантов образцов антропогенного 

происхождения из Восточной Антарктиды

Штамм

Диаметры зон задержки роста тест-культур, мм

A. alter- 
nata
БИМ 
F-462

B. cine- 
rea 

БИМ  
F-591

Cl. clados- 
porioides  

БИМ F-593

C. lupini 
БИМ  
F-383

F. oxyspo- 
rum БИМ 

F-346

P. betae  
БИМ  
F-461

G. geotri- 
chum 
БИМ 
F-611

3-A7-2.Б15b – – – – – – –
4-A7-4.Б25с-2 – – – – – – –
8-А7-4.Б15b – – – – – – –
8-А7-4.Б7-1 – – – 6,0 – – –
8-А7-4.Б8a – – – – – – –
8-А7-5.Б11-1 – – – – – – –
8-А7-5.Б11-2 – – – – – – –
8-А7-5.Б12a – – – – – – –
8-А7-5.Б3 – – – – – – –
8-А7-5.Б5 – – – – – – –
8-А7-5.Б5-1 – – – – – – –
8-А7-5.Б5-2 – – – – – – –
8-А7-5.Б5-2-1 – – – – – – –
8-А7-5.Б6b – – – – – – –
8-А7-5.Б7a – – – – – – –
8-А7-5.Б7a-2 – – 4,0 – – – –
8-А7-5.Б7b – – – – – – –
8-А7-5.Б9a – – – – – – –
9-А7-1.Б2-2 – – 6,0 12,0 – 16,0 10,0
9-А7-1.Б3-2 – – – – – – –
9-А7-1.Б3-5 – – – – – – –
9-А7-1.Б6-1 – – – – – – –
9-А7-1.Б6-2 – 8,0 4,0 10,0 6,0 – –
10-А7-1.Б1-1-1 – – – – – – –
10-А7-1.Б1-1-2 – – – – – – –
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Штамм

Диаметры зон задержки роста тест-культур, мм
A. alter- 

nata
БИМ 
F-462

B. cine- 
rea 

БИМ  
F-591

Cl. clados- 
porioides  

БИМ F-593

C. lupini 
БИМ  
F-383

F. oxyspo- 
rum БИМ 

F-346

P. betae  
БИМ  
F-461

G. geotri- 
chum 
БИМ 
F-611

11-А7-1.Б15b – – 8,0 – – – –
11-А7-1.Б15А – – 10,0 – – – –
18-A7-1.Б2 10,0 24,0 12,0 – 12,0 – 20,0
18-А7-1.Б12 – – – – – – –
23-А7-1.Б12-2 – – – 6,0 – – –

Отобрано 3 штамма психротолерантных бактерий (9-A7-1.Б2-2, 
9-А7-1.Б6-2, 18-A7-1.Б2), ингибирующих рост широкого спектра 
бактериальных и грибных фитопатогенов, проведена их иденти-
фикация с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии. По ре-
зультатам сравнительного анализа белковых спектров штамм 
9-A7-1.Б2-2 отнесен к виду Stenotrophomonas maltophilia (сино-
ним Pseudomonas beteli), штаммы 9-A7-1.Б6-2 и 18-A7-1.Б2 иден-
тифицированы как представители вида Bacillus mojavensis. 

Полученные данные согласуются со сведениями, представ-
ленными в литературе, о способности ряда гетеротрофных 
психротолерантных бактерий, выделенных из антарктических 
местообитаний, продуцировать антимикробные метаболиты и по-
давлять рост микроорганизмов разных таксономических групп. 
Наиболее активными антагонистами являются представители 
класса Actinobacteria, а также родов Pseudomonas и Bacillus [21- 
23]. Полагают, что способность ингибировать развитие широко-
го спектра бактерий и грибов делает антарктические микроорга-
низмы более конкурентоспособными в их естественной экстре-
мальной среде обитания [21].

Дополнительно исследована антагонистическая активность 
3 отобранных и идентифицированных штаммов психротоле-
рантных бактерий к грибам родов Fusarium (F. culmorum, F. gra-
minearum, F. avenaceum, F. moniliforme, F. oxysporum) и Rhizoctonia 
(R. cerealis) – возбудителям заболеваний овощных и зерновых 
культур. Показано, что 2 анализируемых штамма ингибируют 
рост всех тест-культур (зона задержки роста – 14,5-22,5 мм), 
при этом максимальную антагонистическую активность прояв-
лял штамм B. mojavensis 18-A7-1.Б2 (табл. 5).

Окончание табл. 4
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Т а б л и ц а  5.  Антагонистическая активность психротолерантных 
штаммов антарктических бактерий к грибным фитопатогенам родов 

Fusarium и rhizoctonia

Штамм

Диаметры зон задержки роста грибных фитопатогенов, мм

F. cul-
morum 
БИМ 
F-459

F. cul- 
 morum 
БИМ 
F-600

F. grami-
nearum 
БИМ  
F-601

F. avena-
ceum 
БИМ  
F-458

F. monili-
forme 
БИМ  
F-418

F. oxy-
sporum 
БИМ  
F-346

R. cere- 
alis 

БИМ 
F-357

R. cere-
alis 

БИМ 
F-353

9-A7-1.Б2-2 14,5 – – – 15,5 – – 13,5
9-A7-1.Б6-2 19,5 19,5 19,5 19,5 16,5 14,5 16,5 16,5
18-A7-1.Б2 19,5 19,5 22,5 20,0 16,5 16,5 20,5 17,5

Штамм B. mojavensis 18-A7-1.Б2, способный к росту в усло-
виях пониженных температур, обладающий амилолитической  
и целлюлолитической активностями, ингибирующий рост ши-
рокого спектра бактериальных и грибных патогенов, может рас-
сматриваться как перспективный для создания на его основе 
биопрепарата для защиты сельскохозяйственных культур от бо-
лезней при низких температурах начала вегетационного периода. 
Однако его практическое применение требует проведения ряда 
дополнительных исследований, включая проверку технологич-
ности, безвредности для человека, животных и окружающей 
среды, изучение биологической активности в полевых опытах.

Заключение. Из образцов материалов антропогенного про-
исхождения, находившихся на территории Восточной Антар-
ктиды свыше 20 лет, выделено более 100 культур бактерий-кон-
таминантов, из которых было исследовано 30. Установлено, что 
выделенные бактерии хорошо развиваются при температуре от 
5 до 28 °С (температурный оптимум – 15-23 оС), большинство 
из них не растет или характеризуется слабым ростом при 37 °С, 
что позволяет рассматривать их как психротрофов (факульта-
тивных психрофилов). В результате скрининга на наличие фер-
ментативных активностей, которые потенциально могут ис-
пользоваться в биотехнологии, определено, что 18 исследуемых 
культур продуцируют протеазы, 12 – липазы, 12 – ДНКазы,  
7 – амилазы, 5 – целлюлазы. При изучении антагонистической 
активности выделенных бактерий-контаминантов способность 
ингибировать рост тест-культур бактериальных фитопатогенов 
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выявлена у 17, грибных фитопатогенов – у 5 штаммов. Отобран 
штамм B. mojavensis 18-A7-1.Б2, способный к росту в условиях 
пониженных температур, обладающий амилолитической и цел-
люлолитической активностями, ингибирующий рост широкого 
спектра фитопатогенных бактерий и грибов, перспективный для 
создания на его основе биопрепарата для защиты сельскохозяй-
ственных культур от болезней при низких температурах начала 
вегетационного периода.
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ISOLATION, PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL  
CHARACTERIZATION OF BACTERIA – CONTAMINANTS  

OF ANTHROPOGENIC MATERIALS FROM ANTARCTIC HABITAT

A. M. TRIGUBOVICH, E. Y. SHMYGA, A. V. SIDARENKA, V. E. MIAMIN

Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus, 
trigubovich777@gmail.com 

From samples of materials of anthropogenic origin that have been on the ter-
ritory of East Antarctica for over 20 years were isolated more than 100 cultures  
of bacteria from which 30 most actively growing at low temperatures were selected 
for the study. It is established that the isolated bacteria are able to grows in temperature 
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range from 5 to 28 °C, most of them do not grow or have weak growth at 37 °C and 
considered to be a psychotrophes. As a result of screening for the presence of 
enzymatic activities, 18 cultures tested produce proteases, 12 – lipases, 12 – DNAses,  
7 –  amylases, and 5 – cellulases. When studying the antagonistic activity of isolated 
bacteria, the ability to inhibit growth of test cultures of bacterial phytopathogens 
was shown by 17 strains, fungal phytopathogens – 5 strains. The strain Bacillus 
mojavensis 18-A7-1.B2, capable of growth under conditions of low temperatures, 
possessing amylolytic and cellulolytic activities, inhibiting the growth of a wide 
range of phytopathogenic bacteria and fungi, promising  for developing a bio pre-
paration for the protection crops from diseases at low temperatures at the beginning 
of the growing season.

Поступила в редакцию  07.05.2018 г.
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 ОЦЕНКА дИАГНОСТИЧЕСКОГО пОТЕНЦИАЛА 
СуБСТАНЦИИ РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА  

КАпСИдА ЦВС-2 В КАЧЕСТВЕ КОМпОНЕНТА ИФА

К. В. КУДИН, М. И. ПОТАПОВИч, И. В. КУДИНА,  
В. А. ПрОКУЛЕВИч 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
KudzinKV@bsu.by

Сочетание методов металл-аффиной хроматографии и гель-фильтрации 
позволило эффективно очистить рекомбинантный белок капсида ЦВС-2 из 
гомогената культуры продуцента Escherichia coli. Степень чистоты объеди-
ненных фракций белка составила более 95% при концентрации 0,26 мг/мл. 
Совокупный выход рекомбинантного белка капсида при использованном под-
ходе около 31%. Очищенный антиген ЦВС-2 использовали в качестве основы 
иммуноферментного анализа для определения титра сывороток поросят раз-
личного возраста и сравнения некоторых ключевых параметров разработан-
ного метода анализа с контрольным. В качестве контроля при проведении ис-
следований сывороток использовали коммерческий набор ИФА, аналогичный 
по принципу разработанному анализу. Использованный метод позволил вы- 
явить достоверно значимые изменения титра специфических антител к ЦВС-2  
в сыворотках поросят в результате вакцинации. При сопоставлении результа-
тов исследования сывороток, полученных опытным и контрольными методами 
ИФА, ранговый коэффициент корреляции Спирмена составил 0,79 (p < 0,01).

Введение. Цирковирус свиней типа 2 (ЦВС-2) является зна-
чительной экономической угрозой для свиноводческого производ-
ства во всем мире [1, 2]. Эффективная стратегия защиты требует 
постоянной разработки, внедрения и совершенствования меха-
низмов диагностики и профилактики заболеваний, ассоцииро-
ванных с ЦВС-2 [3]. Рекомбинантные технологии активно ис-
пользуются в данном направлении ветеринарии [4, 5], и большая 
роль отводится серологическим исследованиям [6]. 

Ранее мы получили конструкцию для экспрессии в штаммах 
Escherichia coli рекомбинантного белка капсида ЦВС-2, содер-
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жащего гистидиновую метку, а также подобрали метод его 
очистки с помощью металл-хелатной хроматографии [7]. Несмо-
тря на то, что использованная технология позволяет в одну ста-
дию получить препарат антигена высокой степени очистки, зна-
чительное количество рекомбинантного белка, сосредоточенное 
во фракциях с низкой и промежуточной степенью очистки, 
остается недоступным для использования в иммуноферментном 
анализе (ИФА) [7]. Кроме того, буфер для элюции при металл-аффин-
ной хроматографии не является оптимальной средой для длитель-
ного хранения очищенного рекомбинантного белка, поскольку 
из-за своего специфического состава препятствует ряду биохими-
ческих и молекулярных исследований, а также может оказывать 
влияние на структурную стабильность антигена капсида ЦВС-2. 

С целью решения этих проблем введена дополнительная ста-
дия очистки после металл-аффинной хроматографии в виде фрак-
ционирования раствора белка капсида методом гель-фильт ра-
ции. Полученную субстанцию антигена применили для оценки 
титра специфических антител против ЦВС-2 в сыворотке поро-
сят методом иммуноферментного анализа в сравнении с ком-
мерческим аналогом.

Цель исследования – изучение эффективности двухстадий-
ной очистки для получения препарата антигена ЦВС-2 для ис-
пользования в ИФА.

Материалы и методы. Продукцию рекомбинантного белка 
капсида ЦВС-2 в штамме E. coli, культивирование продуцента  
и наработку белка, получение осветленного гомогената культу-
ры продуцента осуществляли как было описано ранее [7]. 

Все стадии хроматографии выполняли с помощью хромато-
графической системы среднего давления «NGCTM Scout Plus» («Bio- 
Rad Laboratories Inc.») под контролем программного обеспече-
ние «ChromLab v. 2.0.0.24» («Bio-Rad Laboratories Inc.»). Для ме-
талл-аффинной хроматографии использовали колонку (2 × 16 см), 
заполненную 50 мл сорбента «HisPurTM Ni-NTA Superflow Aga-
rose» («Thermo Fisher Scientific Inc.»).  Металл-аффинную хрома-
тографию проводили по методике, описанной ранее [7], со сле-
дующими модификациями: концентрация имидазола в промы-
вочном буфере составляла 40 мМ, уравновешивание сорбента 
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проводили при линейной скорости потока 134 см/ч, нанесение 
образца (осветленный центрифугированием гомогенат культуры 
продуцента) объемом 50 мл осуществляли со скоростью 76 см/ч, 
промывку сорбента и элюцию проводили в изократическом ре-
жиме при скорости потока 134 см/ч. 

Гель-фильтрацию проводили на сорбенте «Sephadex® G-100» 
(«GE Healthcare Life Sciences») совокупным объемом 1940 мл 
(970 мл × 2) в системе, состоящей из двух последовательно со- 
единенных колонок (5 × 50 см). Уравновешивание сорбента и элю-
цию образца проводили с помощью фосфатно-солевого буфер-
ного раствора (2 мМ KH2PO4, 10 мМ Na2HPO4, 137 мМ NaCl, 
2 мМ KCl, рН 7,4) с добавлением ДТТ до концентрации 1 мМ при 
линейной скорости потока 12 см/ч. Колонка уравновешивалась 
до установления базовой линии абсорбции. Нанесение образца 
объемом 97 мл (в буфере для элюции после металл-аффинной 
хроматографии) проводили со скоростью 6 см/ч. 

Концентрацию общего белка в пробах определяли по методу 
Брэдфорда [8], разведение пробы подбирали таким образом, чтобы 
полученное значение оптической плотности находилось в пре-
делах калибровочного диапазона, а концентрация интерфериру-
ющих веществ оказалась ниже порогового значения. Чистоту 
фракций определяли путем денситометрического анализа изо-
бражений окрашенных полиакриламидных гелей с помощью 
программного инструмента ImageJ 1.51w [9]. 

Электрофорез белков в полиакриламидном геле (ПААГ) в при-
сутствии додецилсульфата натрия (ДСН) по Лэммли, подготов-
ку проб [10], фиксацию и окрашивание ПААГ раствором Кумас-
си бриллиантового синего R-250 [11], исследование растворимо-
сти рекомбинантного белка [12] осуществляли в соответствии  
с общепринятыми экспериментальными протоколами. 

Для проведения иммуноферментного анализа очищенный 
рекомбинантный антиген ЦВС-2 иммобилизовали на поверхно-
сти 96-луночного полистиролового планшета («Greiner Bio-One 
Internatonal GmbH») при концентрации 26 мкг/мл в фосфатно-
солевом буфере (ФСБ) с добавлением хлорида натрия до концен-
трации 0,65 М. Иммобилизацию антигена, блокирование по-
верхности планшета, а также все этапы инкубации во время 



Биотехнологии для сельского хозяйства 175

иммунологических реакций проводили в орбитальном шейкере 
при температуре 37 °C со встряхиванием средней интенсивно-
сти в течение 1 ч. Блокирование свободных сайтов связывания 
белка на поверхности лунок планшета осуществляли путем ин-
кубации в них 300 мкл блокирующего буферного раствора (ФСБ 
рН 7,4, 1%-ного бычьего сывороточного альбумина и 0,05%-ного 
Tween-20). На каждом этапе ИФА объем добавляемого в лунку 
реактива составлял 50 мкл. Между этапами инкубации реаген-
тов лунки планшета промывали 4 раза ФСБ с помощью автома-
тического промывателя планшетов. В зависимости от эксперимен-
та опытные сыворотки для исследования разводили в 200 или 
более раз блокирующим буферным раствором. Вторичные козьи 
антитела к сви ному IgG, конъюгированные с пероксидазой хрена 
(«Abcam plc.») добавляли в концентрации 0,2 мкг/мл (разведен-
ные в блокирующем буферном растворе). Для проявления им-
мунных комплексов в лунки вносили готовую субстратную 
смесь «1-StepTM Ultra TMB-ELISA» («Thermo Fisher Scientific Inc.»), 
после чего планшет инкубировали при комнатной температуре 
до максимального проявления окраски, но не более 15 мин. Ре-
акцию останавливали добавлением эквивалентного объема 1 М 
серной кислоты. Результаты фиксировали путем считывания 
оптической плотности на планшетном фотоколориметре при 
длине волны 450 нм (ОП450).

В качестве контроля для сравнения и определения некото-
рых ключевых характеристик разработанного опытного имму-
ноферментного анализа на основе очищенного антигена капсида 
ЦВС-2 использовали коммерческий ИФА набор «Цирко-Серо-
тест» (ООО «Ветбиохим»). Исследование опытных сывороток 
(n = 60) коммерческим методом проводили в соответствии с ин-
струкцией производителя.

Пробы крови отбирали в вакуумные пробирки Lind-Vac® 
(«InterVacTechnology Ltd.») на базе СПК «Агрокомбинат «Снов» 
Несвижского района. Сыворотку крови получали по протоколу, 
предоставленному фирмой-производителем пробирок. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 
программного обеспечения STATISTICA v. 12 (StatSoft Inc.). Для 
оценки статистической достоверности различий уровней титра 



176 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

специфических антител к ЦВС-2 в сыворотках поросят различных 
возрастных групп использовали дисперсионный анализ Краске-
ла-Уоллиса. Для выявления степени связи между результатами 
исследований сывороток опытным и контрольным методами ИФА 
рассчитывали ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

 Результаты и обсуждение. В качестве первого этапа очист-
ки рекомбинантного белка капсида ЦВС-2 была проведена ме-
талл-аффинная хроматография образца осветленного центрифу-
гированием гомогената культуры E. coli (рис. 1). Для этого на 
колонку, заполненную 50 мл сорбента Ni-NTA, загружали 0,5 г 

Рис. 1. Результаты металл-аффинной хроматографии рекомбинантного белка 
капсида ЦВС-2: А − хроматограмма процесса металл-аффинной очистки ре-
комбинантного белка капсида ЦВС-2; Б − одномерный ДСН-ПААГ электро-
форез осветленного гомогената (Г), наносившегося на колонку, и первых 
фракций проскока (П1–П2) в порядке их получения; В − одномерный  
ДСН-ПААГ электрофорез фракций элюции в порядке их получения (Э1–Э3);  
М – маркеры молекулярного веса белков CSL-BBL Blue Wide Range (Cleaver 
Scientific Ltd.); положение рекомбинантного белка капсида ЦВС-2 (26 кДа)  

на электрофореграммах обозначено стрелками
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тотального белка продуцента в концентрации 20 мг/мл. Доля ре-
комбинантного белка капсида в образце составляла 18% (90 мг). 
Ранее описанные условия данного этапа очистки [7] были опти-
мизированы, исходя из параметров сорбента HisPurTM, таким  
образом, чтобы его динамическая емкость гарантированно на-
ходилась в пределах 20-40 мг/мл, поскольку уменьшение соот-
ношения емкости сорбента к количеству загружаемого белка 
приводит к понижению выхода целевого белка. А дальнейшее 
увеличение, в свою очередь, не позволяет повысить выход белка 
капсида, но увеличивает его потери и удлиняет процесс очистки. 

Все фракции элюции, собранные в результате двух последо-
вательных прогонов металл-аффинной хроматографии и содер-
жащие рекомбинантный белок капсида ЦВС-2, объединялись 
вместе (общий объем 108 мл). Степень чистоты рекомбинантно-
го белка капсида в объединенных фракциях составила около 
70% (рис. 2, В). 

Для дальнейшей очистки собранный на предыдущем этапе 
элюат в объеме 97 мл наносили на колонку, заполненную 1940 мл 
сорбента «Sephadex G-100» при скорости потока 6 см/ч. Объем 
образца для гель-фильтрации был скорректирован таким обра-
зом, чтобы его доля не превышала 5% от объема колонки, по-
скольку данный параметр является критическим для результа-
тивности процесса фракционирования. 

Элюцию проводили фосфатно-солевым буферным раствором 
с добавлением ДТТ до концентрации 1 мМ до выхода рекомби-
нантного белка капсида (рис. 2). 

При объединении фракций элюции после гель-фильтрации 
было получено 56 мг рекомбинантного белка капсида ЦВС-2  
в фосфатно-солевом буфере в виде раствора с концентрацией 
белка 260 мкг/мл и степенью очистки > 95%. 

Таким образом, использованный процесс двухэтапной очистки 
рекомбинантного белка капсида ЦВС-2 позволил получить из 1 г 
исходной смеси белков продуцента E. coli с долей целевого белка 
18% (180 мг) субстанцию антигена со степенью очистки > 95%  
в количестве 56,1 мг. Выход белка составляет около 31%. 

Результаты гель-фильтрации указывают, что при фракцио-
нировании разделение молекул белка капсида, вероятнее всего, 
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происходило в виде отдельных субъединиц, несмотря на то, что 
в некоторых исследованиях была показана самосборка субъеди-
ниц вириона в условиях, близких к используемым [13, 14]. В та-
ком случае время удержания белка капсида в колонке должно 

Рис. 2. Результаты гель-фильтрации объединенных фракций элюции после 
металл-аффинной хроматографии рекомбинантного белка капсида ЦВС-2:  
А - хроматограмма процесса гель-фильтрации рекомбинантного белка кап-
сида ЦВС-2; Б - одномерный ДСН-ПААГ электрофорез первых фракций про-
скока (П1–П2) при гель-фильтрации в порядке их получения; В - одномерный 
ДСН-ПААГ электрофорез исходного гомогената продуцента (Г), объединен-
ных фракций элюции после металл-аффинной хроматографии (ЭО) и фракций 
элюции при гель-фильтрации в порядке их получения (Э1–Э4); М – маркеры 
молекулярного веса белков CSL-BBL Blue Wide Range («Cleaver Scientific 
Ltd.»); положение рекомбинантного белка капсида ЦВС-2 (26 кДа) на электро-

фореграмме обозначено стрелками
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быть значительно более коротким, в отличие от наблюдаемого  
в эксперименте.

Чтобы оценить диагностический потенциал очищенного ан-
тигена ЦВС-2 в качестве компонента непрямого твердофазного 
гетерогенного ИФА было проведено сравнение некоторых клю-
чевых параметров опытного метода иммуноферментного анализа, 
основу которого составляет очищенный белок капсида, с анало-
гичным по принципу коммерческим методом.  

Для определения чувствительности в отношении концентра-
ции антител к ЦВС-2 осуществляли титрование коммерческой 
свиной поликлональной антисыворотки к ЦВС-2 («Accurate Che-
mical & Scientific corporation», лот J1322) опытным и контроль-
ным методами ИФА в диапазоне разведений 200–4,1·105 с шагом 2, 
каждое разведение исследовали в двух повторах. На рис. 3, А 
видно, что в абсолютных единицах оптической плотности опыт-
ный метод ИФА имеет более высокий уровень максимального 
сигнала. При нормализации показателей оптической плотности 
по отношению к максимальному уровню сигнала для кривой ти-
трования каждого метода (рис. 3, Б) можно заметить, что формы 
кривых титрования немного различаются и, в случае опытного 
ИФА, интенсивность сигнала сохраняется на максимальном 
уровне в более широком диапазоне разведений антисыворотки. 
Эти данные в совокупности указывают на относительно более 
высокую чувствительность опытного метода ИФА, либо на бо-
лее низкую его специфичность по сравнению с коммерческим 
контрольным методом. 

Для определения титра специфических антител к ЦВС-2 по-
лучали пробы сывороток у поросят трех возрастных групп: в пер-
вый день после рождения (n = 24), в 21-дневном возрасте (n = 20) 
перед плановой вакцинацией к ЦВС-2 вакциной «Porcilis® PCV» 
(«Intervet UK Ltd.») и в возрасте 50 дней (n = 20). Далее готовили 
ряд разведений сывороток в диапазоне 200–3,2·105 с шагом 2  
и проводили их исследование опытным ИФА. Титр сыворотки 
вычисляли графически как эффективную дозу (ЕС50) в соответ-
ствии с методом «Leinikki et Pasilla» [15], за тем исключением, 
что значение EC50 впоследствии путем обратного логарифмиро-
вания переводили в показатели разведения 1/х.
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Из результатов эксперимента (рис. 4) следует, что у поросят 
в первые месяцы жизни наблюдается определенная динамика 
уровня антител к ЦВС-2. При начальном титре 2290±171 (сред-
нее значение ± статистическая ошибка) к 21-му дню уровень 
колостральных антител снижается практически в 2 раза до 
1075±69 (p < 0,01), поскольку поросята рождены от вакциниро-
ванных к ЦВС-2 свиноматок: материнские антитела, играющие 
ключевую роль в иммунной защите в постнатальный период  
у большинства млекопитающих, попадают в организм поросят 
вместе с молозивом в первые дни после рождения, после чего их 
концентрация постепенно падает [16]. Колостральные антитела 

Рис.  3. Результаты титрования контрольной свиной антисыворотки  
к ЦВС-2 контрольным и опытным методом ИФА
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к ЦВС-2 не являются исключением и время их полужизни со-
ставляет около 20 дней [17]. Через месяц после вакцинации титр 
антител увеличивается более чем на порядок до 13098±2204  
(p < 0,01) и становится выше исходного значения. 

Такая динамика титра специфических антител также под-
тверждается исследованиями сывороток контрольным методом 
ИФА (p < 0,01) и свидетельствует об успешной иммунизации по-
росят к антигенам ЦВС-2. Корреляция между результатами ис-
следования сывороток опытным и контрольным ИФА составля-
ет 0,79 (p < 0,01).

Заключение. Двухэтапная очистка рекомбинантного белка 
капсида ЦВС-2, наработанного в E. coli, состоящая из последо-
вательных стадий металл-аффинной хроматографии и гель-фильт-
рации, позволила получить препарат антигена ЦВС-2 с чисто-
той > 95%. Выход белка, отражающий совокупную эффектив-
ность процесса очистки, составляет 31%, что представляется 
вполне рентабельным способом получения субстанции антиге-
на ЦВС-2 для диагностических целей. Степень чистоты и коли-

Рис. 4. Сравнение титров специфических антител к ЦВС-2  
у поросят разного возраста
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чество полученного препарата позволяет использовать его в ка-
честве компонента иммуноферментного анализа для оценки 
титра специфических антител к ЦВС-2: корреляция результатов 
исследований сывороток между опытным и контрольным ком-
мерческим методом ИФА составляет 0,79 (p < 0,01). 
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ESTIMATION OF DIAGNOSTIC POTENTIAL OF SUBSTANCE  
OF RECOMBINANT PROTEIN CAPSID PCv-2 AS  

A COMPONENT OF ELISA
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The combination of methods of metal-affinity chromatography and gel filtra-
tion made it possible to effectively purify the recombinant protein of the capsid 
РCV-2 from the homogenate of the Escherichia coli. The degree of purity of the 
pooled protein fractions was more than 95% at a concentration of 0.26 mg/ml. The 
cumulative yield of the recombinant capsid protein with the approach used is about 
31%. Purified antigen PCV-2 was used as the basis of the enzyme immunoassay for 
the determination of the serum titer of piglets of different ages and comparison  
of some key parameters of the developed analysis method with the control one. As  
a control in conducting serum studies, a commercial ELISA kit was used, similar to 
the developed analysis. The method used made it possible to reveal significantly 
significant changes in the titer of specific antibodies to PCV-2 in whey whey as  
a result of vaccination. When comparing the results of the study of sera obtained  
by the experimental and control ELISA methods, the rank correlation coefficient  
of Spearman was 0.79 (p <0.01).
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На основе селектированного и детально охарактеризованного дрожжево-
го гриба Cryptococcus flavescens 1-АЛ-3 наработан лабораторный образец кор-
мовой добавки, содержащей полисахариды штамма-продуцента. При введе-
нии продукта в рацион лабораторных животных установлено достоверное, не 
выходящее за пределы нормы, повышение концентрации общего белка, аль-
буминов и глобулинов в крови лабораторных животных, ее лизоцимной  
и бактерицидной активности, а также фагоцитарной активности нейтрофи-
лов. Полученные результаты указывают на возможные иммуностимулиру- 
ющие свойства внеклеточных полисахаридов, синтезируемых исследуемыми 
дрожжами.

Введение. В современном животноводстве все более широ-
кое распространение получают кормовые добавки функциональ-
ного назначения, в том числе содержащие в своем составе жи-
вые клетки дрожжей. Выявлено их положительное влияние на 
состав, жизнеспособность и взаимоотношения микрофлоры же-
лудочно-кишечного тракта [1–3]. Включение живых дрожжей  
в рационы повышает устойчивость животных к патогенам, в част-
ности, к возбудителям кокцидиальных [4], сальмонидных [5, 6] 
и других инфекций. Это обусловливает их применение для про-
филактики воспалительных процессов [7] и кишечных инфек-
ций [8, 9], а совместно с антикокцидиальными ионофорами или 
вакцинами – для контроля некротических энтеритов [10]. 



Биотехнологии для сельского хозяйства 185

Эффект от использования дрожжей проявляется также в ак-
тивизации метаболизма нормофлоры кишечного тракта живот-
ных и птицы и повышении ее ферментативной активности 
[11-13], регулировании метанообразования [14, 15], нормализа-
ции кислотно-щелочного баланса желудочно-кишечного тракта, 
что устраняет ацидозы [15, 16]. При этом улучшается пищеваре-
ние [17], повышается метаболический, биохимический [18, 19], 
иммунный [2, 4, 20–24] и репродуктивный [25, 26] статус жи-
вотных, увеличивается их продуктивность [4, 17, 22], повышает-
ся качество продуктов питания [27, 28].

Известны также антиоксидантные [29] и детоксикационные 
(сорбционные) свойства дрожжей и/или их полисахаридов в от-
ношении содержащихся в кормах токсинов [30, 31]. Использова-
ние дрожжей в рационах жвачных животных предотвращает по-
бочные эффекты от тепловых стрессов [32], уменьшает непри-
ятный запах пищевых отходов и навоза [8].

Множественный положительный эффект дрожжей обуслов-
ливает актуальность работ по созданию кормовых добавок по-
лифункционального действия. Продукты на основе живых (актив-
ных) дрожжей, часто дополненные дрожжевыми клеточными 
стенками или их структурными компонентами (поли- и олиго-
сахаридами), пептидами, пробиотиками, ферментами и другими 
биологически активными веществами, представлены европей-
скими, американскими и китайскими производителями [33].  
В Институте микробиологии НАН Беларуси на основе аспо- 
рогенных капсулированных дрожжей Cryptococcus flavescens  
БИМ Y-228 Д [34, 35] создана опытно-промышленная техноло-
гия получения биологически активной кормовой добавки преби-
отического действия «КриптоЛайф®», обоснован способ ее при-
менения [36] и освоено производство в жидкой и сухой форме. 

Цель исследования – разработка и оценка биологической 
активности новой кормовой добавки, содержащей живые дрож-
жи и их внеклеточные полисахариды. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования ис-
пользован штамм дрожжевого гриба Cryptococcus flavescens 1, де-
понированный в Белорусской коллекции непатогенных микро-
организмов под акронимом БИМ Y-228 Д, а также его варианты, 
адаптированные к высоким концентрациям лактозы и глюкозы.
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Многоступенчатую адаптивную селекцию C. flavescens 1 по 
признаку синтеза полисахарида проводили на агаризованных 
средах с возрастающими концентрациями глюкозы или лактозы 
(5,0 → 7,0 → 10,0 % по углероду). На первом этапе из каждой де-
сятой генерации дрожжей, полученной путем последовательно-
го пересева культуры на указанные среды (26–28 °С, 48 ч), от-
бирали быстро растущие колонии с видимой продукцией поли-
сахарида. 

На втором этапе изоляты характеризовали по признаку про-
дукции внеклеточных полисахаридов в условиях глубинного 
культивирования (200 об/мин, 26–28 °С, 72 ч) в питательных 
средах с различным содержанием глюкозы и лактозы (1,0–10,0 % 
по углероду). По окончании культивирования биомассу дрож-
жей отделяли от культуральной жидкости центрифугированием 
(8000 g, 15 мин), трижды повторяя процедуру. Полисахарид из 
охлажденного бесклеточного супернатанта выделяли осаждени-
ем этанолом при их соотношении 1 : 2 (об/об.). Образовавшийся 
осадок отделяли центрифугированием, трижды промывали эти-
ловым спиртом, высушивали при 50 оС до постоянного веса, 
взвешивали.

Изучение культурально-морфологических и физиолого-био-
химических особенностей культур дрожжевых грибов проводи-
ли общепринятыми в микробиологии методами, ферментатив-
ной активности – на сусло-агаре, содержащем субстраты соот-
ветствующих ферментов, при температуре 24–26 °С в течение 
96 ч. Способность исследуемых культур синтезировать протеазу, 
α-амилазу, глюкоамилазу, ксиланазу, β-глюканазу, целлюлазу, 
фитазу, пектатлиазу, α- и β-галактозидазу, липазу оценивали по 
наличию зон просветления или зон специфического окрашива-
ния продуктов ферментативных реакций вокруг их колоний, об-
разующихся в результате гидролиза соответствующих субстра-
тов [37]. 

Лабораторный образец кормовой добавки получали путем глу-
бинного культивирования C. flavescens 1-АЛ-3 в колбах Эрлен-
мейера при 26–28 оС на качалке (190–210 об/мин) в течение 48 ч  
в среде, содержащей молочную сыворотку. В качестве посевного 
материала использовали 4 об.% культуры дрожжей, выращен-
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ных при 26–28 °С на качалке (190–210 об/мин) в течение 16 ч  
в жидкой питательной среде указанного выше состава. 

Определение токсигенности C. flavescens 1-АЛ-3, а также 
острой и подострой оральной токсичности лабораторного образ-
ца кормовой добавки выполнено в Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины.

Изучение биологической эффективности действия кормовой 
добавки, полученной с использованием C. flavescens 1-АЛ-3, про-
водили на беспородных белых мышах-самцах массой 25–30 г  
в возрасте 2–3 мес., содержавшихся в стандартных условиях ви-
вария. Для этого мышей разделяли на контрольную (интактные 
мыши) и опытную (мыши, получавшие жидкую кормовую до-
бавку с первого дня опыта из расчета 0,1 г полисахарида / кг ве-
са) группы, по 15 голов в каждой. 

Кормовую добавку, разбавленную водой до соответству- 
ющего содержания полисахаридов, выпаивали мышам перо-
рально с помощью зонда. 

Для оценки иммуностимулирующего действия кормовой до-
бавки определяли морфологические (лейкоциты) и биохимиче-
ские (количество общего белка, альбумина, α-, β-, γ-глобулинов) 
показатели крови мышей, а также показатели естественной ре-
зистентности (бактерицидная и лизоцимная активность сыво-
ротки крови, фагоцитарная активность нейтрофилов, фагоци-
тарное число и фагоцитарный индекс) при постановке опыта, на 
7-е и 14-е сут его выполнения. 

Взятие крови у животных проводили утром натощак до вве-
дения в их рацион кормовой добавки, а также на 7-е и 14-е сут 
опыта. Кровь стабилизировали гепарином, сыворотку получали 
отделением коагулята центрифугированием (2000–3000 g, 10–
15 мин при комнатной температуре).

Все биохимические показатели сыворотки крови определяли 
общепринятыми методами с использованием диагностических 
наборов производства фирмы «PZ CORMAY S. A.» (Польша) на 
автоматическом биохимическом анализаторе «BS-300» («Mindray 
Medical International Limited», Китай). 

Количество лейкоцитов в крови подсчитывали в камере Го-
ряева. Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли со-
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гласно [38], бактерицидную – фотонефелометрическим методом 
[39], лизоцимную – по [40].

Уход за мышами и эксперименты in vivo проводили в соот-
ветствии с этическими нормами работы с лабораторными жи-
вотными [41].

Приведенные результаты представляют собой усредненные 
данные 3–5 опытов, выполненных в трех повторностях. При ста-
тистической обработке результатов использовали компьютер-
ную программу ВIOM 2716. Статистически значимыми призна-
вали различия с уровнем вероятности р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Ранее нами был получен штамм 
C. flavescens 1 (БИМ Y-228 Д) – продуцент комплекса биологи-
чески активных веществ [29, 30]. Для повышения продукции по-
лисахаридов проводили многоступенчатую адаптивную селек-
цию C. flavescens 1 на агаризованных средах с последовательно 
возрастающим содержанием глюкозы (АГ) или лактозы (АЛ)  
в ряду 5,0 → 7,0 → 10,0% по углероду. 

В результате из каждой десятой генерации, полученной по-
следовательной перевивкой на указанные среды, отобрано 6 бы-
стро растущих колоний дрожжей с видимой продукцией поли-
сахарида, по три с каждой селективной среды. Количественная 
оценка образования полисахаридов показала, что максимальным 
их выходом характеризуются 2 культуры, выявленные на агари-
зованных средах с лактозой и глюкозой (10,0% по углероду)  
и обозначенные соответственно как C. flavescens 1-АЛ-3 и C. fla-
vescens 1-АГ-1.

Установлено, что отобранные культуры в 1,4–1,5 раза пре-
восходят исходный штамм C. flavescens 1 по уровню синтеза вне-
клеточных полисахаридов (рис. 1), однако максимум их образо-
вания при выращивании в жидких средах как с глюкозой, так  
и с лактозой (3%) отмечен у изолята 1-АЛ-3. 

Для создания кормовой добавки выбран штамм C. flavescens 
1-АЛ-3, характеризующийся следующими культурально-морфо-
логическими и физиолого-биохимическими особенностями. На 
2-е сут роста на пептонно-дрожжевом агаре с лактозой он обра-
зует гладкие, круглой формы, выпуклые, блестящие, светло-бе-
жевого цвета колонии размером 5–7 мм. 
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Штамм C. flavescens 1-АЛ-3 – аэроб, хемоорганотроф. Асси-
милирует лактозу, глюкозу, галактозу, сахарозу, маннит, фрукто-
зу, глицерин, крахмал, пектин и целлобиозу. Утилизирует трип-
тон, пептон, мочевину, аминокислоты, аммонийные и нитратные 
формы неорганического азота. Желатину не разжижает, молоко 
не пептонизирует. Продуцирует β-галактозидазу, протеазу, липа-
зу. Оптимальные условия для роста штамма – температура 27 °С 
и активная кислотность среды, соответствующая рН 6,5.

Согласно результатам исследований, проведенных в Витеб-
ской государственной академии ветеринарной медицины на ла-
бораторных животных, C. flavescens 1-АЛ-3 не обладает токси-
генными свойствами, не проявляет местнораздражающего (ре-
зорбтивного) действия.

С целью определения биологической активности наработан 
лабораторный образец жидкой кормовой добавки, содержащей 
внеклеточные полисахариды C. flavescens 1-АЛ-3. Препарат при 
одно- и многократном пероральном введении в дозе 25 000 мг/кг 
веса лабораторных животных токсическим действием не обла-
дает, что позволяет отнести его к IV классу опасности – веще-
ствам малоопасным.

Для оценки биологического действия кормовой добавки in vivo 
определяли показатели крови, свидетельствующие об иммун-

Рис. 1. Продукция полисахаридов исходным штаммом C. flavescens 1  
и селектированными штаммами в неоптимизированных условиях  

культивирования:  1 – среда с глюкозой; 2 – среда с лактозой
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ном статусе мышей, – морфологические (лейкоциты) и биохими-
ческие (количество общего белка, альбумина, α-, β-, γ-глобу-
линов). О влиянии препарата на естественную резистентность 
лабораторных животных судили по показателям бактерицидной 
и лизоцимной активности сыворотки крови, фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов, фагоцитарному числу и фагоцитарному 
индексу. 

Как видно из представленных на рис. 2 данных, на 7-е сут 
после введения в рацион кормовой добавки на основе C. flaves-
cens 1-АЛ-3 уровень лейкоцитов в крови мышей повышается на 
34,7% (р < 0,01), через 14 дней – на 46,1% (р < 0,05), однако на-
ходится в пределах нормы. 

Рис. 2. Влияние кормовой добавки на содержание лейкоцитов в крови мышей:  
1 – без добавки; 2 – с добавкой 

Кормовая добавка оказывает также значительное влияние на 
содержание в крови мышей общего белка, участвующего в им-
мунной защите организма (рис. 3). Так, в течение исследуемого 
периода времени в крови контрольной группы животных отмеча-
ются лишь незначительные колебания его количества. В то же 
время величина этого показателя крови у мышей, принимавших 
кормовую добавку, достоверно увеличивается, превышая кон-
трольную величину на 21,5% (р < 0,001) и 14,7% (р < 0,05) на 
7-е и 14-е сут соответственно. 

У мышей опытной группы отмечается также не выходящее 
за пределы нормы повышение на 19,5% (р < 0,01) концентрации 
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альбумина (рис. 4), что указывает на активно протекающий про-
теосинтез, обусловленный применением кормовой добавки.

В крови животных опытной группы выявляется также повы-
шенное содержание глобулинов (рис. 5). Как видно, применение 
кормовой добавки с высокой степенью достоверности увеличи-
вает концентрацию α-глобулинов (на 8,5–10,7%, р < 0,05), β-гло-
булинов (на 22,0–22,5%, р < 0,01), γ-глобулинов (на 17,5–19,9%,  
р < 0,05). Повышение в крови содержания γ-глобулинов обуслов-
лено, по-видимому, иммуностимулирующим действием присут-
ствующих в составе кормовой добавки полисахаридов. Послед-

Рис. 3. Влияние кормовой добавки на концентрацию общего белка в крови 
мышей:  1 – без добавки; 2 – с добавкой 

Рис. 4. Влияние кормовой добавки на количество альбуминов в крови мышей:  
1 – без добавки; 2 – с добавкой
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ние, согласно данным литературы, активируют клетки, участву-
ющие в реакциях как клеточного, так и гуморального иммунного 
ответа [42].

Среди гуморальных факторов, обусловливающих бактерио-
статическое и бактерицидное свойство крови и ее сыворотки, 

Рис. 5. Влияние кормовой добавки на концентрацию альбуминов в крови  
мышей:  1 – без добавки; 2 – с добавкой
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важное место принадлежит лизоциму. Этот фермент, помимо 
прямого антибактериального действия, активирует систему мо-
нонуклеарных фагоцитов, стимулирует фагоцитоз, образование 
антител и пролиферацию Т- и В-лимфоцитов. Полученные нами 
результаты (рис. 6) свидетельствуют о повышении лизоцимной 
активности (ЛАСК) сыворотки крови опытной группы мышей 
по сравнению с контрольным показателем на 18,8% (р < 0,001) 
на 7-е сут и на 22,3% (р < 0,001) – на 14-е сут применения кормо-
вой добавки. 

Показателем суммарной активности гуморальных факторов 
резистентности организма служит бактерицидная активность 
сыворотки крови (БАСК), величина которой у потребляющих 
исследуемую кормовую добавку мышей превышает контроль-
ный показатель на 22,9% (р < 0,001) уже на 7-е сут и далее под-
держивается на достигнутом уровне.

В отличие от гуморальных клеточные защитные механиз- 
мы реализуются посредством фагоцитарной активности микро-  
и макрофагов. Фагоцитарную способность лейкоцитов оценива-
ли по фагоцитарной активности (ФА) нейтрофилов, фагоцитар-
ному числу (ФЧ) и фагоцитарному индексу (ФИ). Согласно по-
лученным экспериментальным данным, у мышей опытной 
группы фиксируется достоверно более высокий (на 16,7–12,2%, 
р < 0,05), чем у животных контрольной группы, уровень фагоци-
тарной активности нейтрофилов (рис. 6). 

Рис. 6. Динамика изменения показателей крови при введении в рацион мышей 
кормовой добавки.  Длительность использования кормовой добавки: 1 – 0 сут; 

2 – 7 сут; 3 – 14 сут 
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Максимум поглотительной способности (ФИ) нейтрофилов  
у мышей, в рацион которых введена кормовая добавка, обнару-
живается на 7-е сут, незначительно повышается к концу опыта 
(14-е сут) и превосходит контрольную величину на 26,6–27,9% 
(р < 0,01). 

Фагоцитарное число нейтрофилов крови у мышей опытной 
группы уже через 7-е и 14-е сут применения кормовой добавки 
возрастает соответственно на 14,3 и 17,6% (р < 0,05) по сравне-
нию с его величиной у животных контрольной группы. 

Заключение. В результате выполненных исследований се-
лектирован и охарактеризован новый штамм C. flavescens 1-АЛ-3 
с повышенным в 1,4–1,5 раза по сравнению с исходной культу-
рой уровнем продукции внеклеточных полисахаридов. Методом 
его глубинного культивирования в среде с молочной сывороткой 
наработан лабораторный образец кормовой добавки для оценки 
иммунного действия. Установлено, что содержащая полисахари-
ды кормовая добавка в ежедневной дозе, эквивалентной 0,1 г по-
лисахарида / 1 кг веса, достоверно увеличивает содержание об-
щего белка, альбуминов, глобулинов в крови лабораторных жи-
вотных, а также стимулирует ее лизоцимную и бактерицидную 
активность, повышает фагоцитарную активность нейтрофилов, 
фагоцитарный индекс и фагоцитарное число. Полученные ре-
зультаты указывают на то, что кормовая добавка, содержащая 
полисахариды дрожжевого гриба C. flavescens 1-АЛ-3, активизи-
рует неспецифический гуморальный и клеточный иммунитет 
лабораторных животных. Дальнейшие исследования будут на-
целены на выделение, очистку, изучение строения и оценку био-
логического действия полисахаридов C. flavescens 1-АЛ-3 – ос-
новы новой кормовой добавки комплексного действия.
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PRODUCTION OF LIQUID FEED ADDITIvE CONTAINING  
cryPTococcUs FlaVEscEns 1-AL-3 POLYSACCHARIDES  
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Based on thoroughly characterized yeast-like fungus Cryptococcus flavescens 
1-AL-3, laboratory specimen of feed additive containing polysaccharides of micro-
bial strain was produced. Supply of the product into the rations of lab animals has 
revealed significant but not surpassing limits increase in concentrations of total pro-
tein, albumins and globulins in blood, its lysozyme and bactericidal activity, as well 
as phagocytic activity of neutrophils. The obtained results indicate possible im-
mune stimulation properties of extracellular polysaccharides synthesized by the 
tested yeast culture.

Поступила в редакцию 04.05.2018 г.

УДК 579.62; 663.087.8:638.1:602(476)

НЕКОТОРЫЕ АСпЕКТЫ пРАКТИЧЕСКОГО  
ИСпОЛЬЗОВАНИя пРОБИОТИКОВ В пЧЕЛОВОдСТВЕ

И. М. ЛОйКО 1, А. Г. ЩЕПЕТКОВА1, Т. М. СКУДНАя 1,  
Н. В. ХАЛьКО 1, Е. В. БОЛОТНИК 2, И. И. ГАПОНОВА2,  
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На основании токсикологических испытаний установлено, что скармли-
вание медоносным пчелам пробиотических препаратов на основе молочно-
кислых, бифидо- и спорообразующих бактерий в условиях садковых опытов 
не оказывает отрицательного воздействия на физиологическое состояние 
пчел. Отмечено, что наиболее благоприятные показатели сохранности и жиз-
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неспособности пчел (на 27-33% выше, чем в контрольной группе), а также 
улучшение микробиологической структуры их кишечного биоценоза дости-
гаются при использовании пробиотических препаратов на основе бактерий 
Bacillus subtilis. Установлена высокая выживаемость спорообразующих про-
биотических бактерий в составе 50%-ного сахарного сиропа.

Введение. К настоящему времени пчеловодство в Республи-
ке Беларусь превратилось в важную отрасль сельского хозяй-
ства, поскольку является источником по лучения уникальных 
целебных продуктов питания для населения, не заменимого сы-
рья для промышленности, а также способствует повыше нию 
урожайности энтомофильных растений [1]. 

В последние годы внимание ученых и практиков все больше 
привлекают биологические кормовые добавки, применяемые для 
стимулирования жизнедеятельности пчел, повышения их имму-
нитета, устойчивости к стрессовым факторам, а также профи-
лактики и лечения заболеваний [2]. Особый интерес представляет 
включение в состав стимулирующих подкормок пробиотиков, 
важной особенностью которых является способность повышать 
противоинфекционную устойчивость организма и активизиро-
вать функциональные способности пчелиных семей без возник-
новения привыкания и накопления токсичных веществ в пчело-
продуктах [3].

После попадания в желудочно-кишечный тракт пробиотики 
оказывают как прямое действие на патогенную и условно пато-
генную микрофлору, так и опосредованное – путем активации 
специфических и неспецифических систем защиты организма.  
В то же время пробиотические бактерии активно продуцируют 
ферменты, аминокислоты, витамины и другие биологически ак-
тивные вещества, дополняющие комплексное лечебно-профи-
лактическое действие [4].

Внедрение в пчеловодство научно-обоснованной технологии 
применения пробиотиков позволит скорректировать кишечный 
биоценоз пчел, процессы весенне-летнего роста и развития, ак-
тивизировать медособирательную деятельность пчел в период 
главного медосбора, повысить их естественную устойчивость  
к инфекционным и инвазионным заболеваниям, что в конечном 
итоге скажется положительно на эффективности отечественной 
пчеловодческой отрасли [5].
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Очевидна необходимость и перспективность проведения в Рес-
публике Беларусь исследований по использованию отечествен-
ных пробиотических препаратов в пчеловодстве, ранее опро- 
бованных в ветеринарной практике («Билавет», «Бацинил-К», 
«Споробакт» и др.) [6–8].

Цель исследования – изучение влияния ряда пробиотиче-
ских препаратов на основе спорообразующих, молочнокислых  
и бифидобактерий на микробиоту кишечника и продолжитель-
ность жизни медоносных пчел.

Материалы и методы. Объектами исследований служили 
пчелы серой горной кавказской породы, а также штаммы споро-
образующих (Bacillus subtilis), молочнокислых (Lactobacillus plan-
tarum, Lactobacillus acidophilus) бактерий и бифидобактерий (Bifi-
dobacterium adolescentis) с пробиотической активностью – основа 
пробиотических препаратов «Бацинил-К», «Эмилин», «Споро-
бакт», «Билавет» и «ДКМ». 

Культуры микроорганизмов получены из рабочих коллекций 
лабораторий средств биологического контроля, молочнокислых 
и бифидобактерий, ферментационных процессов с опытно-про-
мышленным производством Института микробиологии НАН 
Бе ларуси.

 В работе использованы следующие питательные среды (г/л): 
1 - меласса – 30,0; KH2PO4 – 3,0; K2HPO4 – 7,0; MgSO4·7H2O – 0,1; 
Na-цитрат – 0,5; (NH4)2SO4 – 1,5; вода водопроводная – до 1 л, рН 
7,0±0,2;  2 – сухое обезжиренное молоко – 90, вода водопрово-
дная –  до 1 л, рН 6,6±0,2; 3 - MRS (жидкая среда), рН 6,4±0,2. 

Для получения пробиотических препаратов на основе B. sub-
tilis («Бацинил-К», «Эмилин», «Споробакт») спорообразующие 
бактерии выращивали глубинно на среде 1 при температуре 
30±2 °С, интенсивности перемешивания 180 об/мин в течение 48 ч. 
Культивирование анаэробных бактерий L. acidophilus («ДКМ») 
и консорциума бактерий B. adolescentis и L. plantarum («Била-
вет») проводили без перемешивания и аэрации при  температу-
ре 30±2 °С на средах 2 и 3 соответственно.

Титр жизнеспособных клеток пробиотических бактерий опре-
деляли методом последовательных разведений [9]. 
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Острую токсичность пробиотических кормовых добавок 
определяли методом топикального нанесения на хитиновый по-
кров пчел [10]. Для этого по принципу аналогов были подобра-
ны молодые одновозрастные пчелы, из которых сформировали  
6 групп по 30 рабочих пчел в каждой. Первая группа считалась 
контрольной. Степень токсичности рассчитывали по результатам 
ежедневного учета количества погибших пчел в течение 3 сут.

Хроническую токсичность образцов пробиотических кормо-
вых добавок определяли путем перорального кормления насеко-
мых. Для проведения опыта по принципу аналогов подбирали 
молодых одновозрастных пчел, изолированных от семьи, разде-
ляли их в энтомологических садках на 6 групп по 20 особей  
в каждой. За пчелами опытных и контрольной групп вели на-
блюдение в течение 15 сут. Контроль за сохранностью насеко-
мых осуществляли ежедневно. Во время эксперимента учитыва-
ли поведение пчел, потребление корма и воды.

Изучение продолжительности жизни рабочих особей, изоли-
рованных от семьи, проводили до гибели последнего насекомо-
го. Продолжительность жизни определяли ежедневным подсче-
том умерших пчел в одно и то же время.

Для проведения вышеуказанных опытов пчелам 1-й опыт-
ной группы скармливали углеводную подкормку канди с добав-
лением пробиотической добавки «ДКМ» (на основе L. acidophi-
lus), 2-й – препарата «Бацинил-К» (B. subtilis), 3-й – «Споробакт» 
(B. subtilis), 4-й – «Эмилин» (B. subtilis), 5-й – «Билавет» (L. plan-
tarum, B. adolescentis) в дозах 1-8 мл/100 г канди.  Контрольной 
группе насекомых давали углеводную подкормку канди без до-
бавления пробиотиков.

Эффективность влияния различных пробиотических препа-
ратов на микробиоту кишечника медоносных пчел определяли  
в садковых опытах. С этой целью по принципу аналогов подби-
рали пчел осенней генерации, изолированных от семей, разде-
ляли их в энтомологических садках на 6 групп (1 контрольная  
и 5 опытных) по 250±3 особей в каждой. Насекомым 1-й опыт-
ной группы скармливали ежедневно по 10 мг сахарного сиропа 
совместно с препаратом «ДКМ», 2-й – «Бацинил-К», 3-й – «Спо-
робакт», 4-й – «Эмилин», 5-й – «Билавет» в соотношении 10:1 
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(сироп : пробиотический компонент). Пчелам контрольной груп-
пы давали ежедневно по 10 мг сахарного сиропа. За пчелами 
опытных и контрольной групп вели наблюдение в течение 18 сут. 
Контроль за сохранностью пчел осуществляли ежедневно. Во 
время эксперимента учитывали поведение пчел и потребление 
ими корма.

Микробиологическую структуру кишечного биоценоза пчел 
определяли на базе кафедры микробиологии и эпизоотологии 
«Гродненский государственный аграрный университет» (УО «ГГАУ»)  
с использованием прибора «БИОСКАН» (Республика Беларусь) 
на базе микроскопа «ЛОМО МИКМЕД-2» и цветной цифровой 
видеокамеры «HIP-7830» компьютерной программой БИОСКАН 
1,5 и программным приложением MS Office. 

Статистическую обработку результатов проводили общепри-
нятыми методами  с использованием программы Microsoft Exсel.

Результаты и обсуждение. Для проведения испытаний эф-
фективности на медоносных пчелах наработаны эксперимен-
тальные образцы пробиотических препаратов «Бацинил-К», 
«Споробакт» и «Эмилин» на основе спорообразующих бактерий 
B. subtilis, а также «ДКМ» и «Билавет»  на основе молочнокис-
лых и бифидобактерий L. acidophilus, L. plantarum, B. adolescentis 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  показатели титра жизнеспособных клеток  
в пробиотических препаратах, использованных  

для проведения садковых опытов

Препарат Титр, КОЕ/мл

«ДКМ» 1,0·1010

«Бацинил-К» 1,0·109

«Споробакт» 4,9·109

«Эмилин» 2,0·109

«Билавет» 5,0·109

Исследование острой токсичности для пчел вышеуказанных 
пробиотических препаратов в садковых опытах показало, что 
однократное скармливание пробиотиков с углеводной подкорм-
кой канди в минимальной (1 мл/100 г), средней минимальной  
(4 мл / 100 г) и максимальной минимальной (8 мл / 100 г) дозах 
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не оказывало отрицательного влияния на поведение и физиоло-
гическое состояние опытных пчел, не вызывало их гибели. На 
протяжении всего эксперимента признаков интоксикации у по-
допытных насекомых не наблюдалось.

В ходе дальнейших исследований изучали продолжитель-
ность жизни рабочих особей пчел, изолированных от семьи,  
в зависимости от применяемого пробиотического препарата (см. 
рисунок).

Показано, что в контрольной группе гибель пчел начиналась 
раньше по срокам с последующим ростом этого показателя и на 
12-е сут от начала опыта составляла 24%, на 14-е сут – 32%, на 
16-е сут – 84%. Полная гибель пчел регистрировалась на 18-е сут. 
Процесс гибели пчел в опытных группах был менее интенсив-
ным. Полная гибель пчел в садках 1-й опытной группы наступа-
ла на 19-е сут, 3-й и 5-й опытных групп – на 21-е сут. Наилуч-
шие показатели сохранности и жизнеспособности пчел реги-
стрировались во 2-й и 4-й группах, получавших подкормку  
с препаратами «Бацинил-К» и «Эмилин» соответственно. Полная 
гибель пчел в садках 2-й опытной группы наступала на 23-е сут, 
4-й группы – на 24-е сут, что выше контрольных показателей на 
27 и 33% соответственно. 

Полученные результаты показали, что скармливание пчелам 
углеводной подкормки канди с добавлением пробиотических 

Продолжительность жизни рабочих пчел, изолированных от семьи,  
в зависимости от применяемого пробиотического препарата
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препаратов во всех опытных группах оказывает благоприятное 
влияние на продолжительность жизни пчел в садках.

Физиологические функции нормальной микробиоты пчел 
весьма разнообразны, но одной из основных является обеспечение 
колонизационной резистентности – совокупности механизмов, 
придающих стабильность нормальной микробиоте и предотвра-
щающих заселение кишечника патогенными микроорганизма-
ми. Для жизнедеятельности пчел симбионтная микробиота ки-
шечника имеет важное значение, так как за счет бактериальных 
ферментов осуществляется расщепление углеводов и превраще-
ние нектара в мед, усваиваются белковые компоненты корма. От 
того, какой состав микробиоты сформируется у взрослых и мо-
лодых пчел к зимовке, будет зависеть не только состояние здо-
ровья семьи, но и хозяйственно полезные признаки, связанные  
с ее продуктивностью.

В ходе микробиологического исследования кишечного 
тракта медоносных пчел первого-второго поколений в усло-
виях учебно-опытной пасеки УО «ГГАУ» установлено, что 
основными представителями кишечного микробиоценоза яв-
ляются энтеробактерии, плесневые грибы, лакто- и бифидо-
бактерии (табл. 2).

Показано, что в кишечном тракте всех исследуемых пчел, 
включая контрольных, наиболее многочисленной группой микро-
организмов были энтеробактерии, что, по-видимому, связано с их 
высокой ферментативной активностью. На основании исследо-
вания морфологических, культуральных и биохимических свойств 
бактериальных культур установлено, что энтеробактерии, изо-
лированные из кишечного тракта пчел, представлены преиму-
щественно родами Providencia, Serracia, Hafnia и Proteus. 

У пчелиных особей контрольной группы, получавших толь-
ко сахарный сироп, в содержимом кишечного тракта, помимо 
энтеробактерий (~1010 КОЕ/г), доминировали плесневые грибы 
(~109 КОЕ/г). Наиболее малочисленными в кишечном тракте ме-
доносных пчел контрольной группы были лакто- и бифидо- 
бактерии, титр которых составил соответственно ~105 КОЕ/г  
и ~104 КОЕ/г. Стафилококки в кишечном тракте пчелиных осо-
бей контрольной группы отсутствовали.
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Т а б л и ц а  2.  Результаты микробиологического исследования 
кишечного тракта пчел на фоне кормления сахарным сиропом  

с различными пробиотическими добавками 

Микроорганизмы Группа пчел
Количество микроорганизмов, 
содержащихся в 1 г кишечного 

содержимого пчел, КОЕ/г

Лактобактерии Контрольная 0,9·105

Опытная-1 1,0·105

Опытная-2 4,0·106

Опытная-3 4,9·106

Опытная-4 1,1·106

Опытная-5 9,0·105

Бифидобактерии Контрольная 1,0·104

Опытная-1 0,5·106

Опытная-2 1,5·107

Опытная-3 2,0·107

Опытная-4 2,0·107

Опытная-5 3,0·106

Энтеробактерии Контрольная 2,0·1010

Опытная-1 2,4·1010

Опытная-2 2,9·109

Опытная-3 2,5·109

Опытная-4 1,4·109

Опытная-5 2,8·1010

Плесневые грибы Контрольная 6,0·109

Опытная-1 2,5·108

Опытная-2 5,8·108

Опытная-3 2,2·108

Опытная-4 3,5·108

Опытная-5 2,0·108

Введение в состав сахарного сиропа пробиотических компо-
нентов способствовало значительному улучшению микробиоло-
гической структуры кишечного биоценоза медоносных пчел. 
Так, установлено, что у пчел 1-й и 5-й опытных групп, получав-
ших в составе сахарного сиропа пробиотики на основе лакто-  
и бифидобактерий, фоновое значение бифидобактерий в кишеч-
нике по сравнению с контролем увеличилось на порядок и со-
ставило более ~106 КОЕ/г. Титр лакто- и энтеробактерий у медо-
носных пчел 1-й и 5-й опытных групп находился примерно на 
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одном уровне с контрольной группой и составлял соответствен-
но ~105 КОЕ/г и ~1010  КОЕ/г. Титр плесневых грибов в содержи-
мом кишечного тракта насекомых 1-й и 5-й групп к концу экс-
перимента был ниже по сравнению с контрольной группой и со-
ставлял в среднем ~108 КОЕ/г. 

Наилучшие показатели микробиологической структуры ки-
шечного биоценоза пчел достигались при использовании проби-
отических препаратов на основе спорообразующих бактерий  
(2, 3, 4-я опытные группы). Использование пробиотиков на ос-
нове B. subtilis обеспечивало снижение количества условно-
патогенных микроорганизмов и повышение уровня полезной 
микробиоты в кишечнике пчел: уровень энтеробактерий и плес-
невых грибов составил в среднем ~109 КОЕ/г и ~108 КОЕ/г соот-
ветственно, и был на порядок ниже по сравнению с контрольной 
группой; количество лакто- и бифидобактерий, напротив, 
увеличилось на 1-3 порядка по сравнению с контролем и со-
ставило ~106 КОЕ/г и ~107 КОЕ/г соответственно. Стафилокок-
ки в кишечном тракте пчелиных особей, получавших в соста-
ве сахарного сиропа различные пробиотические добавки, не 
обнаружены. 

На наш взгляд, эффективность использования бациллярных 
пробиотических добавок по сравнению с пробиотиками на осно-
ве молочнокислых и бифидобактерий обусловлена более высо-
кой антагонистической активностью бацилл в отношении пато-
генных и условно-патогенных бактерий и грибов. 

Таким образом, использование пробиотических препаратов 
на основе B. subtilis обеспечивает наиболее благоприятные по-
казатели сохранности и жизнеспособности пчел, а также улуч-
шение микробиологической структуры их кишечного биоценоза.

Поскольку на практике лечебно-профилактические меро-
приятия на пасеке чаще всего совмещают с кормлением пчел пу-
тем внесения ветеринарных препаратов непосредственно в кор-
ма, то изучали выживаемость клеток спорообразующих пробио-
тических бактерий при их добавлении в 50%-ный сахарный 
сироп в количестве 0,4% (табл. 4). В качестве объекта для иссле-
дования выбрали бактерии B. subtilis – основу пробиотического 
препарата «Бацинил-К».
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Т а б л и ц а  4.  Выживаемость клеток пробиотических бактерий  
B. subtilis в 50%-ном сахарном сиропе

Продолжительность 
хранения, дней

Титр B. subtilis в сахарном сиропе Титр B. subtilis в контроле

КОЕ/мл спор/мл КОЕ/мл спор/мл

0 2,5±0,2·109 2,0±0,2·109 2,8±0,2·109 2,0±0,2·109

3 2,5±0,2·109 2,0±0,2·109 2,8±0,2·109 2,0±0,2·109

7 1,7±0,2·109 1,4±0,2·109 2,1±0,2·109 1,8±0,2·109

14 1,0±0,2·109 1,0±0,2·109 1,5±0,2·109 1,5±0,2·109

21 1,0±0,2·108 2,0±0,2·108 1,5±0,2·109 1,2±0,2·109

30 7,5±0,2·107 5,4±0,2·107 1,4±0,2·109 1,1±0,2·109

Показано, что при добавлении культуральной жидкости (КЖ) 
исследуемых пробиотических бактерий в 50%-ный сахарный 
сироп в объеме 0,4%, титр клеток и спор сохранялся практиче-
ски на исходном уровне (1,0-2,5·109) в течение 14 дней, после 
чего постепенно снижался на 2 порядка и к концу месяца состав-
лял 7,5±0,2·107 КОЕ/мл и 5,4±0,2·107 спор/мл соответственно, что, 
по-видимому, обусловлено бактериальным лизисом в результате 
осмотического шока.

Поскольку в практике пчеловодства принято задавать пче-
лам не более недельной нормы подкормки, то установленная вы-
сокая выживаемость клеток пробиотика «Бацинил-К» в течение 
14 дней позволяет рекомендовать его для использования в соста-
ве 50%-ного сахарного сиропа.

Заключение. Установлено, что скармливание медоносным 
пчелам пробиотических добавок на основе молочнокислых, би-
фидо- и спорообразующих бактерий в условиях садковых опы-
тов не оказывает отрицательного влияния на физиологическое 
состояние пчел и способствует увеличению продолжительности 
их жизни. Отмечено, что наиболее благоприятные показатели 
сохранности и жизнеспособности пчел (на 27-33% выше, чем  
в контрольной группе), а также улучшение микробиологической 
структуры их кишечного биоценоза достигаются при использо-
вании пробиотических препаратов на основе бактерий B. subtilis. 
Установлена высокая выживаемость клеток спорообразующих 
пробиотических бактерий в составе 50%-ного сахарного сиропа.
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It was found in the course of toxicological test that feeding honey bees with 
probiotic products based on lactic acid, bifidobacteria and spore-forming bacteria 
under experimental conditions did not adversely affect the physiological state  
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of bees. Noteworthy that the most favorable indicators of safety and the vitality  
of the bees (27-33% higher than in the control group) and improvement of micro-
biological composition of their intestinal biocenosis were achieved with the use  
of probiotic preparations based on bacteria Bacillus subtilis. The high survival rate 
of spore-forming probiotic bacteria inas recorded on the media consisting of 50% 
sugar syrup.

Поступила в редакцию 19.04.2018 г.

УДК 630.443.3

ОТРАБОТКА уСЛОВИЙ ГЛуБИННОГО  
КуЛЬТИВИРОВАНИя PhlEBioPsis giganTEa  

С ЦЕЛЬю пОЛуЧЕНИя пРЕпАРАТА дЛя ЗАщИТЫ 
СОСНОВЫХ НАСАЖдЕНИЙ ОТ КОРНЕВОЙ ГуБКИ

Т. В. рОМАНОВСКАя 1, А. А. АрАШКОВА1,  
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А. В. САВИЦКИй 2 
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Подобран состав питательной среды и оптимизированы условия глубин-
ного культивирования Phlebiopsis gigantea в колбах на качалке и лаборатор-
ных ферментерах «АНКУМ-10М», осуществлен контроль оидиогенеза глу-
бинной культуры. Наработана опытная партия биологического препарата  
и проведены испытания эффективности его действия в производственных ус-
ловиях. Установлены оптимальные сроки применения и нормы внесения био-
логического препарата, обеспечивающие эффективную колонизацию поверх-
ности пней и профилактику корневой губки в сосновых насаждениях.

Введение. В настоящее время в лесозащитной отрасли все 
большее внимание уделяется биологическому методу борьбы  
с корневой губкой, основанному на антагонистических и конку-
рентных взаимоотношениях между агентами биозащиты и воз-
будителями заболеваний [1]. Проблема создания отечественного 
биопрепарата для защиты сосновых насаждений от корневой 
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губки в Беларуси также является актуальной, поскольку площа-
ди поражения увеличиваются, а применяемые лесозащитные 
мероприятия по ограничению вредоносности патогена не могут 
обеспечить должного снижения интенсивности развития болез-
ни, так как не воздействуют на возбудителя болезни, находяще-
гося в древесине корневых систем и нижней части стволов по-
раженных деревьев.

Для защиты от корневой гнили еловых и сосновых насаж-
дений во многих странах используют базидиальные грибы рода 
Phlebiopsis [2]. Известны технологии получения биопрепаратов 
на основе суспензии оидий твердофазной культуры Phlebiopsis 
gigantea [3]. При твердофазном культивировании на сыпучем 
субстрате концентрация КОЕ гриба достигает 107 оидий/г сухого 
препарата. Для повышения жизнеспособности спор, входящих  
в состав такой композиции, после ферментации их подвергают 
сублимационной, вакуумной или распылительной сушке, затем 
объединяют путем смешивания в жидкости или экструди ро-
вания с одним или несколькими твердыми носителями (глина, 
отруби, лактоза, целлюлоза, вермикулит, древесные опилки). 
Жидкую композицию упаковывают в герметичный контейнер. 
Такой способ позволяет увеличить выживаемость спор P. gigan-
tea на 20% при хранении в течение 6 мес. при 25 °С [4].

За рубежом наиболее используемой препаративной формой 
биопрепаратов на основе P. gigantea является жидкий кон цент рат 
оидиоспор с целевыми добавками, полученный при выра щи-
вании базидиомицета на агаризованной среде [5]. Производитель 
препарата «PG Suspension» для засева пней в ходе санитарной 
рубки деревьев рекомендует использовать препарат с концент-
рацией оидий 106 в 1 л рабочего раствора. 

Однако производство препаратов на основе выращивания про-
мышленных штаммов грибов поверхностным способом нельзя 
считать технологичным, поскольку этот способ является дли-
тельным и трудоемким [6]. Более продуктивным и совершен-
ным процессом является глубинное культивирование микроорга-
низмов [7, 8]. Благодаря высокой степени автоматизации аппара-
тов ферментационный процесс легко управляем, механическое 
перемешивание и непрерывная аэрация создают благоприятные 
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условия для доступа питательных веществ и кислорода ко всем 
клеткам мицелия, обеспечивая одинаково благоприятные усло-
вия для роста и накопления продуктов метаболизма.

Выращивание мицелия высших базидиальных грибов в ис-
кусственных условиях требует изучения их отношения к основ-
ным источникам питания и некоторым другим факторам, регу-
лирующим накопление биомассы или желаемых продуктов ме-
таболизма [9].

К основным факторам питания, влияющим на рост и споро-
генез грибов в культуре, относятся источники углерода и азота. 
Наиболее предпочтительными источниками углеродного пита-
ния для грибов являются глюкоза, лактоза и сахароза в концен-
трации 20–40 г/л. В качестве источников азота используются 
аммонийные и нитратные соли, а также азот в органической 
форме. Обязательными компонентами питательных сред явля-
ются минеральные соли и ростостимулирующие добавки [7, 8]. 
При изучении влияния источников углеродного и азотного пи-
тания на рост мицелия грибов показано, что разные виды бази-
диомицетов обладают индивидуальными предпочтениями [9].

Для выращивания грибного мицелия в промышленных ус-
ловиях более целесообразно использовать дешевые субстраты: 
богатые сахаром отходы переработки картофеля, кукурузы, мо-
лочной сыворотки, а также другие отходы сельскохозяйственно-
го производства и деревообрабатывающей промышленности. 
Для получения биомассы базидиомицетов используется также 
меласса – отход свеклосахарного производства [10].

Цель исследования - подбор питательной среды и условий 
глубинного культивирования штамма P. gigantea, отобранного  
в качестве основы биопрепарата против корневой губки [11], 
получение опытного образца и оценка эффективности его исполь-
зования для профилактики возникновения очагов корневой губ-
ки в сосновых насаждениях после проведения рубок.

Материалы и методы. Объектом исследования служил ба-
зидиальный гриб Phlebiopsis gigantea, выделенный из образца 
древесины соснового пня второй стадии разложения (Малько-
вичское лесничество ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз», тип леса – 
сосняк мшистый). 
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Глубинное культивирование грибов осуществляли в колбах 
Эрленмейера на шейкере-инкубаторе при 110±10 об/мин (7-14 сут) 
и в лабораторных ферментерах «АНКУМ-10М» емкостью 10 л 
(4-5 сут) на питательной среде с различными источниками угле-
рода и азота. При отработке условий культивирования базидио-
мицета в ферментерах интенсивность аэрации варьировали с ша-
гом 0,5 л воздуха / л среды в минуту при скорости вращения  
мешалки 80±10 об/мин и оптимальной для культуры температу-
ре. Для засева питательной среды использовали суспензию ои-
диоспор или вегетативный посевной материал. 

Количество спор (оидий) в суспензиях и культуральной жид-
кости грибов контролировали путем подсчета в камере Горяева, 
а также методом предельных разведений [12]. Количество КОЕ  
в 1 см3 вычисляли по формуле:

Т = А ⋅ 10n/V,

где Т - количество КОЕ в 1 см3; А - среднее количество колоний 
при посеве каждого разведения на трех чашках Петри; 10 – ко-
эффициент разведения; n – порядковый номер разведения, из ко-
торого сделан посев; V – объем пробы, взятой для посева, см3.

Содержание редуцирующих веществ (РВ) определяли с 3,5-ди-
нитросалициловой кислотой по методу Миллера и др. [13]. Об-
щее количество сахаров устанавливали после кислотного гидро-
лиза по Бертрану [14].

Полученные результаты подвергали статистической обра-
ботке с помощью программы Microsoft Excel. При статистиче-
ской обработке результатов экспериментов проводили определе-
ние средних арифметических и их доверительных интервалов 
для уровня вероятности 95% [15, 16]. 

Результаты и обсуждение. В связи с целесообразностью ис-
пользования дешевых, широко распространенных субстратов при 
оптимизации состава питательной среды для глубинного куль-
тивирования гриба P. gigantea в качестве источников углерода 
наряду с моно-, дисахаридами (глюкоза, сахароза) тестировали 
отходы сельскохозяйственного, свеклосахарного производства  
и деревообрабатывающей промышленности (солома, опилки, 
меласса, свекловичный жом). Влияние источников углерода на 
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рост культуры оценивали на фоне солевого состава глюкозо-
пептонной среды. Твердые субстраты предварительно измельча-
ли и просеивали через сито.

Установлено, что для роста гриба и образования оидиоспор 
наиболее приемлемыми источниками углерода из числа про- 
веренных субстратов являются свекловичный жом и меласса. 
Титр КОЕ гриба с их использованием составлял 3,5·105 и 7,5·105 
соответственно, в то время как на глюкозе и сахарозе не превы-
шал 1,5·105, а на опилках и соломе - 1,0·103 КОЕ / мл. Причем для 
этих сред было характерно образование крупных пеллет гриба 
размером 3-7 мм. Отличительной особенностью развития P. gi-
gantea на жидкой питательной среде с жомом является преобла-
дание мелких пеллет (1-2 мм) и наличие диффузного (гифально-
го) роста, что является более желательным, так как рост мицелия  
в форме крупных пеллет лимитирован кислородом и питатель-
ными веществами и осуществляется только на их внешней по-
верхности [17].

Жом и меласса широко используются в кормопроизводстве 
[18]. Вместе с тем благодаря доступности и низкой стоимости 
они могут служить субстратами для культивирования микроор-
ганизмов. Так, меласса, содержащая до 50% сахарозы, использу-
ется в качестве источника углерода в составе питательной сре- 
ды для культивирования бактерий родов Bacillus, Pseudomonas 
[19-21]. Свекловичный жом, богатый клетчаткой, известен как 
сырье для получения грибных белковых препаратов [22, 23].

Для определения потребности P. gigantea в азоте оценивали 
влияние органических и минеральных источников азотного пи-
тания на рост и оидиогенез культуры при выращивании на го-
могенных средах с глюкозой. Контролем служила глюкозо-пеп-
тонная среда. В ходе исследований показано, что наиболее при-
емлемыми источниками азота для образования оидий грибом 
P. gigantea являются кукурузный экстракт и аммоний азотно-
кислый (см. таблицу). 

При совместном использовании кукурузного экстракта и ам-
мония азотнокислого в составе питательной среды отмечено по-
вышение степени утилизации РВ грибом (более 90%) и более 
интенсивный оидиогенез культуры (106 КОЕ/мл), что соответ-
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ствует литературным данным о том, что базидиомицеты лучше 
растут на средах, содержащих как минеральные, так и органиче-
ские источники азота [24].

Для уточнения концентрации источников питания при вы-
ращивании P. gigantea варьировали количество жома (10-20 г/л) 
и кукурузного экстракта (1-5 г/л). Аммоний азотнокислый во 
все варианты вносили в количестве 1,0 г/л, мелассу - дополни-
тельно в вариант с минимальным количеством жома. Установле-
но, что для глубинного культивирования P. gigantea целесо- 
образно совместное использование жома и мелассы (по 10,0 г/л)  
в качестве источников углерода, кукурузного экстракта и аммо-
ния азотнокислого (по 1,0 г/л) - в качестве источников азота. 

Одним из факторов, регулирующих рост и метаболизм выс-
ших базидиомицетов в глубинной культуре, является кислот-
ный показатель питательной среды (рН). Несмотря на то, что 
большинство грибов растет в широком интервале показателей 
кислотности, оптимальные значения рН располагаются в более 
узком диапазоне [25], в связи с чем выявление предпочтительно-
го значения рН является необходимым этапом оптимизации ус-
ловий выращивания каждой культуры. 

Влияние различных источников азота на развитие P. gigantea  
при глубинном культивировании в колбах на качалке

Источник азота Показатель рН 
на 7/14-е сут

РВ, г/л / % утилизации Титр оидий, 
КОЕ/мл 

(на 14-е сут)на 7-е сут на 14-е сут

Пептон (контроль) 5,4/5,9 4,3/78,5 3,4/83,0 1,0·105

Кукурузный экстракт 4,3/4,7 4,5/77,5 3,1/78,0 5,0·105

Аммоний азотнокислый 
(NH4NO3)

4,0/3,6 3,9/80,5 3,7/81,5 3,0·105

Мочевина (NH2)2CO 6,6/6,8 4,0/80,0 4,0/80,0 1,0·105

Аммоний сернокислый (NH4)2SO4 3,6/4,8 3,5/82,5 2,5/87,5 5,0·104

Натрий азотнокислый NaNO3 3,8/4,5 2,3/88,5 2,1/89,5 5,0·104

Аммоний виннокислый 
(NH4)2C4H4O6 

4,9/5,4 3,7/81,0 3,4/83,0 5,0·104

П р и м е ч а н и е.  Азот вносили в количестве 0,4 г/л; РВ исх. 20 г/л.
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Для изучения влияния рН на рост гриба P. gigantea в услови-
ях глубинного культивирования кроме основной питательной 
среды с жомом и мелассой использовали пивное сусло, так как 
контролировать накопление биомассы на гетерогенной среде за-
труднительно из-за параллельно происходящего процесса ути-
лизации субстрата, сопровождающегося уменьшением выхода 
продукта. Значения рН варьировались в диапазоне 3,0–8,0 с ша-
гом 1,0. Установлено, что оптимальные условия для накопления 
биомассы грибом P. gigantea на пивном сусле создаются при ис-
ходном значении рН 6,0, для образования оидий – при рН 5,0. На 
питательной среде с жомом и мелассой максимальное количе-
ство оидиоспор образуется при исходном рН 5,0 (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние pH на рост и оидиогенез P. gigantea при глубинном  
культивировании в колбах на качалке

При отработке условий культивирования базидиомицета  
в лабораторных ферментерах установлено, что при подаче воз-
духа в подобранном нами оптимальном количестве на 4-е сут 
культивирования титр оидий P. gigantea достиг 106 КОЕ/мл, 
утилизация углеводных компонентов питательной среды (РВ) 
составила около 80% (рис. 2). При уменьшении уровня аэрации 
в 2 раза ростовые показатели культуры и степень утилизации 
РВ снижаются. Увеличение подачи воздуха в 1,5 раза приводит 
к усилению пенообразования, что также негативно сказывается 
на контролируемых показателях. 

В подобранных условиях наработана глубинная культура  
P. gigantea, в асептических условиях осуществлена ее фильтрация 
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с использованием полиамидной ткани, после чего лабораторная 
партия препарата передана для оценки эффективности действия 
в отношении корневой губки на территории ГЛХУ «Бобруйский 
лесхоз» в Грибовецком лесничестве (кв. 59, выд. 17) и УО БГТУ 
«Негорельский учебно-опытный лесхоз» в Центральном лесни-
честве (кв. 50, выд. 14, 18). Основными задачами испытаний яв-
лялись: установление оптимальных сроков применения и нормы 
внесения биологического препарата, необходимой для эффек-
тивной колонизации поверхности пней.

Нормы расхода препарата определяли путем варьирования 
концентрации рабочего раствора, наносимого на поверхность пней 
(2−10 млн КОЕ/л). Обработку пней осуществляли в 3-дневный 
период после проведения рубки ухода за лесом. Расход рабочей 
жидкости составлял 4,9 л на 1 м2 поверхности пней. Через 4 мес. 
изучали успешность колонизации пней вносимым P. gigantea.  
С этой целью с обработанных пней  отбирались спилы толщи-
ной около 1 см ниже поверхности пня на 2−3 см. Спил верхней 

Рис. 2. Динамика потребления углеводных компонентов питательной среды 
(г/л) и образования оидий (lg КОЕ/мл) при периодическом культивировании 

P. gigantea в ферментере «АНКУМ-10М»:  А – оптимальная аэрация;  
Б – в 2 раза ниже оптимальной; В – в 1,5 раза выше оптимальной
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части пня удаляли, что позволяло снизить вероятность заселе-
ния образца чужеродной микрофлорой. В момент сбора полево-
го материала спилы упаковывались в отдельные пакеты и нуме-
ровались в соответствии с концентрацией КОЕ, после чего в ла-
бораторных условиях образцы промывали под проточной водой 
и фасовали по чистым полиэтиленовым пакетам. Инкубация 
сосновых дисков проводилась при температуре 20 °С в течение 
10 дней, до момента появления мицелия гриба. На рис. 3 отобра-
жены результаты колонизации поверхности пней грибом P. gi-
gantea спустя 4 мес. после обработки биопрепаратом различной 
концентрации.

Рис. 3. Колонизация поверхности пней грибом P. gigantea в зависимости  
от концентрации биопрепарата

Площадь заселения поверхности пня, подвергнутого обра-
ботке грибом P. gigantea, составляла в среднем 84,0%. Грибы, 
вызывающие синеву, колонизировали 5,7% площади обработан-
ного пня, заселение осуществлено, предположительно, грибами 
рода Ceratocystis. Незаселенная часть древесины представлена  
в большей степени стойкой к микодеструкции ядровой древеси-
ной, которая составляет 9,1%, и участками с засмолением древе-
сины, площадь которых составила около 1,2%.

Проведенные наблюдения показали, что с увеличением кон-
центрации оидиоспор в рабочем растворе препарата пропорцио-
нально увеличивается площадь поверхности пня, колонизиро-
ванной антагонистом. Так, в результате применения рабочего 
раствора биопрепарата с концентрацией оидиоспор 2 млн КОЕ/л 
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в среднем колонизировано 60,6% поверхности пня, а при кон-
центрации 10 млн спор/л – 94,8%. Экономически выгодной кон-
центрацией рабочего раствора, обеспечивающей колонизацию 
не менее 75% поверхности пня, является 3-6 млн КОЕ/л (т. е. 
3-6 тыс. КОЕ/мл). Полученные данные близки к выводам про-
фессора Н. И. Федорова [26], определившим, что достаточной 
концентрацией для успешного заселения пней грибом P. gigan-
tea является 20 тыс. оидий/мл.

Для изучения эффективности обработки биопрепаратом при 
различных сроках его применения после рубки выдел был раз-
делен на 3 пасеки, каждая из которых обрабатывалась по от-
дельной схеме: 1-я - в день рубки; 2-я - через 7 дней после руб-
ки; 3-я - через 14 дней после рубки. Обработка пней проводи-
лась ранцевым опрыскивателем со средним расходом 4,9 л на  
1 м2 поверхности пней. Использовали рабочую жидкость с кон-
центрацией оидиоспор P. gigantea 3,5 млн КОЕ на 1 л, которая, 
по предварительным данным, достаточна для эффективной ко-
лонизации поверхности пня. Результаты инокуляции были по-
лучены спустя 4 мес. при анализе сосновых спилов. На рис. 4 
представлена динамика колонизации поверхности пней базиди-
омицетом с различными сроками обработки. 

Выявлено, что при использовании биопрепарата сразу после 
проведения рубки антагонист колонизировал наибольшую пло-
щадь поверхности пня, доля участия синевы при этом была ми-
нимальной. При использовании препарата спустя 7 и 14 дней по-

Рис. 4. Динамика колонизации поверхности пней грибом P. gigantea  
в различные сроки обработки биопрепаратом после рубки
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сле рубки процент колонизации поверхности пня уменьшался,  
а площадь занятая деревоокрашивающими грибами возрастала. 

Следовательно, обработка пней сразу после проведения рубок 
биологическим препаратом наиболее эффективна, так как позво-
ляет предотвратить первичное заражение свежих пней спорами 
корневой губки, снизить количество инфекции корневой губки 
путем колонизации пригодного для нее субстрата грибом-анта-
гонистом, препятствует распространению инфекции корневой 
губки по корневым системам срубленных деревьев за счет бы-
строго разложения древесины. 

Заключение. Подобран состав питательной среды и условия 
глубинного культивирования базидиомицета P. gigantea в кол-
бах на качалке и ферментере «АНКУМ-10М», обеспечивающие 
получение биологического препарата для защиты сосновых на-
саждений от корневой губки. Установлены нормы расхода пре-
парата (концентрация оидиоспор рабочего раствора не менее  
3,5 тыс. КОЕ/мл) и сроки его применения (1-я неделя после про-
ведения рубок), гарантирующие эффективную колонизацию 
поверхности пня. Показано, что обработка пней биологическим 
препаратом на основе гриба P. gigantea способствует предотвра-
щению первичного заражения свежих пней спорами корневой 
губки, что позволяет использовать биопрепарат для профилак-
тики корневой губки в сосновых насаждениях.
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The composition of the nutrient medium was determined and the conditions for 
submerged cultivation of Phlebiopsis gigantea in shaking flasks and laboratory 
fermenters “ANKUM-10M” were tested. The control of the oidiogenesis of sub-
merged culture was carried out. The effectiveness of the experimental batch  
of biopreparation was tested in the field conditions. Optimal timing and application 
rates of the biological preparation were established for ensuring the effective 
colonization of the stump surface and prevention of root sponge in pine plantations.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ пРИМЕНЕНИя  
МИКРООРГАНИЗМОВ дЛя пОВЫшЕНИя  

пРОдуКТИВНОСТИ РАпСА

Г. В. САФрОНОВА, З. М. АЛЕЩЕНКОВА,  
И. Н. АНАНьЕВА, Н. И. НАУМОВИч

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Приведены данные о влиянии на продуктивность рапса органических, 
минеральных, органо-минеральных, химических, композиционных и микроб-
ных удобрений. Перспективным направлением при возделывании рапса явля-
ется использование экологически безопасных микробных удобрений, создан-
ных на основе природных штаммов полезных ризобактерий.

В мировом сельскохозяйственном производстве значитель-
ное внимание уделяется увеличению производства растительно-
го масла и белка. В группу 10 самых ценных масличных и бел-
ковых культур входит рапс. Рапс – уникальная сельскохозяй-
ственная культура, в семенах которой содержится до 44% масла, 
18–22% белка, 6–7% клетчатки и 24–26% безазотистых экстрак-
тивных веществ. Рапсовое масло благоприятно сбалансировано 
по содержанию трех основных ненасыщенных жирных кислот – 
линоленовой (Омега-3) – 11%, линолевой (Омега-6) (дефицитный 
для человека пищевой компонент) – 20% и олеиновой (Омега-9) – 
59% [1]. Крестоцветную культуру широко используют как в пи-
щевых и кормовых целях, так и в технических [2].

В последнее время в Беларуси складывается тенденция, свя-
занная с интенсивным наращиванием производства рапса. Повы-
шенный интерес к крестоцветной культуре обусловлен хорошей 
приспособленностью этого растения к умеренному климату; 
высокой продуктивностью современных сортов; увеличиваю-
щейся потребностью в растительных маслах и высокобелковых 
кормах [3]. В республике рапс возделывается на площади около 
450 тыс. га. Площадь посевов ярового рапса в 2017 г. составляла 
83 тыс. га. Под урожай 2018 г. сельхозпредприятиями посеяно 
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свыше 360 тыс. га озимого рапса [4]. Потенциал урожайности 
отечественных сортов и гибридов рапса высокий: ярового –  
35–50, озимого – 55–70 ц/га; сельхозпроизводителями нако-
плен богатый опыт эффективного возделывания этой культуры. 
Однако во многих хозяйствах потенциал районированных  
сортов реализуется только на 30–50% и средняя урожайность 
семян рапса еще невысокая (11–16 ц/га) [5]. Для реализации по-
тенциала культуры требуется обоснованный подход к ее возде-
лыванию, позволяющий эффективно использовать генетический 
потенциал растений, материальные и почвенно-климатические 
ресурсы.

В настоящее время для увеличения урожайности при выра-
щивании рапса используются технологии, агроприемы и спосо-
бы, предусматривающие интенсивное применение удобрений. 
Внесение в почву различных по составу удобрений обеспечива-
ет растения макро- и микроэлементами.

Широко применяются при возделывании рапса минераль-
ные удобрения. На среднеобеспеченных почвах норма мине-
ральных удобрений составляет: азота – 150–170, фосфора – 60–
80, калия – 80–120 кг/га. Азотные удобрения вносят осенью,  
а фосфорно-калийные туки – под основную или предпосевную 
обработку почвы. При выращивании озимого рапса на орошае-
мых землях юга Украины применяют минеральные удобрения 
при базовой обработке почвы и ранневесеннем удобрении по-
чвы на фоне запаханной озимой пшеницы [6]. В России в каче-
стве минерального удобрения в почву вносят медленно раство-
римое карбамидоформальдегидное удобрение, что интенсифи-
цирует рост растений и увеличивает количество укосов [7]. 
Хорошо повышает урожайность культуры специальное удобре-
ние с контролируемым высвобождением макро- и микроэлемен-
тов [8], причем эффективно применение удобрений дробными 
порциями (раз в неделю) в течение раннего периода роста рапса 
[9]. В Республике Беларусь для подкормки рапса с целью повы-
шения его продуктивности используют комплексные и микроу-
добрения [10–12]. Увеличивает содержание органических веществ 
в почве, повышает способность к сохранению влаги и выход 
рапса улучшенного качества смешанное удобрение на основе 
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древесного угля [13]. Химическое водорастворимое удобрение 
усиливает рост растений, увеличивает ширину листа и урожай-
ность масличной культуры, улучшая качество урожая: повыша-
ет содержание витамина С, сахара и снижает содержание нитра-
тов [14]. Для упрощения технологии выращивания рапса и уве-
личения энергии прорастания семян производят их замачивание 
в течение 3 ч в католите электрохимически активированного вод-
ного раствора 0,5 г/л KCl с pH 11,6, ОВП-900 мВ [15]. Повышает 
продуктивность и содержание масла в семенах крестоцветной 
культуры композиция на основе полигексаметиленгуанидина 
гидрохлорида, ди- или трикарбоновой и борной кислот [16]. Хи-
мический агент (фосфогипс, сульфаты цинка, меди, марганца, 
гуминовая кислота, бура) способствует росту рапса, повышает 
продуктивность почвы и улучшает качество семян [17] и т. д.

Позитивное влияние на рост и развитие рапса оказывают ор-
ганические удобрения. Органические удобрения вносятся на 
более бедных и легких песчаных почвах в дозе 25–30 т/га (под 
предшественник). Среди органических удобрений при выращи-
вании культуры используется навоз, чесночная вода, имбирный 
сок, арахисовая лоза, солома, остатки древостоев и сорняков, 
кора хинаберри и триптеригиум Вильфорда, зола растений, ара-
хисовая оболочка, копыта животных и др. [18–21]. При внесении 
органических удобрений в почву повышается урожайность мас-
лосемян и выход масла при снижении содержания эруковой кис-
лоты в нем.

Для постоянного и целенаправленного повышения почвен-
ного плодородия, восстановления азотно-фосфорного баланса 
почв и повышения урожайности рапса минеральные и органиче-
ские удобрения вносят совместно или последовательно. В орга-
но-минеральных удобрениях в качестве органической составля-
ющей также могут быть человеческие и животные экскременты, 
кукурузная мука, экстракты морских водорослей, рыбная мука, 
лиственные остатки, зерновые отруби и трава [22–30]. Преиму-
щество такого внесения заключается в последовательном посту-
плении питательных веществ удобрений в почву, скорость их 
использования возрастает, содержание доступных для растений 
макро- и микроэлементов в почве увеличивается, что ускоряет 
рост рапса и созревание пыльцы.
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В Республике Беларусь, России и Украине для повышения 
продуктивности рапса применяют композиционные удобрения, 
содержащие регуляторы роста растений. Удобрения с добавка-
ми микроэлементов и регуляторов роста «Феномелан», «Маль-
тамин», «Гидрогумат» или «Эпин» дают прибавку семян озимо-
го рапса от 2,7 до 7,6 ц/га [31]. Использование в растениеводстве 
комплексного гуматсодержащего микроудобрения, состоящего 
из борной кислоты, сульфата марганца, трилона Б, едкого натра 
и регулятора роста растений «Гидрогумат», обеспечивает уве-
личение урожайности на 1,8–2,6 ц/га, масличности на 0,8–4,7% 
и снижение содержания эруковой кислоты на 0,3–0,4% по срав-
нению с вариантами, где вносились вышеуказанные добавки по 
отдельности [32]. Водный раствор регулятора роста препарата 
«Вэрва» повышает урожайность масличных культур и содержа-
ние масла в семенах [33]. В Украине для предпосевной обработ-
ки семян озимого рапса используют регулятор роста «Неофит» 
(60 мл/т) [34]. Для обработки семян рапса перед посевом в России 
применяют регуляторы роста «Регоплант», «Радостим», «Био-
лан», «Стимпо» и «Трептолем», обеспечивающие повышение 
урожайности маслосемян рапса на 17–25% при увеличении их 
масличности [35]. Для увеличения общей площади корневой си-
стемы и соотношения сухой массы корней к надземной части се-
мена озимого рапса обрабатывают регулятором роста индоли-
луксусной кислотой и смесью полиэтиленгликолей [36] и т. д.

Существенное значение в обеспечении рапса питательными 
элементами и адаптации растений к внешним воздействиям 
имеют микробные препараты, созданные на основе ростстиму-
лирующих ризобактерий [37]. Таксономически эти бактерии 
чрезвычайно разнообразны: Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, 
Psеudomonas, Bacillus и др. [38–43]. Основной экологической ни-
шей развития ризобактерий в растениях являются ризосфера  
и поверхность корней, где создаются наиболее благоприятные 
условия для этой группы микроорганизмов. Действие ризосфер-
ных бактерий на растение разнообразно и может быть прямым  
и опосредованным. К прямым механизмам относят азотфикса-
цию, фосфатсолюбилизацию, выделение фитогормонов микро-
организмами, повышение поглотительной способности корней. 
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Косвенные механизмы – подавление активности фитопатогенов 
за счет синтеза биологически активных соединений: антибиоти-
ков, пигментов, сидерофоров и др. [44]. Интродуцированные вы-
сокоэффективные штаммы ризобактерий образуют с растением 
единую растительно-микробную систему (ассоциацию) с новы-
ми свойствами, детерминированными положительным взаимо-
действием партнеров [45]. Взаимоотношения растений с ризос-
ферной микрофлорой в таких ассоциациях носят характер раз-
дельного симбиотрофизма.

По применению ризобактерий с различными механизмами 
влияния на жизнедеятельность растений накоплен значитель-
ный материал [46–48]. В вегетационных и полевых опытах при 
возделывании ярового рапса выявлена эффективность использо-
вания ризобактерий Pseudomonas fluorescens 20. Инокуляция 
псевдомонадой повышала урожайность семян рапса в про извод-
ственных посевах на 21%, причем внесение азотных удобрений 
в дозе N30 снижало эффективность штамма, а при внесении  
N80 положительный эффект инокуляции отсутствовал [49]. При-
менение смеси ризосферных штаммов Pseudomonas fluores cens 17-1 
и Sphingobacterium spiritivorum 38-22 повышало выход семян 
ярового рапса сорта Ярвэлон – на 0,83; Сиеста – на 0,56  
и Таврион – на 0,66 т/га, что на 68,0; 54,9 и 60,0% выше урожай-
ности контрольного варианта соответственно. Обработка семян 
и опрыскивание бактериальными суспензиями вегетирующих 
растений повышали не только урожай, но и качество семян. 
Масличность семян при использовании штамма P. fluorescens 17-1 
возросла на 0,6–0,7%; штамма S. spiritivorum 38-22 – на 0,8–1,2%, 
смеси штаммов – на 1,3–1,8% соответственно. Содержание сы-
рого протеина в семенах рапса разных сортов при инокуляции 
штаммом P. fluorescens 17-1 повышалось на 0,6–0,7%, штаммом 
S. spiritivorum 38-22 – на 0,7–1,0%, смесью штаммов – на 1,3–
1,7%. Улучшалось качество зеленой массы ярового рапса: содер-
жание сырого протеина в растениях увеличилось на 2,50–3,15%; 
жира – на 0,93–0,97%, клетчатки – на 1,07–1,83% соответствен- 
но [50].

Микробные препараты, основу которых составляют высоко-
эффективные штаммы ризосферных микроорганизмов, широко 
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применяются для предпосевной обработки семян рапса в Рос-
сии. Предпосевная обработка семян микробным препаратом 
«Экстрасол» на основе штамма ризобактерий Bacillus subtilis Ч-13 
повышает эффективность возделывания рапса и увеличивает 
урожайность зерна [35]. Использование «Экстрасола» улучшает 
развитие корневых волосков и усиливает их поглотительную 
способность: азот, фосфор и калий удобрений эффективнее  
усваиваются растениями из почвы, что позволяет на 30–40% 
снизить дозы внесения азотно-фосфорно-калийных удобрений  
и вместе с тем существенным образом повышает продуктив-
ность растений [51]. Эффективными при выращивании рапса 
являются российские микробные препараты «Флавобактерин»  
и «Агрофил». Действующее начало «Флавобактерина» – азот-
фиксирующие штаммы Flavo bacterium sp., синтезирующие ан-
тибиотики феназинового типа и индолил-3-уксусную кислоту, 
«Агрофил» – это культура фосфатмобилизующих бактерий рода 
Agrobacterium. Различные сорта рапса реагировали на обработ-
ку вышеуказанными микробными препаратами по-разному. 
При инокуляции семян «Флавобактерином» у растений рапса 
повышался выход зеленой массы, «Агрофилом» – возрастала 
урожайность семян рапса. Максимальный урожай получен при 
обработке сортов рапса «Эвин» и «Ханна» [52]. Высокая продук-
тивность ярового рапса отмечена при инокуляции семян «Фла-
вобактерином» как при внесении, так и без внесения минераль-
ных удобрений [53]. Положительно влияли на продуктивность 
рапса микробные препараты «Мизорин» (на основе азотфикси-
рующих ростстимулирующих бактерий Arthrobacter mysorens)  
и бактериальный инсектицид «Энтобактерин», основное дей-
ствующее вещество которого – споры бактерий Bacillus cereus. 
Названные микробные препараты повышали урожайность рапса 
на 30–40%, но их эффективность снижалась на фоне внесения 
азотного удобрения [54]. Положительное влияние на рост и раз-
витие растений выявлено при обработке семян ярового и озимо-
го рапса препаратом, содержащим Streptomyces recifensis var. lyticus 
(штаммы 2435 и 2Р-15). При обработке препаратом вес корня яро-
вого и озимого рапса возрос на 68 и 80, длина стебля – на 43  
и 22% соответственно. Биохимические показатели озимого 



228 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

рапса изменились: пероксидаза корней активировалась на 20%, 
концентрация пигментов возросла на 18%, содержание кароти-
ноидов – на 600%. Прибавка урожая ярового рапса составила 
103%, озимого –  46% [55]. Положительный эффект на всех ста-
диях вегетации рапса получен при использовании микробного 
препарата «БакСиб», который достоверно повышал всхожесть 
семян ярового рапса на 7%, наступление всех фенофаз растений 
ускорилось на 1–2 дня, что привело к ускоренному созреванию 
рапса. Продуктивность надземной массы ярового рапса повыси-
лась на 19%, содержание сухого вещества – на 0,8% по сравне-
нию с контролем [56].

Существенно влияют на величину урожайности и качество 
полученной семенной продукции рапса фосфатмобилизующие 
микроорганизмы. Бактериальный штамм фосфатрастворяющих 
бактерий Labrys portucalensis YP206 используется для сниже-
ния дозы и увеличения коэффициента использования фосфор-
ных удобрений [57]. Для бактеризации семян ярового и озимого 
рапса применяется микробный препарат «Альбобактерин» [58]. 
Механизм действия препарата связан со свойством бактерий 
Achromobacter album 1122 продуцировать стимуляторы роста 
растений, витамины группы В, органические кислоты и фосфа-
тазу, что способствует растворению труднорастворимых мине-
ральных и органических фосфатов почвы и обеспечивает допол-
нительное питание растений фосфором из грунтовых резервов. 
Бактеризация «Альбобактерином» улучшает фосфорное пита-
ние растений, что эквивалентно внесению 15–30 кг д.в. мине-
ральных фосфорных удобрений. Использование препарата повы-
шает всхожесть семян на 5–12%. Средний прирост урожайности 
семян под влиянием «Альбобактерина» составляет 1,0–2,0 ц/га 
с увеличением масличности на 2,1%, сбора масла – на 3,46 ц/га 
(39,3%) [59].

Во многих странах мира микроорганизмы введены в техно-
логию возделывания рапса. Так, использование штамма Pseudo-
monas brassicacearum 26W(в) в качестве бактериального удобре-
ния повышает урожайность рапса в среднем на 15–20% [60]. 
Применение штаммов Lactobacillus parafarraginis, Lactobacillus 
buchneri, Lactobacillus rapi, Lactobacillus zeae увеличивает рост 
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и продуктивность растений и/или качество почвы [61]. Штамм 
Paenibacillus mucilaginosus В-12259 обеспечивает профилактику 
и лечение грибкового заболевания растений [62]. Биологическое 
органическое удобрение для рапса, включающее Azospirillum 
brasilense, клубеньковые бактерии и Rhodospirillum, значитель-
но улучшает урожайность культуры [63]. Удобрение для мас-
личного рапса, включающее бактерии, усиливает засухоустой-
чивость, холодостойкость и устойчивость к болезням, улучшает 
фотосинтез органов стеблей и листьев, способствуя росту рапса, 
развитию корневой системы и листвы, что в конечном итоге по-
вышает урожайность и качество масличного рапса [64]. Компо-
зиционные удобрения, содержащие штаммы ЭМ (эффективных 
микроорганизмов), улучшают рост и засухоустойчивость, сни-
жают заболеваемость рапса [65, 66]. Специальное органическое/
неорганическое удобрение на основе Аscophyllum nodosum повы-
шает содержание питательных веществ, устойчивость к болез-
ням и засухоустойчивость рапса [67]. Органическое удобрение,  
в состав которого входит комплексный микробный инокулят, 
обеспечивает растения питательными элементами, увеличивает 
урожайность рапса и улучшает структуру почвы [68]. Много-
компонентный композит для рассады рапса, состоящий из Tricho-
derma harzianum, Paenibacillus polymyxa, Bacillus thuringiensis, 
обеспечивает поступление питательных веществ и используе-
мый для борьбы с заболеваниями и вредителями [69].

Таким образом, анализ литературных источников свидетель-
ствует о перспективности применения микроорганизмов для по-
вышения продуктивности рапса. Использование потенциала по-
лезных почвенных и ризосферных микроорганизмов – важная 
составляющая биологического земледелия и одно из наиболее 
перспективных направлений в возделывании рапса.
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Представлен обзор литературных данных по использованию биологиче-

ских препаратов в системе санитарно-ветеринарных мероприятий на живот-
новодческих и птицеводческих фермах, даны сведения о новых препаратах на 
основе спорообразующих бактерий рода Bacillus.
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В системе мероприятий, направленных на поддержание ве-
теринарно-санитарного благополучия животноводческих и пти-
цеводческих комплексов, своевременное уничтожение возбуди-
телей инфекционных заболеваний, решающее значение имеет 
дезинфекция [1, 2]. Известны различные методы дезинфекции 
животноводческих помещений, в том числе физические, вклю-
чающие, как правило,  высокотемпературную обработку или ме-
тоды  лучевого воздействия, для которых необходимы дорого-
стоящая и сложная техника, высокая радиационная защита, на-
правленное экспозиционное воздействие и точно установленные 
параметры облучения, что существенно ограничивает диапазон 
их применения. 

Для дезинфекции широкого круга объектов чаще использу-
ют химические методы обеззараживания с применением гидро-
окиси натрия, растворов формальдегида, глутарового альдеги-
да, препаратов хлора. Положительно оценивая эффективность 
классических средств дезинфекции, следует отметить и ряд не-
гативных свойств: выраженное иммунодепрессивное действие, 
возможность кумуляции остаточных количеств препаратов  
в организме животных, трансформация во внешней среде до 
канцерогенов и экотоксинов (диоксины, тригалометаны), невоз-
можность их  использования в присутствии животных. В реко-
мендуемых концентрациях химические дезинфектанты облада-
ют коррозионным действием, после их применения необходима 
нейтрализация воздуха, многолетнее использование препаратов 
одного типа вызывает устойчивость микрофлоры [1-3]. 

В настоящее время в системе ветеринарно-санитарных ме-
роприятий осуществляется поиск альтернативных систем защи-
ты с ориентацией на предпочтительное использование экологи-
чески безопасного биологического метода, в пользу которого 
говорят следующие факты: во-первых, в соответствии с требо-
ваниями охраны здоровья человека и окружающей среды необхо-
димо сокращение использования химических средств; во-вто рых, 
против ряда патогенов животных многие химические средства 
неэффективны, не рекомендуются или запрещены; в-третьих, 
биологические препараты, как правило, дешевле и проще в из-
готовлении, чем химические, и даже при меньшей технической 
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эффективности их применение оказывается более целесообраз-
ным [2, 4].

В борьбе с микробной обсемененностью животноводческих 
и птицеводческих помещений, а также инфекционными заболе-
ваниями важную роль играют дезинфицирующие технологии, 
предусматривающие применение современных, эффективных  
и экологически безопасных бактерицидных средств на основе 
бактерий и бактериофагов [4-7]. При этом предпочтение отдают 
аэрозольной дезинфекции, смысл которой заключается в пре-
дотвращении аэрогенного перезаражения животных, находя-
щихся в одном помещении, и отличающейся большей эффектив-
ностью, чем влажный метод, при котором расходуется большее 
количество дезинфицирующих средств, обработка трудоемка  
и небезопасна для животных и выполняющего ее персонала.  
Использование данного метода в животноводстве весьма эффек-
тивно и экономически выгодно: аэрозольная дезинфекция по-
зволяет без снижения биологической эффективности сократить 
в 3-5 раз расход обеззараживающего средства и увеличить про-
изводительность труда в 5-15 раз по сравнению с аналогичны-
ми показателями при влажной дезинфекции [2, 5]. Несмотря на 
то, что эффективность этого метода была доказана еще в середи-
не 1980-х гг., в промышленных масштабах он не был реализован 
из-за отсутствия необходимого оборудования и эффективных 
дезинфектантов, позволяющих проводить обработку помеще-
ний при относительно небольших концентрациях аэрозоля. 

В основе метода аэрозольной дезинфекции лежит принцип 
преобразования жидких дезинфицирующих средств в мелкоди-
сперсные аэрозоли (с размером частиц от 2 до 50 мкм). Облако 
аэрозоля в виде холодного мелкодисперсного тумана образуется 
при помощи пневматических, дисковых или турбоциклонных 
аэрозольных генераторов. Применяемое оборудование позволя-
ет быстро создать требуемую концентрацию препарата во всем 
объеме помещения, при этом происходит обработка как поверх-
ностей, так и воздуха в помещении. Воздействие мелкодисперс-
ного аэрозоля заданной концентрации во всем объеме помеще-
ния обеспечивает эффективную санацию воздуха и труднодо-
ступных мест. Важным условием эффективного воздействия на 
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поверхности являются параметры влажности воздуха и темпе-
ратурного градиента, т. е. разности температур дезинфектанта  
и поверхностей. Чем выше влажность воздуха и температура де-
зинфектанта по сравнению с температурой обрабатываемых по-
верхностей, тем быстрее происходит конденсация аэрозольного 
тумана на поверхностях. При распылении вещества на мельчай-
шие частицы резко возрастает площадь активной поверхности 
препарата. Обработка микродозами не создает больших концен-
траций дезинфектантов и влаги в помещении. При автоматиче-
ском режиме обработки минимизируется контакт с дезинфек-
тантом. Таким образом, аэрозольная дезинфекция является наи-
более эффективным и в то же время чрезвычайно экономичным 
методом как с точки зрения расхода препаратов, так и по уров-
ню трудозатрат [8, 9]. 

Все большую актуальность приобретают вопросы использо-
вания биологических препаратов для дезинфекции помещений  
в присутствии животных, а также аэрозолетерапия и профилак-
тика желудочно-кишечных и респираторных болезней живот-
ных, вызванных условно-патогенной микрофлорой [4-6].

Выявлена высокая дезинфицирующая активность поливалент-
ного бактериофага, состоящего из 6 бактериофагов, производ-
ства НПЛ «ВАКФАГ» Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии. При применении полифага в виде биоло-
гических аэрозолей обеспечивается повышение сохранности 
поголовья телят до 96% и неспецифических факторов защиты  
у подопытных животных – отмечается снижение заболеваемо-
сти на 66% в течение 6 мес. после использования аэрозоля [5]. 
Известен также способ санации птицеводческих ферм с исполь-
зованием бактериофагов [10].

На птицефабриках России практикуется аэрозольная обра-
ботка помещений пробиотическими препаратами на основе бак-
терий рода  Bifidobacterium [11].

В последнее время нашла применение комбинированная об-
работка животноводческих помещений химическим дезинфек-
тантом с последующим распылением «полезной микрофло- 
ры» [12, 13]. Известны дезинфектанты на основе бактерий рода 
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Brachybacterium, используемые для улучшения микробного фо-
на животноводческих помещений и санации сосков животных, 
элиминации Staphylococcus aureus при обработке спецодежды. 
Разработана новая композиция с дезинфицирующими и моющи-
ми свойствами, содержащая в своем составе бактериальные спо-
ры и используемая для обработки помещений, контаминирован-
ных патогенными и условно-патогенными микроорганизмами 
[14, 15].

Перспективным является создание биопрепаратов для сана-
ции животноводческих помещений на основе бактерий рода Ba-
cillus. Благодаря способности к спорообразованию представите-
ли этого рода отличаются высокой адаптогенностью. К важным 
преимуществам бактерий рода Bacillus перед другими предста-
вителями экзогенной микрофлоры следует отнести их безвред-
ность для макроорганизма даже в высоких концентрациях; спо-
собность повышать неспецифическую резистентность организ-
ма хозяина; антагонистическую активность к широкому спектру 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; устойчи-
вость к литическим ферментам и обусловленную этим высокую 
жизнеспособность; технологичность в производстве; стабиль-
ность при хранении; экологическую безопасность [16, 17].

Известно, что живые культуры спорообразующих аэробных 
бактерий рода Bacillus используются в животноводстве с целью 
профилактики и лечения желудочно-кишечных и респиратор-
ных заболеваний. Показано, что бактерии рода Bacillus, такие 
как B. polymyxa, B. coagulans, B. brevis, B. megaterium, B. pumilus, 
B. laterosporus, B. licheniformis благодаря антагонистическим 
свойствам могут служить эффективным средством лечения 
острых и хронических инфекций, вызываемых бактериями груп пы 
кишечной палочки, стафилококко-стрептококковой и др. [18]. 
Их применяют также для повышения эффективности использо-
вания корма и прироста живой массы животных, обеззаражива-
ния птичьего помета и навоза от патогенных микроорганизмов 
[18-20]. Достаточно широко используется препарат «Субтилис» 
на основе B. subtilis и B. licheniformis, предназначенный для са-
нации мест пребывания животных, профилактики и лечения 
дисбактериоза у животных [21]. Биологический препарат «Лизо-
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микс», содержащий в своем составе протеолитические фермен-
ты B. subtilis, применяют для обеззараживания воды в рыбовод-
ческих хозяйствах и профилактики инфекционных заболеваний 
мальков рыб [22]. 

В странах Европы, США, России активно используются но-
вые биотехнологии мойки и санации животноводческих поме-
щений, профилактики и лечения широкого спектра инфекцион-
ных заболеваний животных и птицы, разработанные бельгий-
ской компанией «Chrisal», основанные на использовании живых 
культур спорообразующих бактерий [8]. Среди высокоэффек-
тивных препаратов нового поколения компании «Chrisal» из-
вестны такие, как «PIP AHC» («Animal House Cleaner») – для са-
нитарной обработки животноводческих помещений, «PIP AHS» 
(«Animal House Stabilizer») - санации мест пребывания живот-
ных, «PIP CFC» («Cow Feet Cleaner») – обработки копыт крупно-
го рогатого скота при пододерматитах, «PIP CTC» («Cow Teet 
Cleaner») – санации вымени коров и профилактики маститов. 
Использование данных препаратов позволяет  обеспечить высо-
кое качество очистки и санации помещений; создать благопри-
ятную микробиологическую среду, препятствующую возникно-
вению и распространению инфекционных заболеваний, повы-
сить общую резистентность организма, уменьшить выбраковку 
и падеж животных и птицы, обеспечить эпидемиологическую 
безопасность; ускорить процессы ферментации и разложения 
органики, создать возможность для получения качественных 
навозных компостов, облегчить прочистку канализационных 
стоков, значительно сократить влажность в помещениях, где 
содержатся животные и устранить неприятные запахи на жи-
вотноводческих фермах и птичниках;  сделать производство  
и выпускаемую продукцию экологически чистыми, так как 
предлагаемые препараты абсолютно безопасны для человека  
и животных, всех видов материалов, не загрязняют окружа- 
ющую среду, используются в присутствии животных и без изъ-
ятия мясо-молочной продукции в цехах по ее переработке, уве-
личивают сроки хранения и, главное, улучшают качество сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 
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Известен препарат «Органикс» на основе бактерий рода Ba-
cillus, разработанный в ГНУ «Сибирский научно-исследователь-
ский институт птицеводства» Россельхозакадемии, производи-
телем которого является компания «Дельта Физио Системс 
Интернейшнл». Препарат предназначен для биологической де-
зинфекции птичников, переработки и очистки от органической 
грязи подстилки, мест содержания птицы на протяжении всего 
производственного цикла. Рекомендован для использования на 
птицефабриках по выращиванию цыплят-бройлеров, в племен-
ных хозяйствах, на инкубаторных станциях [23, 24].

Изучено влияние аэрозольной обработки свиноводческих 
помещений для содержания свиноматок (родильное отделение) 
пробиотическим препаратом «Ветом 1.23» на микробную обсе-
мененность [25]. Показано, что данный пробиотик можно ис-
пользовать для аэрозольной обработки помещений без живот-
ных и в их присутствии. Изменение качественного состава ми-
крофлоры в помещении супоросных свиноматок отмечено после 
проведения второй и третьей обработок препаратом. С целью 
повышения эффективности аэрозольной обработки авторы ре-
комендуют предварительно проводить тщательную механиче-
скую уборку свиноводческих помещений [25].

При создании новых экологически безопасных биологиче-
ских средств для санации помещений особое внимание необхо-
димо уделять бактериальной загрязненности воздушной среды 
животноводческих ферм как прямому источнику возникновения 
инфекционных заболеваний животных, особенно молодняка. 
Путем дифференцированного анализа санитарных условий и со-
стояния здоровья следует точно определить в каждом отдельном 
случае факторы, действующие болезнетворно или препятству- 
ющие проявлению болезни, и с помощью эффективного анти-
микробного режима обеспечить максимальную стабильность 
здоровья животных и оптимальную надежность производства 
животноводческой продукции.

При проведении мониторинга микробной обсемененности 
помещений для содержания животных, изучении выживаемо-
сти патогенных и условно-патогенных микроорганизмов уста-
новлена значительная контаминированность их аэробными спо-
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рообразующими бактериями рода Bacillus с высокой антагони-
стической активностью (B. mycoides, B. pumilus, B. subtilis, B. me - 
sentericus и др.) и отмечается, что именно они играют немало-
важную роль в санации объектов внешней среды от патогенных 
микроорганизмов (кишечная палочка, стрептококки, стафило-
кокки, сальмонеллы, актиномицеты, плесневые грибы и др.) [19].

Источниками появления патогенных микроорганизмов яв-
ляются больные инфекционными заболеваниями животные и жи-
вотные-бактерионосители. При вспышке в хозяйстве инфекци-
онной болезни не исключена возможность передачи инфекции 
аэрогенным путем, когда инфицированный воздух одного поме-
щения выбрасывается вытяжной вентиляцией и поступает в дру-
гое помещение. Известно, что вытяжной вентиляцией свинарни-
ка в атмосферный воздух в течение часа может выбрасываться 
0,9–1,3 млрд микробных клеток и 2–4 кг пыли. За этот же пери-
од приточная вентиляция из сильно загрязненного атмосферно-
го воздуха забрасывает в помещение до 22 млн микробных кле-
ток [26, 27].

Необходимо отметить, что мнение о допустимом количестве 
микроорганизмов в воздухе животноводческих помещений до-
статочно противоречиво. Некоторые из исследователей счита-
ют, что в 1 м3 воздуха закрытых помещений для животных не 
должно быть свыше 250 тыс. микроорганизмов [26-28], другие 
увеличивают эту «норму» до 300 тыс. и более [29]. Вместе с тем 
экспериментально доказано, что при концентрации микрофлоры 
в 1 м3 воздуха свыше 250 тыс. клеток может возникать микробный 
стресс, приводящий к снижению жизнеспособности и продук-
тивности животных [29]. Согласно требованиям норм техниче-
ского проектирования свиноводческих предприятий (ОНТП–2-85) 
общая загрязненность воздуха на 1 м3 воздуха допускается не 
больше 50-100 тыс. микробных клеток [30].

При оценке санитарного состояния закрытых помещений 
обычно учитывается общее микробное число, присутствие ста-
филококков, гемолитических стрептококков, бактерий группы 
кишечной палочки, которые являются показателями биологиче-
ской контаминации воздуха и поверхностей. По отсутствию ро-
ста санитарно-показательных организмов (бактерий групп ки-
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шечной палочки, стафилококко-стрептококковой) на дифферен-
циально-диагностических средах судят о качестве проведенных 
дезинфекционных мероприятий [4].

Помимо бактерий в воздухе животноводческих комплексов 
присутствуют и вирусы, что обуславливает появление ряда ви-
русных заболеваний (энтеро-, аденовирусы). Накоплен ряд на-
блюдений, подтверждающих значение воздушного фактора  
в распространении инфекций, вызванных энтеровирусами [22]. 

Наличие предрасполагающих факторов на крупных произ-
водственных животноводческих комплексах способствует се-
лекции и увеличению численности факультативных патогенных 
бактерий и вирусов. Микроорганизмы, обычно находящиеся  
в организме в латентной форме, могут вызывать такие эпизо- 
отии, которые раньше в небольших стадах были неизвестны 
[31]. В целях обеспечения стабильного ветеринарного благопо-
лучия животноводства и охраны здоровья населения требуется 
разработка комплекса мер борьбы и профилактики инфекцион-
ных заболеваний. Эти меры должны предусматривать проведе-
ние эффективных и экологически безвредных ветеринарно-са-
нитарных мероприятий, направленных на разрыв эпизоотиче-
ской цепи – максимальное снижение возбудителя во внешней 
среде путем устранения его или переносчиков или путей их рас-
пространения [32]. 

В Республике Беларусь широкое распространение инфекци-
онных болезней животных, вызванное обсемененностью поме-
щений патогенными и условно-патогенными бактериями вслед-
ствие большой концентрации поголовья и круглогодичного без-
выгульного содержания на ограниченных площадях, в последние 
годы привело к резкому снижению сохранности молодняка, осо-
бенно на свиноводческих комплексах (с 85 до 70%, а в некото-
рых случаях и до 50%), что наносит ощутимый экономический 
ущерб народному хозяйству. В целях обеспечения стабильного 
ветеринарного благополучия животноводства и охраны здо- 
ровья населения требуется разработка комплекса мер борьбы  
и профилактики инфекционных заболеваний.

Институт микробиологии НАН Беларуси проводит исследо-
вания в данном направлении. Совместно с Институтом живот-
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новодства НАН Беларуси разработана технология получения  
и применения экологически безопасного биодезинфектанта «Эна-
тин» на основе бактериального штамма рода Bacillus для аэро-
зольной обработки животноводческих помещений, показана его 
биологическая эффективность in vitro и in vivo по отношению  
к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам [33, 34]. 
При возрастающем уровне заболеваемости животных и птицы 
наличия одного биопрепарата для дезинфекции в республике 
недостаточно. Для проведения широкомасштабных мероприя-
тий по экологизации животноводства и птицеводства нужна ли-
нейка биодезинфектантов, в том числе с более широким спек-
тром действия. Это может быть обеспечено путем разработки 
новых комплексных (поликомпонентных) препаратов, в состав 
которых входят два и более штаммов бактерий с взаимодопол-
няющими свойствами. Для их создания необходимо проведение 
исследований по скринингу высокоактивных штаммов-антаго-
нистов, изучению совместимости культур, определению их оп-
тимального соотношения, разработке на их основе технологии 
производства биопрепарата, отработке доз и режимов его при-
менения в животноводстве и птицеводстве.

Совместно с Институтом биологии Академии наук провин-
ции Шаньдун выполняется проект по разработке технологии по-
лучения и применения на животноводческих и птицеводческих 
фермах Китая микробного дезинфектанта. 

В КНР в условиях технологической интенсификации разви-
тия животноводческой отрасли болезни животных становятся 
серьезным препятствием, сдерживающим развитие животно-
водства. По статистическим данным, смертность на китайских 
фермах достигает 10-12% среди поросят, 15-18% – птицы, 2,5% – 
крупного рогатого скота, 7-9% – овец, 2% – других животных. 
При возникновении вспышек заболеваемости прямые экономи-
ческие потери достигают 20 млрд юаней в год.  

Применяемые химические дезинфектанты характеризуются 
высокой токсичностью, раздражающим действием, плохо выво-
дятся из организма, что серьезно отражается на качестве живот-
новодческой продукции и доходах фермеров. Для борьбы с про-
блемой накопления токсических химических веществ в тканях 
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животных и птицы ветеринарная инспекция Китая постоянно 
ужесточает соответствующие нормы и запрещает для использо-
вания все большее число химических препаратов. К технологи-
ям выращивания скота и птицы предъявляются повышенные 
требования. 

Биологические дезинфектанты оказались в последнее время 
в центре внимания ученых по ряду причин: они безопасны для 
человека и животных, экологичны, не оказывают загрязняюще-
го действия, не вызывают устойчивости, характеризуются ши-
роким спектром антагонистического действия. На данный момент 
в Китае применяют ферментные дезинфектанты и антимикроб-
ные пептиды, продуцируемые лактобактериями. Их недостатки – 
узкий антимикробный спектр действия, низкая термоустойчи-
вость, короткий срок хранения, высокая стоимость. Это побуж-
дает проводить в Китае исследования по разработке новых ви-
дов биодезинфицирующих препаратов.

Проведенный анализ литературы подтверждает высокий за-
щитный потенциал спорообразующих бактерий-антагонистов 
рода Bacillus и свидетельствует о целесообразности более широ-
кого использования микробных препаратов в системах защиты 
животных от патогенных микроорганизмов.
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На основе штамма спорообразующих бактерий Bacillus amyloliquefaciens 2  
с высокой антагонистической активностью в отношении возбудителей болез-
ней родов Aeromonas, Pseudomonas, Sphyngobacterium разработана опытно-
промышленная технология получения пробиотического препарата для про-
филактики и лечения бактериозов ценных видов рыб. Наработаны опытные 
партии пробиотического препарата и проведены испытания по оценке эффек-
тивности его действия для рыб семейств осетровых и лососевых.
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Введение. В Республике Беларусь развитие рыбохозяйствен-
ной деятельности осуществляется по двум основным направле-
ниям: разведение и выращивание рыбы в искусственных усло-
виях и ведение рыбохозяйственной деятельности в рыболовных 
угодьях. Основной объем производства рыбы приходится на ее 
выращивание в аквакультуре, которая представлена следующи-
ми видами: прудовое и индустриальное (выращивание рыбы  
в садках, бассейнах и установках замкнутого водообеспечения) 
рыбоводство [1, 2]. В соответствии с подпрограммой «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности» Государственной программы 
развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 
предусматрено доведение объемов производства товарной рыбы 
в республике до 18157,6 т, в том числе прудовой рыбы – 15770,8 т, 
ценных видов рыб – 1200 т, озерно-речной – 1186,8 т. Объемы 
товарной рыбы к 2020 г. в республике должны увеличиться на 
48%. В настоящее время в республике выращивают не только 
традиционные (карп, карась, щука), но и новые, так называемые 
ценные виды рыб, обладающие высокими потребительскими 
свойствами, высокой скоростью роста, широким спектром пита-
ния, превосходными вкусовыми качествами мяса и пользующи-
еся спросом на внутреннем и внешнем рынках. К ним в первую 
очередь относятся рыбы сем. осетровых и лососевых. Согласно 
прогнозным показателям, с введением в строй и выходом на 
полную мощность новых рыбоводческих комплексов объем про-
изводства рыб ценных видов  в Беларуси вырастет в 2018 г. до  
1,2 тыс. т в год (около 1000 т форели радужной и око ло 200 т осе-
тровых рыб) [1-3]. Для исключения экспорта в республику по-
садочного материала (личинки, сеголетки) осетровых и лососе-
вых рыб, экономии валютных ресурсов страны большое значение 
приобретают создание и увеличение численности ремонтно-ма-
точных стад осетровых рыб, повышение их выживаемости. 
Важную роль при этом играет сокращение гибели ценных видов 
рыб от болезней, которая может доходить до 40%, а в некоторых 
случаях и более.  Повышение выживаемости достигается в пер-
вую очередь за счет разработки мер профилактики и лечения за-
болеваний [3-5].

Новым направлением в лечении и профилактике бактерио-
зов рыб является применение пробиотических препаратов на ос-
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нове спорообразующих бактерий рода Bacillus. В частности, 
проведенные исследования применения пробиотика «Субтилис» 
на ранних стадиях выращивания рыб показали, что обработка 
препаратом икры, эмбрионов и личинок форели увеличивает ко-
эффициент выживаемости и снижает естественную смертность 
рыб на личиночной стадии развития, способствует стимуляции 
их жизнестойкости на ранних этапах онтогенеза и активизации 
естественного иммунитета [6-9]. Известен пробиотический пре-
парат «Аквапурин» на основе Bacillus siamensis [10], использова-
ние которого оказывает положительное действие на интенсив-
ность роста осетровых рыб. Рыба опытных групп по абсолютной 
массе, среднесуточному и относительному приросту превышала 
аналогов из контроля в течение 30 сут после прекращения назна-
чения пробиотика. Установлено высокое продуктивное действие 
скарм ливания пробиотического препарата «BS-225» с комбикор-
мом сеголеткам при выращивании основных объектов товар-
ного осетроводства в условиях замкнутого водообеспечения [11]. 
Известен препарат «Ферм-КМ» на основе Bаcillus subtilis, обога-
щенный фитобиотиками для усиления его профилактических 
свойств. Разработанная композиция пробиотических бактерий 
оказалась удачной при использовании в комбикормах осетровых 
рыб. В опы тах по выращиванию в установках замкнутого водо-
снабжения у молоди осетровых на рационе с препаратом суще-
ственно увеличился коэффициент упитанности, абсолютный  
и среднесуточ ный приросты, коэффициент массонакопления [12].

Использование комбикормов с пробиотическими добавками 
позволяет хозяйствам сократить до 25% расход кормов на произ-
водство рыбы. Исходя из отечественного и зарубежного опыта, 
рекомендуется добавлять пробиотики в рационе ежедневно, 
включая его в продукционные комбикорма. Комбикорма с про-
биотиками предназначены для повышения рыбопродуктивности 
на 20% и выше, что складывается из профилактики и лечения 
болезней рыб инфекционной и алиментарной этиологии, норма-
лизации состояния организма вследствие интенсивного приме-
нения антибиотиков, смягчения стрессов, вызываемых сменой 
корма, а также травматическими повреждениями, связанными  
с технологическим перемещением рыб. Такие корма представля-
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ют собой уникальный комплекс из большого количества кормо-
вых компонентов и спорообразующих бактерий. Попав в орга-
низм, бактерии быстро размножаются и вытесняют из него па-
тогенные и условно-патогенные микроорганизмы, способствуя 
заселению и развитию собственной полезной микрофлоры рыб. 
При этом продуцируются биологически активные вещества, 
происходит синтез пищеварительных ферментов и аминокислот 
[3, 10-12].

В Республике Беларусь активную работу по созданию эколо-
гически безопасных пробиотических препаратов для рыбного 
хозяйства проводит Институт микробиологии НАН Беларуси. 
Так, совместно с РУП «Институт рыбного хозяйства» создан 
пробиотический препарат «Эмилин» для профилактики и лече-
ния бактериозов карпа [13]; совместно с РУП «НПЦ НАН Бела-
руси по биоресурсам» разработан биологический препарат 
«Биовир» для обеззараживания и очистки воды прудов и водое-
мов от органических и минеральных загрязнений и профилак-
тики бактериальных заболеваний прудовых рыб [14]. Однако 
действие этих препаратов не распространяется на некоторые па-
тогены, вызывающие заболевания ценных видов рыб.

Проведение исследований в данном направлении позволит 
предложить рыбной отрасли способ профилактики и лечения 
осетровых и лососевых рыб от инфекционных заболеваний, 
улучшить эпизоотическую ситуацию в рыбоводных организа-
циях Беларуси на всех этапах выращивания рыбы, получать 
жизнеспособный посадочный материал и качественную товар-
ную рыбу и рыбопродукцию.

Цель исследования - разработка технологии получения и при-
менения пробиотического препарата для профилактики и лече-
ния бактериальных болезней ценных видов рыб.

Материалы и методы. В работе использован выделенный 
нами штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens 2 с высокой ан-
тимикробной активностью к возбудителям болезней ценных ви-
дов рыб. Штамм депонирован в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов.

В качестве тест-объектов для определения антимикробной 
активности отобранного штамма применяли патогенные и услов-
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но-патогенные бактерии - Aeromonas hydrophyla gr.1, Aeromonas 
hydrophyla gr.2, Shewanella putrefaciens, Pseudomonas fluorescens, 
выделенные сотрудниками РУП «Институт рыбного хозяйства» 
из внутренних органов рыб (стерляди, ленского осетра) с при-
знаками бактериозов.

Отработку опытно-промышленной технологии производства 
пробиотического препарата проводили в ферментере промыш-
ленного типа емкостью 300 л, варьируя режимы аэрации в диа-
пазоне 0,2-0,8 с шагом 0,2 л воздуха / л среды в минуту при 
постоянной скорости вращения мешалки и оптимальной темпе-
ратуре культивирования. Для каждого режима рассчитаны па-
раметры роста, исследована динамика изменения антагонисти-
ческой активности бактерий. Опытно-промышленную партию 
препарата получали при глубинном культивировании B. amylo-
liquefaciens 2 в оптимизированных условиях на питательной 
среде с мелассой в качестве источника углерода. Для засева пи-
тательной среды использовали 1-2-суточный вегетативный посев-
ной материал. Сухую форму пробиотика получали путем лио-
фильного высушивания культуральной жидкости бактерий  
B. amyloliquefaciens 2 с наполнителем. 

При определении титра клеток бактерий применяли метод 
предельных разведений [15]. Концентрацию спор оценивали ана-
логичным методом после прогревания бактериальной суспензии 
при 80 °С в течение 10 мин.

Антагонистическую активность определяли методом лунок 
[16] по диаметру зон задержки и/или отсутствия роста тест-куль-
тур патогенов.

Изучение показателей естественной резистентности организ-
ма рыб - бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК), 
фагоцитарной активности лейкоцитов (ФА), фагоцитарного ин-
декса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ) проводили согласно 
«Методическим рекомендациям по определению естественной 
резистентности сельскохозяйственных животных» [17]. 

Полученные результаты статистически обработаны с помо-
щью программы Microsoft Excel [18].

Результаты и обсуждение. По результатам проведенных ра-
нее исследований [4] из 200 коллекционных и выделенных нами 
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культур отобран изолят с высокой антагонистической активно-
стью в отношении возбудителей бактериальных болезней цен-
ных видов рыб. Изучены культуральные, морфологические, фи-
зиолого-биохимические свойства отобранной культуры, прове-
дена молекулярно-генетическая идентификация, в ходе которой 
установлена принадлежность изолята 2 к спорообразующим 
бактериям B. amyloliquefaciens. Показано, что штамм бактерий 
B. amyloliquefaciens 2 наряду с антагонистическими свойствами 
в отношении возбудителей бактериальных болезней ценных ви-
дов рыб характеризуется высокой протеазной и целлюлазной ак-
тивностями, не токсичен для человека и теплокровных живот-
ных и может использоваться в микробиологическом производ-
стве. По результатам исследований по оптимизации питательной 
среды и условий глубинного культивирования B. amyloliquefa-
ciens 2 в лабораторном ферментере, разработан лабораторный 
регламент на получение пробиотического препарата для профи-
лактики и лечения бактериальных болезней ценных видов рыб 
сем. осетровых и лососевых [4]. 

В рамках данного исследования проведены работы по масш-
табированию процесса получения пробиотического препарата 
на основе бактерий B. amyloliquefaciens 2 в условиях опытно-
промышленного производства Института микробиологии НАН 
Беларуси. Культивирование бактерий осуществляли в фермен-
тационном аппарате емкостью 300 л при вращении мешалки  
с частотой 80±10 об/мин и температурном режиме, подобранном 
в лабораторных условиях ранее [4]. 

Установлено, что при интенсивности аэрации 0,4 и 0,6 л воз-
духа / л среды в минуту обеспечивается полное потребление пи-
тательного субстрата в течение 48 ч культивирования, достигается 
высокий титр клеток (3,8-4,6·109 КОЕ / мл) и спор (2,1-2,6·109спор / мл) 

B. amyloliquefaciens 2. При этом отмечается максимальная анта-
гонистическая активность культуры в отношении тест-объекта 
Aeromonas hydrofila (диаметр зоны задержки роста 29,0-30,0 мм). 
Низкий уровень подачи воздуха (0,2 л/л среды в минуту) отри-
цательно сказывается не только на ростовых характеристиках, 
но и на проявлении антагонистических свойств штамма. Увели-
чение интенсивности аэрации приводит к усилению пенообра-
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зования, что также негативно сказывается на контролируемых 
показателях. Таким образом, оптимальным уровнем аэрации 
для роста и проявления антимикробной активности B. amylolique-
faciens 2 является 0,4-0,6 л воздуха / л среды в минуту. 

При культивировании бактерий в 300 л ферментере при оп-
тимальном режиме на питательной среде с мелассой в течение 
36-48 ч получена культуральная жидкость с титром КОЕ и спор 
3,8-4,6·109 и 2,1-2,6·109 соответственно и высокой антагонисти-
ческой активностью, на основе которой наработаны опытные 
партии препарата в сухой форме в общем количестве 1000 доз.  
В качестве наполнителя использована пшеничная мука, для улуч-
шения физико-механических свойств и повышения сыпучести 
пробиотика добавлен антислеживатель. Органолептические, фи-
зико-химические и микробиологические показатели наработан-
ного в опытно-промышленных условиях пробиотического пре-
парата представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Основные показатели пробиотического препарата  
в сухой форме

Показатель Характеристика и нормы 

Внешний вид Порошок от светло-коричневого  
до бежевого цвета 

Запах Специфический для данного продукта
рН 7,1-7,3
Массовая доля влаги, не более 2,5%
Титр жизнеспособных клеток, млрд/г 12,0
Титр жизнеспособных спор, млрд/г 13,0
Диаметр зоны подавления роста, мм: 
Aeromonas hydrophyla gr.1 
Shewanella putrefaciens 

 
25,5  
22,0 

По результатам ветеринарно-токсикологических исследова-
ний пробиотика на рыбах (форель, осетр) и лабораторных жи-
вотных, проведенных сотрудниками РУП «Институт рыбного 
хозяйства» и РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского», пробиотик не токсичен для рыб указан-
ных видов и теплокровных животных, не обладает патогенными 
свойствами и может использоваться в ветеринарной практике. 
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Для изучения лечебной эффективности материалом для по-
становки экспериментов служили годовики форели радужной  
и стерляди (по 50 экз.)

На момент проведения экспериментов рыба была клиниче-
ски здорова, упитана, носительства эктопаразитов, наличия эн-
допаразитов, признаков инфекционных заболеваний не наблю-
далось. При проведении исследований подопытную рыбу разме-
щали в аквариумах емкостью 60 л по 10 экз. на каждый вариант 
опыта и контроля. Всего было создано 5 групп форели (4 опыт-
ных и 1 контрольная) и 5 групп стерляди (4 опытных и 1 кон-
трольная). Рыбам из всех опытных и контрольных групп инъек-
ционно под грудной плавник вводили по 0,2-0,3 мл суточной 
культуры бактерий A. hydrophyla.

Для проведения экспериментов готовили жидкую суспен-
зию исследуемого препарата путем его разведения в дистилли-
рованной воде из расчета 1 г препарата на 10 мл воды, получая 
при этом суспензию с титром 2,2·109 КОЕ/мл. 

После появления первых клинических признаков заболева-
ния (экзофтальмия, вздутие брюшка у форели, покраснение ануса 
и гиперемия «жучек» у стерляди) пробиотический препарат вво-
дили рыбе из опытных групп per os в количестве 0,5 мл пять 
дней подряд в концентрациях 2,2·109, 2,2·108, 2,2·107, 2,2·106 КОЕ/мл. 

Наблюдение за подопытной рыбой вели в течение 14 дней, 
при этом регистрировали ее гибель (если она имела место), от-
клонения в поведении, усиление выраженности или исчезнове-
ние клинических признаков инфекционных заболеваний. Еже-
дневно во всех вариантах опытов рыбу подвергали клиническо-
му осмотру, в конце опыта - патологоанатомическому вскрытию. 
Результаты экспериментов представлены в табл. 2.

За период наблюдения заболевших и погибших особей среди 
рыб опытной группы, получавшей пробиотик в концентрации 
2,2·109, не зарегистрировано, изменений в ее поведении не на-
блюдалось. Из группы, получавшей препарат в концентрации 
2,2·108, заболело 20% стерляди и 30% форели, однако гибели 
рыб не отмечено. Среди рыб, получавших препарат в дозах 
2,2·106 – 2,2·107, заболело около 50%, погибло 10-20% экз. стер-
ляди и 20-40% экз. форели. У заболевшей стерляди при клини-
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ческом осмотре отмечены слабо гиперемированные участки 
кожных покровов, у форели – небольшие язвы возле основания 
плавников. При патологоанатомическом вскрытии установлена 
гидремичность почек и наличие небольшого количества экссу-
дата в брюшной полости.  

Для рыб контрольных групп были характерны ярко выражен-
ные клинические признаки бактериальных инфекций: у стерля-
ди - гиперемия кожных покровов и «жучек», покраснение ануса, 
кровоизлияния в глазных яблоках, у форели – наличие неболь-
ших язвочек с неровными краями, экзофтальмия. При вскрытии 
больных особей стерляди также обнаружен кровянистый экссу-
дат в брюшной полости, почки гидремичные; форели – воспале-
ние кишечника, точечные кровоизлияния в печени, некроз почек. 
Смертность рыб в контрольной группе составила 30% (стерлядь) 
и 70% (форель). 

Таким образом, установлено, что пробиотический препарат 
обладает терапевтическим действием при развитии инфекцион-
ного процесса бактериальной природы у осетровых рыб и форе-
ли в концентрациях 2,2·108 – 2,2·109 КОЕ/мл.

Для исследования профилактического действия пробиотика 
использовали годовики форели радужной, завезенные из БГСХА 
в количестве 50 экз., и годовики стерляди, завезенные из ОАО 
«ОРХ «Селец», в количестве 50 экз., которые размещали в аква-
риумах емкостью 60 л по 10 экз. на каждый вариант опыта  
и контроля. Всего было создано 5 групп форели (4 опытных  
и 1 контрольная) и 5 групп стерляди (4 опытных и 1 контрольная). 

Т а б л и ц а  2.  Эффективность лечебного действия  
пробиотического препарата

Концентрация 
препарата, КОЕ/мл

Стерлядь Форель

заболело, % погибло, % заболело, % погибло, %

2,2·109 0 0 0 0
2,2·108 20 0 30 0
2,2·107 50 10 60 20
2,2·106 70 20 60 40

Контроль  
(без препарата)

100 30 100 70
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Жидкую суспензию пробиотика готовили путем его разведе-
ния в дистиллированной воде из расчета 1 г препарата на 10 мл 
воды, получая при этом суспензию с содержанием бактериаль-
ных клеток 2,2·109 в 1 мл. 

На момент проведения экспериментов рыба была клиниче-
ски здорова, упитана, носительства эктопаразитов, наличия эн-
допаразитов, признаков инфекционных заболеваний не наблю-
далось.

В начале эксперимента рыбе из опытных групп вводили per os 
пробиотический препарат в количестве 0,5 мл ежедневно в тече-
ние пяти дней подряд в концентрациях 2,2·109, 2,2·108, 2,2·107, 
2,2·106 КОЕ/мл, затем рыбам из всех опытных и контрольных 
групп инъекционно под грудной плавник вводили по 0,2-0,3 мл 
суточной культуры бактерий A. hydrophyla. 

Наблюдение за рыбой вели в течение 14 дней, при этом реги-
стрировали отклонения в ее поведении, появление клинических 
признаков инфекционных заболеваний, количество погибших 
особей. Ежедневно во всех вариантах опытов рыбу подвергали 
клиническому осмотру, в конце опыта - патологоанатомическо-
му вскрытию. Результаты опыта представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Эффективность профилактического действия 
пробиотического препарата

Концентрация препарата, 
КОЕ/мл

Стерлядь Форель 

заболело, % погибло, % заболело, % погибло, %

2,2·109 0 0 0 0
2,2·108 10 10 10 0
2,2·107 30 10 50 20
2,2·106 60 30 80 50

Контроль  
(без препарата)

100 70 100 70

После 5-дневного кормления и инъекций бактериальной 
культуры отмечено следующее: заболевших и погибших особей 
среди рыб из опытной группы, получавшей пробиотик в концен-
трации 2,2·109, не зарегистрировано, изменений в ее поведении 
не наблюдалось. Заболела 1 стерлядь и 1 форель из группы, по-
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лучавшей препарат в концентрации 2,2·108, при этом стерлядь 
погибла. Среди рыб, получавших препарат в дозах 2,2·107, забо-
лело 30 и погибло 10% стерляди, заболело 50 и погибло 20% 
форели. В группах, получавших суспензию пробиотика с кон-
центрацией 2,2·106, заболело 60 и погибло 30% стерляди, заболе-
ло 80 и погибло 50% форели. У заболевшей стерляди при клини-
ческом осмотре отмечены гиперемированные участки кож ных по-
кровов и жучки, у форели – гиперемия брюшка, экзофтальмия. 
При патологоанатомическом вскрытии отмечена отечность по-
чек и наличие небольшого количества экссудата в брюшной по-
лости.  

Для рыб контрольных групп были характерны ярко выра-
женные клинические признаки инфекционного заболевания:  
у стерляди - гиперемия кожных покровов, покраснение ануса, 
кровоизлияние в глазных яблоках, у форели – наличие неболь-
ших язвочек, гиперемия брюшка, экзофтальмия. При вскрытии 
больных особей стерляди обнаружен экссудат в брюшной поло-
сти, почки гидремичные; у форели – гиперемия кишечника, ги-
дремичность почек. Смертность рыб в контрольных группах со-
ставила по 70%. 

Таким образом, пробиотический препарат на основе штам-
ма бактерий B. amyloliquefaciens 2 обладает профилактическим 
дей ствием против инфекционных болезней бактериальной при-
роды у осетровых и лососевых рыб в концентрациях 2,2·108 – 
2,2·109 КОЕ/мл.

Для оценки уровня естественной (неспецифической) рези-
стентности стерляди и форели из опытных групп 5 дней подряд 
скармливали препарат. Рыба из контрольных групп получала 
стандартный корм для осетровых и лососевых рыб без добавле-
ния пробиотика. У стерляди и форели (по 10 экз. рыб каждого 
вида в опытных и контрольных группах) была отобрана кровь 
для исследований. Результаты представлены в табл. 4. 

После 5-дневного курса кормления пробиотиком наблюда-
ются существенные различия между опытными и контрольны-
ми рыбами. У стерляди, получавшей с кормом пробиотик, бак-
терицидная активность сыворотки крови выше на 32,2%, фаго-
цитарная активность лейкоцитов – на 30,9%, фагоцитарный 
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индекс - на 109% (более чем в 2 раза), а фагоцитарное число, ха-
рактеризующее агрессивность лейкоцитов – на 175%. У форели 
из опытной группы бактерицидная активность сыворотки крови 
выше на 69,4%, фагоцитарная активность лейкоцитов – на 48,9%, 
фагоцитарный индекс - на 83,8% а фагоцитарное число – на 172%.

Таким образом, после 5-дневного курса кормления пробио-
тиком у стерляди и форели отмечено значительное повышение 
как клеточного, так и гуморального иммунитета. При этом сле-
дует принять во внимание, что подавляющее большинство бо-
лезней рыб, не только бактериальных, но и вирусных, микозных, 
паразитарных напрямую зависят от уровня иммунитета рыб, т. е. 
патогены поражают особей с ослабленным иммунитетом; рыбы 
с высоким уровнем резистентности не заболевают либо перено-
сят болезнь в легкой форме. 

Подопытная рыба, как во время кормления, так и после его 
окончания, была клинически здорова, активна, хорошо брала корм. 
Каких-либо отклонений в поведении рыбы, а также ее гибели во 
время проведения опыта и после его завершения  не отмечено. 
При патологоанатомическом вскрытии изменения состояния 
внутренних органов (изменение цвета и консистенции, отеч-
ность, кровоизлияния, очаги некроза и др.) у рыб опытных 
групп по сравнению с контролем не отмечено.

Заключение. Разработана опытно-промышленная техноло-
гия получения пробиотического препарата на основе спорообра-
зующих бактерий B. amyloliquefaciens 2 с высокой антимикроб-
ной активностью для профилактики и лечения бактериальных 

Т а б л и ц а  4.  уровень неспецифической резистентности организма 
осетровых и лососевых рыб после применения  

пробиотического препарата

Вариант опыта БАСК, % ФА,% ФИ ФЧ

Стерлядь
Корм с пробиотиком 44,3±0,74 55±1,2 4,6±0,03 2,53±0,02
Корм без пробиотика 33,5±0,88 42±0,9 2,2±0,05 0,92±0,02

Форель
Корм с пробиотиком 56,4±0,35 67±1,0 6,8±0,05 4,55±0,06
Корм без пробиотика 33,3±0,52 45±1,1 3,7±0,04 1,67±0,03
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болезней ценных видов рыб. Наработаны опытные партии про-
биотика в сухой препаративной форме.

По результатам ветеринарно-токсикологических исследова-
ний пробиотик не обладает патогенными свойствами, не являет-
ся токсичным и может использоваться в ветеринарной практике. 

Установлено профилактическое и лечебное действие проби-
отического препарата против инфекционных болезней бактери-
альной природы у осетровых и лососевых рыб в концентрациях 
2,2·108 – 2,2·109 КОЕ/мл. Показано, что после 5-дневного курса 
кормления пробиотиком у стерляди и форели значительно уси-
ливается как клеточный, так и гуморальный иммунитет. 
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Приведены данные по влиянию микробных препаратов («ПолиФунКуР», 
«МаКлоР»), применяемых на рекультивируемом участке торфяного место-
рождения «Журавлевское», на рост и развитие (биометрические характери-
стики габитуса куста и текущего прироста вегетативных органов) виргинильных 
растений сортов Northland и Denise Blue голубики высокорослой. Установле-
но выраженное стимулирующее действие микробных препаратов, применяе-
мых на выработанном торфянике на развитие растительных объектов. 

Введение. Рациональное использование выработанных тор-
фяных месторождений на основе культивирования ягодных 
культур семейства Ericaceae – экономически выгодно и соци-
ально значимо [1-3]. Основное внимание при этом должно быть 
уделено научному обоснованию разработки рациональной си-
стемы питания вересковых, учитывающей сезонные и возраст-
ные изменения их потребностей в питательных элементах, свой-
ства конкретного субстрата и специфику агротехники. Практи-
ка показала [4, 5], что решение задачи повышения плодородия 
выработанных торфяных месторождений за счет создания ло-
кальных агроценозов клюквы крупноплодной и голубики сорто-
вой с применением средств химизации хотя и эффективно, но  
не всегда оказывает положительное влияние на биохимический 
состав плодов [6, 7] и, как следствие, не способствует получе-
нию продукции, отвечающей стандартам органического земле-
делия. Зарубежные специалисты считают, что продуктивность 
«чистого» экологического производства, как правило, на 20-30% 
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ниже по сравнению с традиционным [8, 9], но такое изменение 
компенсируется обеспечением высокого качества сельскохоз-
продукции, поддержанием видового биоразнообразия, снижени-
ем нагрузки на окружающую среду. Поэтому при восстановле-
нии выработанных торфяных месторождений представляется 
целесообразным использование микробных препаратов, разра-
ботанных в Институте микробиологии НАН Беларуси [10, 11], 
способствующих активизации микробиологических и био хими-
ческих процессов в почве. 

Испытания микробных препаратов на основе азотфиксирую-
щих, фосфатмобилизующих и ростстимулирующих микроорга-
низмов на ягодных растениях сем. Ericaceae в специфических 
условиях существования на участках выработанных торфяных 
месторождений ранее не проводились. 

Цель исследования - изучение ответной реакции малотре-
бовательных к уровню обеспеченности питательными элемента-
ми интродуцированных ягодных растений голубики на приме-
нение микробных препаратов и оценка их влияния на развитие 
вегетативной сферы растений.

Материалы и методы. Полевые исследования проводили  
в 2016-2017 гг. с виргинильными растениями голубики двух 
среднеспелых сортов Denis Blue и Northland на рекультивируе-
мом участке выбывшего из промышленной эксплуатации тор-
фяного месторождения «Журавлевское» в Докшицком р-не Ви-
тебской обл. (N 55°01′43″ E 27°57′09″). Опытные посадки модель-
ных сортов Vaccinium corymbosum были сформированы в мае 
2016 г. на полностью лишенном растительности остаточном слое 
торфяной залежи. Верхняя часть субстрата была представлена 
преимущественно остатками нескольких видов сфагновых мхов 
и в меньшей степени пушицей влагалищной, являющихся здесь 
основными растениями-торфообразователями (62-78 и 15-22% 
соответственно), а также остатками ряда других болотных ви-
дов, в том числе молинии голубой, сабельника болотного и зеле-
ных мхов.

На момент закладки полевого эксперимента торфяной суб-
страт характеризовался малой зольностью, не превышавшей 2,6 %, 
высоким уровнем обменной кислотности (рН солевой вытяжки 
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2,89-3,20) при низком уровне плодородия, что подтверждалось 
незначительным содержанием минерального азота (аммонийной 
и нитратной форм) и подвижных форм фосфора и калия в пере-
счете на P2O5 и K2O соответственно – 154,5; 100,4 и 78,0 мг/кг 
сухого торфа.

В эксперименте с виргинильными растениями голубики со-
ртов Denise Blue и Northland была применена следующая схема 
внесения удобрений: 1 – контроль, без внесения удобрений; 2 – 
предпосадочное (предыдущей осенью) внесение в почву удобре-
ния «ПолиФунКур» из расчета 2 т/га, или 0,6 г на 1 растение  
в сочетании с припосадочным (в мае) и спустя месяц (в июне) 
луночным внесением 0,2 л 10%-ного раствора жидкого удобре-
ния «МаКлоР»; 3 – предпосадочное (предыдущей осенью) внесе-
ние в почву удобрения «ПолиФунКур» из расчета 2 т/га, или 0,6 г 
на 1 растение в сочетании с припосадочным (в мае) и спустя 
месяц (в июне) луночным внесением 0,2 л 50%-ного раствора 
жидкого удобрения «МаКлоР». Повторность опыта 3-кратная. 
Общая площадь экспериментальной делянки двух сортов голу-
бики 1350 м2.

С целью получения информации о размерных параметрах 
опытных растений и биометрических характеристиках текуще-
го прироста вегетативных органов в конце каждого вегетацион-
ного сезона повариантно производили замеры растений по вы-
соте и по диаметру кроны, определяемому как среднее арифме-
тическое промеров в двух перпендикулярных направлениях: 
север – юг, восток – запад. Объем кроны вычисляли по формуле, 
предложенной Г. Либстером и Х. Шимменпфенгом [12]:

V = h · d2/1,91,

где V – объем кроны; h – высота куста; d – диаметр кроны. 
Осуществляли также подсчет и измерение длины новообра-

зованных за сезон побегов формирования (вегетативных) и вет-
вления (генеративных), определение степени облиственности 
побегов, характеризуемой количеством листьев, приходящихся 
на 10 см его длины, а также размерные параметры листовых 
пластинок по длине и ширине, которые использовали для вы-
числения индекса и площади листа по методике Г. Н. Бузука [13]. 
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Статистическую обработку фиксированного материала ассими-
лирующих органов осуществляли в программе WCIF ImageJ [14].

Все измерения и определения осуществляли в 3-5-кратной 
повторности. Статистическую обработку данных проводили  
с использованием стандартных методов вариационной стати-
стики в программах STATISTICA v. 6.0, Microsoft Office Excel  
с использованием указаний Г. Ф. Лакина [15], при этом средняя 
квадратичная ошибка в большинстве случаев не превышала 
1,0–1,5%.

Результаты и обсуждение. Ростовая функция представляет 
собой интегральный процесс жизнедеятельности растительного 
организма, тесно связанный с другими физиологическими функ-
циями, в том числе с его многочисленными реакциями на воздей-
ствие факторов внешней среды [16]. Оценка биометрических па-
раметров надземной сферы модельных сортов голубики, явив-
шеяся основой для суждения о темпах их развития на фоне 
применения микробных препаратов, осуществлена в рамках 
2-летних полевых опытов на рекультивируемых площадях, вы-
бывших из промышленной эксплуатации торфяных месторож-
дений Беларуси. 

Вегетационный период первого года исследований характе-
ризовался на 6-19% более высоким по сравнению с многолетней 
климатической нормой температурным фоном при избыточном 
выпадении осадков в апреле, мае и особенно в июле и остром 
дефиците влаги в июне, августе и в меньшей степени в сентябре 
(рис. 1). Как видим, развитие растений голубики в данном сезо-
не протекало преимущественно на фоне высоких температур 
воздуха при выраженных перепадах в режиме увлажнения в пе-
риод наиболее активного формирования текущего прироста их 
вегетативных органов.

Начало весны 2017 г. было отмечено преимущественно про-
хладной погодой при избыточном выпадении атмосферных 
осадков, сменившимся в июне и августе существенным их дефи-
цитом при достаточном увлажнении в мае и июле. Несмотря на 
близкие к многолетней норме среднемесячные значения темпе-
ратуры воздуха, существенные ее колебания в течение каждого 
месяца позволяют охарактеризовать сезон 2017 г. как крайне не-
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благоприятный для осуществления жизненных функций иссле-
дуемых таксонов голубики.

В конце каждого вегетационного периода были выявлены 
существенные межвариантные различия в формировании веге-
тативных органов виргинильных растений голубики, что проя-
вилось в несоизмеримости их отдельных характеристик. Так,  
в конце сезона 2016 г. средняя высота растений сорта Northland 
варьировалась в рамках полевого эксперимента от 12,4 до 32,0 см 
при изменении диаметра кроны в зависимости от ориентации по 
сторонам света от 10,3 до 37,2 см в западно-восточном направле-
нии и от 8,8 до 33,6 см в направлении с севера на юг и варьиро-
вании объема куста от 0,7 до 22,5 дм3 (табл. 1). 

В конце вегетационного периода 2017 г. у модельных сортов 
голубики были выявлены более высокие, чем в 2016 г., значения 
основных характеристик габитуса кустов. Так, средняя высота  
и объем последних у сорта Northland варьировались в рамках 
эксперимента в диапазонах 14,2-35,8 см и 4,1-38,7 дм3 соответ-
ственно при изменении диаметра кроны от 17,5 до 36,1 см (в ря-
ду запад–восток) и от 16,6 до 37,6 см (в междурядье север–юг). 
Подобные диапазоны варьирования данных признаков у расте-
ний сорта Denise Blue соответствовали следующим областям 
значений: 19,6-33,3 см, 3,0-20,3 дм3, 20,0-37,4 и 15,4-29,2 см 
(табл. 1), что отражено на рис. 2. 

Рис. 1. Характеристика гидротермического режима вегетационных периодов 
в годы исследований
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Вместе с тем, как и годом ранее, размерные параметры ку-
стов голубики в опытных вариантах с применением микробных 
препаратов существенно превышали таковые в контроле. При 
этом относительные размеры данного превышения изменялись 
как у сорта Northland, так и Denise Blue.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика габитуса виргинильных растений 
голубики в опытной культуре в конце сезона вегетации

Вариант  
опыта 

Годы
иссле- 

дований

Высота куста, см
Диаметр кроны, см

Объем куста, дм3

запад–восток север–юг 

xx S± t xx S± t xx S± t xx S±
 

t

Сорт Northland

1
2016 12,4±3,0 – 10,3±2,8 – 8,8±2,8 – 0,7±0,4 –
2017 14,2±3,0 – 17,5±4,7 – 16,6±3,2 – 4,1±0,9 –

2
2016 30,8±5,0 3,16* 32,4±7,5 2,76* 29,0±7,0 2,68* 14,6±3,5 3,95*
2017 35,8±6,4 3,06* 29,7±4,9 2,23* 30,3±5,5 2,15* 32,8±9,4 3,04*

3
2016 32,0±5,8 3,00* 37,2±8,8 2,91* 33,6±7,5 3,10* 22,5±9,6 2,27*
2017 29,4±5,2 2,53* 36,1±8,4 2,93* 37,6±8,8 2,24* 38,7±8,9 3,87*

Сорт Denise Blue

1
2016 11,6±1,7 – 11,2±1,9 – 16,0±2,0 – 1,1±0,3 –
2017 19,6±4,3 – 20,0±4,6 – 15,4±4,2 – 3,0±0,7 –

2
2016 33,4±7,6 2,80* 34,2±5,6 3,89* 31,4±2,9 4,37* 18,8±5,3 3,33*
2017 33,3±4,4 2,23* 31,8±3,8 2,18* 28,2±3,9 2,23* 16,5±4,7 2,84*

3
2016 35,4±5,4 4,20* 45,0±7,6 4,31* 37,8±5,2 3,91* 32,8±13,3 2,38*
2017 31,9±3,1 2,32* 37,4±4,1 2,82* 29,2±3,4 2,55* 20,3±2,9 5,80*

 
* Статистически значимые по t-критерию Стьюдента различия с контро-

лем при р < 0,05.

                               1                                        2                                       3
Рис. 2. Габитус виргинильных растений голубики сорта Denise Blue в полевом 
эксперименте в конце вегетационного периода: 1 – контроль; 2 – внесение 
микробного препарата «МаКлоР» (10%); 3 – внесение микробного препарата 

«МаКлоР» (50%)
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Установлено дифференцированное действие микробных пре-
паратов на ростовую функцию самих растений. В первый год 
внесения микробных препаратов однолетние растения сорта 
Northland образовывали за сезон в среднем от 3-4 до 11-12 по-
бегов формирования (вегетативных) со средней длиной 7–22 см, 
при среднем количестве листьев на одном побеге 8-19 шт. 
(табл. 2). Размеры листовых пластинок у растений данного сорта 
изменялись в среднем от 16 до 40 мм в длину и от 11 до 27 мм  
в ширину при относительном постоянстве индекса листа, харак-
теризуемого соотношением данных параметров, равного 1,5. 
При этом средняя площадь листовых пластинок вегетативных 
побегов изменялась по вариантам опыта в интервале 172-904 мм2.

Количество побегов ветвления (генеративных), сформиро-
вавшихся к концу вегетационного периода 2016 г. на одном рас-
тении сорта Northland, варьировалось по вариантам опыта в диа-
пазоне 2-3 - 9-10 шт. Межвариантные различия средней длины 
побегов, как и среднего количества образованных на них ли-
стьев при диапазонах варьирования соответственно 2,4-4,3 см  
и 4-7 шт., оказались не столь выразительными, как у побегов 
формирования, что отмечалось нами в более ранних исследова-
ниях [17, 18] и что, очевидно, является биологической особенно-
стью растений рода Vaccinium. Однако степень облиственности 
побегов ветвления во всех вариантах опыта была примерно 
вдвое выше, чем побегов формирования. Вместе с тем средние 
размеры листовых пластинок на побегах ветвления были меньше, 
чем на побегах формирования при изменении их длины в рамках 
эксперимента от 14 до 22 мм и ширины от 9 до 15 мм. Диапазон 
варьирования индекса листа у побегов ветвления был сопоста-
вим с таковым у побегов формирования и составлял 1,5-1,7. При 
этом средняя площадь листовых пластинок на побегах ветвле-
ния уступала таковой на побегах формирования и составляла 
102-263 мм2. Приведенные значения основных биометрических 
характеристик вегетативных органов сорта Northland в целом 
соответствовали полученным нами для данного таксона в более 
ранних исследованиях [19].

Как следует из табл. 3, количество новообразованных побегов 
формирования на одном растении сорта Denise Blue варьировалось 
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в рамках эксперимента от 6 до 16 шт. при средней длине 8-26 см, 
количестве листьев от 10 до 23 шт. и степени их облиственности 
от 9 до 12 шт. на 10 см длины. Размерные параметры листовых 
пластинок изменялись от 17 до 49 мм в длину и от 9 до 25 мм  
в ширину при более высоких, чем у сорта Northland, значениях 
листового индекса в пределах 2,0-2,1, при этом средняя площадь 
листовых пластинок варьировалось в интервале 177-908 мм2. 
Количество новообразованных побегов ветвления у растений 
сорта Denise Blue изменялось от 2 до 14 шт. при средней длине 
1,0-4,4 см, количестве листьев на них от 4 до 7 шт. и степени об-
лиственности от 13 до 44 шт. на 10 см длины.

Размерные параметры листовых пластинок изменялись от 10 
до 30 мм в длину и от 5 до 14 мм в ширину при значениях листо-
вого индекса в пределах 2,0-2,2. Диапазон средней площади ли-
стовых пластинок составлял 68-311 мм2. При этом использова-
ние микробных препаратов оказало стимулирующее влияние. 
Установлены сортовые различия при формировании текущего 
прироста вегетативных органов растений у сорта Denise Blue, 
которые были более выразительными, чем у сорта Northland. На 
фоне 50%-ной концентрации рабочего раствора микробного 
удобрения «МаКлоР» у сорта Northland увеличивалось новооб-
разования побегов формирования (141-235%) и в большей степе-
ни побегов ветвления (192-292%). В вариантах опыта с примене-
нием микробных препаратов это сопровождалось достоверным 
увеличением на 145-222% средней длины вегетативных побегов 
и на 126-146% количества сформированных на них листьев при 
увеличении размеров последних на 133-155% в длину и на 
135-161% в ширину по сравнению с контролем. Установлено, что 
применение микробных препаратов на выработанных торфя- 
никах при выращивании голубики как сорта Denise Blue, так  
и Northland способствует увеличению средней площади листо-
вых пластинок на вегетативных побегах. Однако у сорта Denise 
Blue отмечается вдвое большее, чем у сорта Northland, увеличе-
ние площади листовых пластинок на генеративных побегах.

Во второй год внесения удобрений двулетние растения сор-
та Northland в зависимости от уровня минерального питания 
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образовывали в среднем несколько большее, чем однолетние, 
количество вегетативных побегов – от 4-5 до 18-19 шт. с более 
высокими показателями средней длины (от 12 до 30 см) и боль-
шим количеством листьев на одном побеге (от 18 до 25 шт.) 
(табл. 2). Степень же облиственности данных побегов была со-
поставима с установленной для однолетних растений и варьиро-
валась в рамках эксперимента от 8 до 16 шт. на 10 см их длины. 
Средние размеры листовых пластинок у двулетних растений 
сорта Northland также оказались значительно большими, нежели  
у однолетних, и изменялись в среднем от 35 до 53 мм в длину  
и от 13 до 21 мм в ширину при относительном постоянстве ин-
декса листа, характеризуемого соотношением данных параме-
тров, в интервале значений 2,7-2,9. 

Среднее количество генеративных побегов, сформировав-
шихся к концу вегетационного сезона 2017 г. на одном двулет-
нем растении сорта Northland, также превышало таковое у одно-
летних растений и изменялось в диапазоне 3-21 шт. (табл. 2).  
У генеративных побегов однолетних растений менее вырази-
тельными оказались различия средней длины побегов и среднее 
количество образованных на них листьев (при диапазонах варь-
ирования по вариантам опыта от 2,2 до 5,0 см и от 4 до 8 шт. со-
ответственно), нежели у вегетативных побегов. Однако степень 
облиственности побегов ветвления во всех вариантах опыта 
была в 1,2-2,0 раза выше, чем у побегов формирования, и изме-
нялась в сходном с однолетними растениями диапазоне значе-
ний от 15 до 20 шт. на 10 см длины побега. Средние размеры ли-
стовых пластинок на побегах ветвления несколько уступали та-
ковым на побегах формирования при изменении их длины  
в рамках эксперимента от 41 до 45 мм и ширины от 11 до 17 мм. 
При этом диапазон индекса листа у побегов ветвления был 
сопоставим с таковым у побегов формирования и составлял 
2,6-3,2. Средняя площадь листовых пластинок превышала раз-
меры пластинок однолетних растений в 3,1-3,5 раза. 

Как следует из табл. 3, среднее количество образованных за 
сезон побегов формирования на двулетних растениях сорта De-
nise Blue варьировалось в пределах 5-20 шт / растение при сопо-
ставимых с ними показателях средней длины (9-23 см), количестве 
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листьев (12-21 шт.) и степени облиственности (8-13 шт. на 10 см 
длины). Вместе с тем размеры листовых пластинок двулетних 
растений были больше, чем у однолетних растений и изменя-
лись от 29 до 54 мм в длину и от 15 до 24 мм в ширину при сход-
ных с ними значениях листового индекса (2,0-2,2). При этом 
средняя площадь листовых пластинок в 1,2-2,9 раза у двулет-
них превышала таковую у однолетних растений и варьирова-
лась по вариантам опыта в интервале 508,5-1480,3 мм2. Количе-
ство образованных побегов ветвления у двулетних растений со-
рта Denise Blue изменялось от 5 до 16 шт/растение при больших 
значениях их средней длины (4,6-5,8 см) и количестве листьев 
(6-8 шт.), что способствовало увеличению облиственности дан-
ных побегов в вариантах с применением микробных препаратов 
(15-22 шт. на 10 см длины). Размерные параметры листовых 
пластинок двулетних растений существенно превышали тако-
вые у однолетних растений и изменялись от 41 до 58 мм в длину 
и от 20 до 26 мм в ширину при значениях листового индекса  
в пределах 1,9-2,2. При этом средняя площадь листовых пла-
стинок двулетних растений голубики в 2,1-4,9 раза превышала 
таковую у однолетних растений (табл. 3).

Как и у однолетних, у двулетних растений обоих сортов го-
лубики применение микробных препаратов оказало существен-
ное стимулирующее действие на формирование текущего при-
роста вегетативных и генеративных побегов, на фоне выражен-
ных сортовых и межвариантных различий степени данного 
влияния на его основные характеристики.

Общая же величина позитивного влияния удобрений на фор-
мирование текущего прироста вегетативных органов двулетних 
растений обоих модельных сортов голубики, за исключением 
побегов ветвления у сорта Northland, оказалась существенно 
меньшей, нежели у однолетних, на фоне сохранения ее прогрес-
сирующего увеличения по мере повышения концентрации мик-
робного удобрения. 

Заключение. В результате сравнительного исследования био-
метрических характеристик габитуса кустов и текущего приро-
ста одно- и двулетних растений сортов Northland и Denise Blue 
голубики высокорослой на фоне внесения микробного препара-
та «МаКлоР» (в концентрации 10 и 50%) на рекультивируемом 
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участке торфяной выработки в Докшицком р-не Витебской обл. 
установлено, что применение микробных препаратов оказало 
выраженное стимулирующее действие на развитие растений го-
лубики. Более существенное позитивное влияние микробного 
препарата «МаКлоР» на текущий прирост вегетативных орга-
нов отмечается в год посадки саженцев голубики у обоих сортов 
и на фоне его максимальной концентрации (50%-ный рабочий 
раствор). 
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The findings on impact of microbial specimen on growth and development  
of vegetative sphere (biometrical characteristics of a habitus of a bush and a current 
increment) of virgin adult of plants of a highbush blueberry Northland and  
Denise Blue applied for restoration a cutover peatlands “Zhuravlevsky” is cited. The 
results of comparative study of application of different concentration of microbial 
fertilizing of MaKloR and a control variant have shown the expressed promoting 
effect of tested microbial liquid product on development of plants of a blueberry.
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В статье приведена информация о фосфатидилсерине (ФС) – фосфолипи-
де из семейства диацилглицеридов. Даны сведения о его биологической роли 
в клетках и положительных эффектах на здоровье человека. Описаны методи-
ки лабораторного выделения из биологических источников фосфолипидной 
фракции и ФС, лабораторного синтеза ФС. Представлены существующие па-
тентованные технологии получения ФС и обогащенных им продуктов из ле-
цитинсодержащих источников и молока.

Введение. Фосфатидилсерин (фосфатидил-L-серин, ФС) на-
ряду с другими фосфолипидами (ФЛ) является компонентом кле-
точной мембраны. Впервые ФС был идентифицирован в 1941 г. 
как один из компонентов кефалина бычьего мозга [1]. Молеку-
лярное строение ФС было подтверждено в 1952 г. путем химиче-
ского синтеза [2]. Молекула этого липида состоит из остатков 
глицерола, фосфорной кислоты, серина и двух жирных кислот. 
Полярная часть ФС одинакова для всех его разновидностей,  
а неполярная – сильно варьируется по составу. Так, ФС, выде-
ленный из сои, богат на остатки линолевой и пальмитиновой 
кислот, а в ФС коры бычьего головного мозга преобладают стеа-
риновая и олеиновая кислоты [3].

В человеческом организме ФС входит в состав эндоплазма-
тического ретикулума, ядерной мембраны, аппарата Гольджи, 
внутренней (цитозольной) стороны цитоплазматической мем-
браны, внешней митохондриальной мембраны и миелина [3–12] 
и составляет от 2 до 10% всех ФЛ. Его содержание на  
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внутренней стороне клеточной мембраны оценивается в 10–
20% [13].

Показано большое значение ФС в функционировании мем-
бран в нейронах: поддержании внутренней среды клетки, пере-
даче сигнала, высвобождении веществ из секреторных (синап-
тических) везикул, межклеточных контактах, регулировании 
клеточного роста и др. [14].

ФС в мозге млекопитающих находится в преобладающем ко-
личестве по сравнению с другими тканями, и имеет в составе 
больше полиненасыщенных жирных кислот, особенно докоза-
гексаеновой кислоты (ДГК) [15–17]. Эта кислота входит  
в состав от 20 до 30% молекул ФС серого вещества головного 
мозга человека. Содержание ДГК важно для нормального функ-
ционирования нейронного ФС [18]. В настоящее время суще-
ствуют исследования, показывающие связь между уменьшением 
количества этой кислоты и прогрессированием слабого когни-
тивного расстройства до болезни Альцгеймера [19]. Образова-
ние ФС в организме человека и включение его в клеточные мем-
браны зависит от доступности как ФС, так и ДГК [6, 20, 21].

В клетках растений ФС синтезируется в ходе кальций-зави-
симой реакции трансфосфатидилирования, в которой группа 
атомов в полярной головке липида заменяется на L-серин [22]. 
Кроме этой реакции, существуют сведения о ферментативном 
синтезе ФС в растительных клетках из цитидиндифосфатдиа-
цилглицерола, являющегося также субстратом для синтеза фос-
фатидилинозитола [23]. Клетки млекопитающих обладают спо-
собностью синтезировать ФС de novo из фосфатидилхолина  
с помощью фермента фосфатидилсеринсинтазы 1 [24] и из фос-
фатидилэтаноламина с помощью фосфатидилсеринсинтазы 2 [25]. 
Обе эти синтазы локализованы в ассоциированных с митохон-
дриями доменах эндоплазматического ретикулума [12].

ФС, поступающий в организм человека с пищей, обладает 
высокой биологической доступностью и легко преодолевает ге-
матоэнцефалический барьер [26]. Транспорт экзогенного ФС 
внутрь клетки осуществляет ФС-специфичная АТФ-зависимая 
аминофосфолипидтранслоказа («флиппаза») [27, 28]. При увели-
чении приема ФС повышается также и его транспорт внутрь 
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клетки [27], при этом активность обеих фосфатидилсинтаз сни-
жается, сохраняя тем самым клеточные запасы фосфатидилхо-
лина и фосфатидилэтаноламина [12].

ФС играет огромную роль для функционирования нервной 
системы человека. Включение ФС в мембраны нервных клеток 
влияет на метаболизм нейромедиаторов ацетилхолина, норэпи-
нефрина, серотонина и дофамина [29, 30]. Обогащенный ДГК 
описываемый липид необходим для выделения молекул нейро-
медиатора в синаптическую щель и самого взаимодействия между 
нейромедиатором и рецептором [31].

Влияние ФС на здоровье человека. В многочисленных ис-
следованиях были выяснены следующие полезные для здоровья 
человека эффекты ФС:

1) улучшение памяти: добавление ФС к пище увеличивало 
на 20% скорость вычислительных операций в краткосрочной па-
мяти у группы здоровых взрослых добровольцев [32]; улучше-
ния в краткосрочной памяти также отмечалось при приеме ФС 
детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ) [33]; у употребляющих ФС пожилых людей наблюда-
лось количественное снижение расстройств краткосрочной па-
мяти [33, 34];

2) повышение стрессоустойчивости: употребление ФС по-
нижает выработку кортизола – гормона, который ассоциируется 
со многими негативными эффектами стресса; ФС улучшает по-
казатели, определяемые при проведении теста социального 
стресса Трира [35];

3) увеличение выносливости при физических упражнениях: 
ФС увеличивает время физической нагрузки до наступления 
усталости [36]; ощутимо уменьшает негативные гормональные 
реакции на физические упражнения [35, 37];

4) облегчение симптомов СДВГ у детей: ФС значительно 
улучшает кратковременную слуховую память у детей с СДВГ 
[33]; существуют также сведения, что ФС в сочетании с ДГК об-
легчает симптоматику СДВГ, связанную с памятью и поведени-
ем детей в большей степени, чем одна ДГК [38];

5) предотвращение и лечение болезни Альцгеймера: наслед-
ственная форма болезни Альцгеймера ассоциируется с накопле-
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нием в мозге вещества пептидной природы – бета-амилоида. Ис-
следования показали, что ФС мешает бета-амилоиду накапли-
ваться в мозге, тем самым предотвращая или замедляя развитие 
болезни [39]; улучшает метаболизм глюкозы в клетках мозга, 
который нарушается при этой болезни [40];

6) улучшение восстановления после травм: полагают, что 
благодаря участию ФС в образовании биомембран происходит 
улучшение восстановления организма после повреждения си-
стемы кровообращения, например, при сердечно-сосудистых за-
болеваниях [41]; также было высказано предположение о потен-
циале применения ФС для восстановления костей при хирурги-
ческих вмешательствах [42].

Таким образом, ФС играет важную роль для нормального 
функционирования организма человека. 

Содержание ФС в различных продуктах питания представ-
лено в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Содержание ФС в различных видах пищи [43]
Продукт Содержание ФС, мг / 100 г продукта

Соевый лецитин 5900
Бычий мозг 713
Атлантическая скумбрия 480
Сердце цыпленка 414
Атлантическая сельдь 360
Тунец 194
Ножка цыпленка с кожей и без костей 134
Печень цыпленка 123
Белая фасоль 107
Грудка цыпленка с кожей 85
Кефаль 76
Телятина 72
Говядина 69
Ножка индейки без кожи и костей 50
Грудка индейки без кожи 45
Атлантическая треска 28
Анчоусовые 25
Цельнозерновой овес 20
Сардины 16
Форель 14
Рис неочищенный 3
Морковь 2
Овечье молоко 2
Коровье молоко цельное жирностью 3,5 % 1
Картофель 1
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Самыми распространенными источниками ФС являются соя 
и бычий мозг. Ввиду затруднения использования ФС, получен-
ного из коры головного мозга быка, из-за возможности передачи 
инфекционных заболеваний человеку (например, губчатой энце-
фалопатии крупного рогатого скота, почесухи овец, болезни 
Крейтцфельдта–Якоба [44]), а также из-за сравнительно низкого 
выхода, чистый ФС, предполагаемый к употреблению людьми, 
в основном получают из сои [14]. Безопасная для человека доза 
соевого ФС составляет 600 мг в день [45]. Следует отметить, что 
исследования показали идентичность биологического действия 
ФС сои и мозга быка на крысах, тогда как ФС из куриных яиц не 
проявлял аналогичной активности [14]. В исследованиях, прове-
денных с людьми, были сделаны выводы как об отсутствии [46], 
так и о наличии [34] положительных эффектов соевого ФС. Зна-
чительное расхождение результатов исследований с людьми мо-
жет быть объяснено различными условиями проведения экспери-
мента: критериями отбора добровольцев (ФС более эффективен на 
ранних стадиях расстройств памяти), продолжительностью упо-
требления ФС-содержащего препарата (накопительный эффект 
применения) и его составом (содержание ФС по отношению  
к прочим ФЛ и его жирнокислотный состав), диетой доброволь-
цев (потребление в пищу различных жирных кислот), использо-
ванием как плацебо смеси ФЛ, которые могут оказывать сход-
ные эффекты [34]. Авторы исследований предполагают, что при 
более стандартизированном исследовании эффекты ФС, улуч-
шающие симптомы расстройств памяти, будут более выражены 
[34, 46].

Производство сои достигает 200 т/год, однако, она считается 
довольно бедным источником ФС, так же как и яичный лецитин, 
использующийся в диетическом и детском питании (300 т/год) [47].

ФС в молоке. Количество ФС в молоке варьируется в диа-
пазоне 2–11,5% общего количества ФЛ [48]. Содержание ФС, как 
и других ФЛ, в молоке животного зависит от его рациона  
и видовой принадлежности. Распределение содержания ФС по 
видам животных показано в табл. 2 [48].

Исследование липидного состава молока коров, коз и овец, 
проведенное с помощью высокоэффективной жидкостной 
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хроматографии (ВЭЖХ) с детектором светорассеяния испарен-
ного образца (ДСИО), показало, что наиболее высокое содержа-
ние липидов наблюдается в козьем молоке (табл. 3) [49].

Т а б л и ц а  2.  Содержание ФС в молоке различных видов животных [48]

Вид молока Содержание ФС, % общего количества ФЛ

Овечье 5,2
Буйволиное 6,6

Козье 8,3
Женское 9,6

Верблюжье 10,5
Кобылье 10,6
Ослиное 11,2

Т а б л и ц а  3.  Состав липидной фракции молока различных животных [49]

Вид молока Содержание полярных липидов, 
% всех липидов

Содержание ФС, %

полярных липидов всех липидов

Овечье 0,38 4,96 0,0189
Коровье 0,36 7,28 0,0262

Козье 0,65 7,65 0,0497

Несколько другие данные были получены в исследовании, 
посвященном экстракции липидов из молока коров, коз и овец, 
путем жидкостной экстракции под давлением (ЖЭД) (табл. 4) [50].

Т а б л и ц а  4.  Количество липидов в молоке различных животных [50]

Вид молока

Содержание полярных липидов, 
% всех липидов

Содержание ФС, 
г/100 г полярных липидов / 

г/100 г общих липидов

ЖЭД метод Фолча ЖЭД метод Фолча

Козье 0,04 0,07 9,25 / 3,7·10–3 2,41 / 1,7·10–3

Коровье 0,07 0,06 3,45 / 2,4·10–3 0,12 / 7,2·10–5

Овечье 0,04 0,05 6,50 / 2,6·10–3 1,61 / 8,1·10–4

Исходя из полученных результатов, авторы констатировали 
большую эффективность экстракции липидов примененной ими 
методики ЖЭД [50].
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Основываясь на данных табл. 3 и 4, можно заключить, что 
козье молоко имеет преимущество в содержании ФС перед ко-
ровьим и овечьим.

Количественное определение ФС зависит от метода экстрак-
ции липидов. Исследователи [51] применили комбинации мето-
дов экстракции общих липидов из коровьего молока (методы 
Можонье и Фолча) с методами твердофазной экстракции из них 
полярных липидов (методы Битмана, Авалли и Вагелы). Полу-
ченные при этом данные о количестве ФС приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5.  Количество ФС в коровьем молоке в зависимости  
от методов экстракции

Методы экстракции Содержание ФС, мол.% всех ФЛ

Можонье / Вагела 6,8
Можонье / Авалли 9,3
Можонье / Битман 2,5

Фолч / Битман 10,0

Содержание ФС в различных молочных продуктах пред-
ставлено в табл. 6 [51]. Экстракция липидов из коровьего молока 
производилась методами Фолча и Битмана.

Т а б л и ц а  6.  Содержание ФС в различных молочных продуктах

Продукт Содержание ФС, мол.% всех ФЛ

Необработанное молоко 1,7
Необработанные сливки 6,7
Обработанное молоко (пастеризованное 
и гомогенизированное) 1,3

Сухая пахта 4,0

Авторы [52] использовали для разделения липидов коровье-
го молока новый метод ВЭЖХ с лазерным детектором испари-
тельного светорассеяния (табл. 7). Экстракцию полярных липи-
дов проводили модифицированным методом Фолча.

В козьем молоке ФС составляет 2,7% по массе от общего ко-
личества полярных липидов [53], по другим данным – от 3,2 до 
9,6% от всех ФЛ [54]. По обобщенным данным, содержание ФС  
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в козьем молоке имеет значения в диапазоне 3,2–14 г/100 г  
ФЛ [55].

Лабораторные методы получения ФС. Распространенны-
ми методами экстракции липидов из молока и молочных про-
дуктов являются методы Можонье и Фолча. По модифициро-
ванному методу Можонье [56] к продукту добавляют NH4OH  
с целью нейтрализовать кислоты и растворить казеины. Первую 
экстракцию проводят смесью этиловый спирт / этиловый эфир /
петролейный эфир (1:2,5:2,5, об/об/об.). Вторую экстракцию про-
водят смесью такого же состава с объемным соотношением рас-
творителей 1:3:3. Третью экстракцию проводят смесью этило-
вый эфир / петролейный эфир (1:1). Растворители удаляют испа-
рением под вакуумом [56].

Методы, основанные на принципах Розе–Готтлиба и Шми-
да–Бондзинского–Ратцлаффа, включают использование аммиа-
ка или соляной кислоты, что затрудняет экстракцию ФЛ [57]. 
Чаще применяют методику Фолча, основанную на экстракции 
хлороформом и метанолом.

Согласно данному методу экстракцию липидов осуществля-
ют смесью хлороформ / метанол (2:1); эту смесь в двукратном из-
бытке добавляют к молочному продукту [58]. Экстракцию повто-
ряют два раза, затем в экстракт вводят 0,9%-ный раствор NaCl  
и экстрагируют в третий раз. В методе Блайя–Дайера соотноше-
ние экстрагентов изменяют от первой экстракции до второй от 
1:1 до 2:1 [59]. Кроме того, по этому методу во время первой экс-
тракции соотношение компонентов системы должно составлять 
хлороформ / метанол / вода (1:1:0,9). В исследовании, посвящен-

Т а б л и ц а  7.  Концентрация ФС в различных молочных продуктах

Продукт Содержание ФС, масс.% полярных липидов

Необработанное молоко 6,72
Сливки 8,23
Масло 8,11
Пахта 8,55
Сыворотка (чеддер) 9,33
Творог 5,93
Сыр «Чеддер» 8,50
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ном сравнению методов Фолча и Блайя–Дайера по эффективно-
сти выделения липидов, была показана сильная корреляция ре-
зультатов их применения, при этом метод Фолча имел некоторое 
преимущество в полноте выделения липидов [60].

Недостатком этих методов является токсичность хлорофор-
ма. К основным способам преодоления этого недостатка отно-
сится замена его на другой растворитель, например, дихлорме-
тан [61] или метил-трет-бутиловый эфир [62].

Исследователи предложили более быстрый (около 10 мин) 
способ выделения липидов [50], основанный на ЖЭД при 
10,3 МПа с использованием в качестве экстрагента смеси ди- 
хлорметан /метанол (2:1). Авторы не нашли различий в составе 
фракций, выделенных предложенным ими методом и методом 
Фолча.

Из-за низкой концентрации ФЛ в молочном жире возникает 
необходимость второй стадии экстракции для их отделения от 
других фракций [48]. Общеупотребимым способом фракциони-
рования липидного экстракта является твердофазная хромато-
графия (ТФХ), в которой элюцию отдельного липидного класса 
проводят, изменяя полярность и силу мобильной фазы. В совре-
менных исследованиях этот процесс осуществляют с помощью 
коммерческих колонок, называемых колонками твердофазной 
экстракции (ТФЭ), которые не требуют больших затрат времени, 
растворителя и загрузочного материала [63]. К распространен-
ным методам ТФХ относятся методы Битмана, Авалли и Вагелы.

Метод Битмана, использующий силикагельный картридж, 
включает его кондиционирование хлороформом; элюирование  
в первую стадию нейтральных липидов смесью гексан / этиловый 
эфир (1:1); элюирование во вторую стадию ФЛ вначале мета нолом, 
а затем смесью хлороформ / метанол / вода (3:5:2), смывающими 
соответственно 80 и 20% ФЛ [64].

При применении метода Авалли, в котором также используют 
силикагельный картридж, осуществляют его кондиционирование 
гексаном; элюирование неполярных липидов производят смесью 
гексан / диэтиловый эфир с соотношением компонентов 8:2, а затем 
1:1. Элюция ФЛ осуществляется метанолом (либо чистым, либо 
смесью хлороформ/метанол/вода (3:5:2) [65].
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При постановке метода Вагелы использут аминопропиловый 
картридж, заряженный гексаном. Растворенные в хлороформе 
липиды наносят на колонку под вакуумом. Для элюирования 
нейтральных липидов колонку промывают смесью хлороформ/
пропанол-2 (2:1). После нейтральных липидов элюируют жир-
ные кислоты 2%-ным раствором уксусной кислоты в диэтило-
вом эфире. Затем элюируют ФЛ метанолом [66].

Дальнейшая идентификация липидов и определение их ко-
личества могут осуществляться с помощью методов ВЭЖХ  
с ДСИО, ТСХ, масс-спектрометрии, ядерного магнитного резо-
нанса, матрично-активированной лазерной десорбции/иониза-
ции [48, 54, 55]. 

Существуют экспериментальные данные, посвященные изо-
ляции отдельных липидов козьего молока [54]. Авторы исследо-
вания выделили из лиофилизированных образцов связанные ли-
пиды по методу Фолча, предварительно очистив образцы от 
свободных липидов экстракцией петролейным эфиром. Изоля-
цию отдельных фракций проводили на силикагельной колонке 
(100–200 меш). Для каждой фракции свободных липидов ис-
пользовали отдельный элюент: хлороформ для нейтральных ли-
пидов; ацетон для гликолипидов; смесь хлороформ / метанол 
(6:1) для фосфатидилэтаноламина; этилацетат/метанол (7:4) для 
ФС и фосфатидилинозитола; хлороформ / метанол (1:1) для боль-
шей части фосфатидилхолина; метанол для остатков фосфати-
дилхолина и сфингомиелина. 

Количество связанных липидов составило 3,2% в цельном 
козьем молоке, от 1,1 до 1,9% в сливках (жирн. 98,3 и 93,5% соот-
ветственно) и от 19,3 до 24,2% в обезжиренном молоке (жирн.  
1,7 и 6,5%). ФЛ составили 44,7% от связанных липидов, а ФС – 
3,2% ФЛ [54].

Выделение ФС из мозга быка проводят аналогичными мето-
дами [67]. Колонку с силикагелем кондиционируют смесью хло-
роформ / метанол (4:1). Для элюции фосфатидилэтаноламина, 
инозитола, цереброзидов и др. применяют смесь с соотношени-
ем элюентов 4:1, а для элюции ФС – в соотношении 3:2 [67]. Ис-
пользуемый в прошлом метод получения чистого ФС из мозга 
быка был основан на отделении ФС от прочих липидов с помо-
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щью ВЭЖХ [68]. Авторы исследования растворяли коммерче-
ский экстракт мозга быка в смеси тетрагидрофуран / вода (7:3),  
а затем наносили на аминопропиловую колонку для ВЭЖХ. 
Фосфатидилсериновые фракции собирали с 6 по 23 мин и с 24 
по 37 мин. После испарения растворителей проводили очистку 
выделенных фракций. Для этого их растворяли в смеси хлоро-
форм / метанол (6:4) и наносили на ионообменную колонку, за-
полненную Q-сефарозой [68].

Описанные выше методы получения фосфолипидной фрак-
ции и ФС из-за использования токсичных и легковоспламеня- 
ющихся веществ с трудом могут быть применены в промышлен-
ности для масштабного производства. Это препятствие требует 
поиска других подходов к получению ФС.

Для лабораторного получения химически чистого ФС также 
применяется метод химического синтеза, к особенностям кото-
рого относится многостадийность, что осложняет его масштаби-
рование. Оптимизированная процедура рассматриваемого метода 
включает в качестве базовых реагентов диацилглицерол и защи-
щенный серин, а в качестве фосфорилирующего агента – О-бен-
зилфосфородиамидит [69]. 

Третьим способом получения ФС является его ферментатив-
ный синтез из соевого или яичного лецитина с помощью фоспо-
липазы D (ФЛД). ФЛД гидролизует ковалентную связь между 
фосфатной группой и соединенным с ней остатком органиче-
ской молекулы, например, этаноламина или холина [70, 71]. Эта 
реакция приводит к образованию фосфатидной кислоты, но  
в присутствии подходящего акцептора (например, спирта), ФЛД 
также катализирует реакцию трансфосфатидилирования, в ко-
торой происходит замена органического компонента полярной 
головки [72].

Источником ФЛД могут быть как растения (морковь, капу-
ста, арахис и др.), так и микроорганизмы, преимущественно  
бактерии рода Streptomyces. Фермент растительного происхож-
дения требует присутствия ионов кальция в количестве 20–
100 мМ [70]. Исходя из того, что ФЛД более активна в агрегиро-
ванной, чем в мономолекулярной форме, а ее субстрат нераство-
рим в воде, реакции с ФЛД проводят в эмульсионных средах,  
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в которых неполярный органический растворитель (часто диэ-
тиловый эфир или этилацетат) содержит ФЛ, а водная фаза – фер-
мент в буферном растворе [73]. В исследовании по оптимизации 
реакций трансфосфатидилирования показано, что добавлениев 
систему толуол/вода гидрофобной ионной жидкости – бутилме-
тилимидазолий гексафторофосфата – позволяет стабилизиро-
вать фермент и почти полностью подавить все побочные реак-
ции [72].

Синтез ФС из соевого лецитина с помощью ФЛД проводился 
в Институте микробиологии НАН Беларуси [74]. Источником 
фермента служил штамм бактерий Streptomyces netropsis  
БИМ В-235. Реакцию проводили как в двухфазной системе, так 
и в вод но-буферной, лишенной органической фазы. Показано, 
что, несмотря на отсутствие в реакционной среде органического 
растворителя, выход ФС может достигать 74–75 мол.% при  
сорбции лецитина на силикагеле или сульфате кальция [74].

промышленные методы получения ФС. Лабораторные 
методы позволяют получать ФС только в количестве несколь-
ких граммов. Этот недостаток сильно затрудняет адаптацию ла-
бораторных технологий для промышленного производства ФС 
[71]. К недостаткам относят также использование высокотоксич-
ных, вредных для окружающей среды растворителей и экстра-
гентов; дорогого высокоочищенного фермента; сложных хрома-
тографических методов выделения.

Одна из запатентованных технологий описывает получение 
ФС из соевого или яичного лецитина в двухфазной системе 
вода  / толуол с помощью культуральной жидкости (КЖ) стреп-
томицетов, продуцирующих внеклеточную ФЛД [71]. Преиму-
ществами толуола, как органического растворителя, являются 
низкие токсичность и цена; серин малорастворим в толуоле, что 
позволяет регенерировать его для дальнейшего использования. 
Реакция трансфосфатидилирования по описываемой техноло-
гии проходит при температуре 25 °C и pH 4,0–4,5. Концентрат 
ФЛ (природный или синтетический) вводят вместе с толуолом, 
часть которого в целях очистки концентрата может быть выпа-
рена, а затем доведена до первоначального объема. Серин добав-
ляют в толуоловую фракцию. КЖ вводят вместе с водой, ее ка-
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талитическая активность равна 2–3000 ед/л. Затем в систему 
вводят хлорид кальция, ацетат натрия и уксусную кислоту для 
достижения нужного значения pH. Очистку полученного ФС 
проводят разделением в смеси гептан / метанол; целевой ФЛ со-
держится в верхней гептановой фракции. Дальнейшее выделе-
ние включает выпаривание растворителя под вакуумом, раство-
рение в ацетоне при перемешивании, фильтрование и сушку под 
вакуумом. Полученный продукт имеет форму кальциевой соли. 

Регенерация серина в рамках описываемой технологии мо-
жет проводиться несколькими путями. По первому из них вод-
ную фазу реакционной смеси отделяют от толуоловой и после 
обработки активированным углем подвергают частичному кон-
центрированию под пониженным давлением; из полученного 
раствора кристаллизуют серин. Другой путь – электродиализ 
очищенной активированным углем водной фазы, проходящий 
при pH 5,7. Третий путь заключается в использовании для очист-
ки ионообменной смолы и концентрировании при пониженном 
давлении [71].

Рассмотренный выше промышленный метод был модифици-
рован [75]. Новая запатентованная технология описывает способ 
получения ФС из концентрата ФЛ природного или синтетиче-
ского происхождения с помощью ФЛД. Данная технология пре-
дусматривает удаление из концентрата ФЛ этанола – конкури-
рующего с серином заместителя – путем диспергирования в со-
левом растворе и декантации этанолсодержащей жидкой фазы. 
Реакционная смесь состоит из двух фаз: водной фазы, содержа-
щей тщательно диспергированные в ней L-серин, ФЛД и твин 80; 
толуоловой фазы, содержащей субстратные ФЛ. Перед смеши-
ванием двух фаз в реакционную смесь, в водную фазу вносят 
хлорид кальция, который выполняет роль активатора фермента 
и помогает переводить образующийся ФС в легкофильтруемую 
форму. Серин берется не менее чем в четырехкратном избытке 
по отношению к ФЛ. Реакцию проводят при pH 4–9 и темпера-
туре 40–50 °C. Технология допускает использование фермента как 
в неочищенной (КЖ после удаления продуцента), так и в очи-
щенной (с помощью ультрафильтрации) формах. Ультрафиль-
трованный раствор, содержащий ФЛД, можно использовать как 



290 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

в жидком, так и в лиофилизированном порошковом виде; пред-
почитаемая активность фермента составляет 10–100 ед./г. Для 
выделения ФС реакционную смесь фильтруют, полученный 
твердофазный фильтрат промывают водой [75].

Среди запатентованных в последнее время есть также техно-
логия получения смеси ФЛ, содержащей до 25% ФС (остальное 
приходится на фосфатидилхолин и фосфатидную кислоту) [76]. 
Данная технология включает в себя реакцию трансфосфатиди-
лирования лецитинового субстрата ферментом ФЛД, выделен-
ным из моркови. Сок из моркови добывают с помощью соковы-
жималки, затем отделяют осадок центрифугированием и/или 
фильтрованием. Осветление сока про водят при температуре 0 °C 
и pH 7,4, добавляя хлорид кальция и гидроксид аммония. Вы-
павший осадок удаляют центрифугированием. Лецитинсодер-
жащий субстрат смешивается с додецилсульфатом натрия  
и полученную эмульсию вводят в осветленный морковный сок.  
В смесь добавляют хлорид кальция и гидроксид аммония до 
значений pH около 7,15 и выдерживают в течение 2 ч на ледяной 
бане, после чего центрифугируют, осадок лиофилизируют. По-
лученный порошок используют в качестве ферментного препа-
рата. Для проведения реакции трансфосфатидилирования гото-
вят эмульсию лецитинсодержащего субстрата в холате натрия  
и суспензию серина в воде с добавлением гидроксида аммония. 
Эмульсию субстрата смешивают с суспензией фермента, после 
чего в смесь вносят растворенный полученный ферментативный 
препарат и перемешивают. Затем в систему вводят концентри-
рованный раствор хлорида кальция, смесь тщательно переме-
шивают и оставляют при комнатной температуре до 24 ч.

Эсктрагирование реакционной смеси проводят системой ме-
танол / хлороформ (1:2). Смесь разделяют непродолжительным 
центрифугированием, нижнюю фазу промывают смесью анало-
гичного состава. Полученный раствор хроматографируют сме-
сью хлороформ / метанол / вода (100:50:3) [76].

Существующие технологии промышленного ферментатив-
ного синтеза ФС совершенствуются. Недавно был запатентован 
метод производства ФС, использующий иммобилизованный 
фермент ФЛД [77]. Для иммобилизации ФЛД ферментсодержа-
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щий раствор вводят в раствор с поверхностно-активным веще-
ством (твин 80, дезоксихолат натрия и т. п.), полученную смесь 
добавляют к раствору, содержащему соли металлов в виде ио-
нов. Смесь перемешивают на протяжении 0,5–2 ч при комнат-
ной температуре и центрифугируют; для удаления неиммобили-
зованного фермента осадок промывают водой, а затем лиофили-
зируют. Лецитиновый субстрат, серин и иммобилизованный 
фермент растворяют в органической жидкости (хлороформ, эти-
лацетат, дихлорметан, диэтиловый эфир, гексан). Реакцию 
трансфосфатидилирования проводят при температуре, близкой 
комнатной, в течение нескольких часов (до суток). Использова-
ние иммобилизованной ФЛД позволяет в 5–10 раз увеличить 
выход ФС. Дополнительное преимущество данной технологии – 
возможность повторного использования фермента [77].

Другим направлением улучшения ферментативной техноло-
гии является применение микроканального реактора (внутрен-
ний диаметр трубок 10–1000 мкм) [78], достоинствами которого 
являются: возможность точного контроля температуры реакции 
и ее быстрого регулирования; увеличение выхода ФС за счет 
фосфатидной кислоты; уменьшение временных затрат (на 50%) 
и требуемого количества фермента (на 95%). Микроканальный 
реактор состоит из нескольких модулей: модуля для смешивания, 
реакционного модуля, высокотемпературного модуля и крио-
генного модуля. Реагенты и смеси перемещаются по модулям  
с помощью насосов при давлении от 2 до 50 бар. Для инактива-
ции фермента реакционную смесь подают в высокотемператур-
ный модуль, где ее выдерживают при 85–90 °C в течение 15–
120 с. Криогенный модуль, предназначенный для охлаждения 
реакционной смеси, имеет температуру 25–35 °C, время выдер-
живания в нем составляет 30–300 с. Для устранения нераство-
ренных частиц используют фильтры различных степеней очист-
ки. Смесь экстрагируют гептаном, после чего выпаривают рас-
творитель; полученный осадок высушивают под вакуумом [78].

К другим модификациям ферментативного метода синтеза 
ФС относятся: добавление в реакционную смесь гуммиарабика 
и желатина для капсулирования получаемого ФС [79]; использо-
вание силикагеля и ионообменной смолы для выделения ФС [80]. 
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В запатентованных технологиях используют молоко и мо-
лочные продукты в качестве источников ФЛ и ФС реже, чем ле-
цитинсодержащие продукты. Запатентован способ получения 
молочных продуктов, обогащенных фосфо- и сфинголипидами, 
описывающий обогащение липидами побочных продуктов мо-
лочного производства, содержащих большое количество воды: 
обезжиренного молока, получаемого при производстве сливок; 
пахты, получаемой при производстве масла из сливок; молочной 
сыворотки, получаемой, в том числе, при производстве топлено-
го масла [81]. При наличии в продукте казеиновой фракции дан-
ная технология предусматривает ее удаление путем осаждения 
при pH ниже 4,6 с последующим центрифугированием. Жидкий 
молочный продукт, не содержащий казеинов, доводят до значе-
ний pH, близких к нейтральному, и подвергают ультрафильтра-
ции на мембранах (предпочтительней полимерных) с показате-
лем отсекаемой молекулярной массы от 5 до 10 кДа. Обогащен-
ный таким образом продукт находится в ретентате фильтруемого 
потока. При использовании мембран с показателем отсекаемой 
молекулярной массы ниже 5 кДа, происходит их забивание ли-
пидами, а мембраны с показателем отсечения выше 10 кДа вы-
водят большинство целевых липидов в пермеат. При необходи-
мости, полученный в ходе одного цикла ультрафильтрации ре-
тентат может быть подвергнут вторичной ультрафильтрации  
и диафильтрации. Содержание ФЛ в исходных и полученных 
описанным способом продуктах приведено в табл. 8 [81].

Т а б л и ц а  8.  Содержание ФЛ в исходных и полученных после 
ультрафильтрации продуктах

Продукт Содержание ФЛ, г / 100 г сухих веществ

Пахта 1,43
Сывороточная фракция 1,11
Казеиновая фракция 1,78
Ретентат после 1-й ультрафильтрации 1,95
Ретентат после 2-й ультрафильтрации 2,00
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Из приведенных данных следует, что содержание ФЛ в ре-
зультате применения рассматриваемой технологии увеличилось 
более чем на треть.

Существует еще одна запатентованная технология обогаще-
ния молока ФС, подобная вышеописанной [82]. Она предпола-
гает выделение пахты из высококонцентрированных (80% жира) 
гомогенизированных сливок, ее последующее обезжиривание, 
ультрафильтрацию и сушку. В полученном продукте содержание 
фосфолипидов составило 19,1%, в том числе ФС – 2,3% [82].

Заключение. ФС обладает безусловно положительным воз-
действием на здоровье человека, его полезные свойства могут 
быть использованы для поддержания нормального функциони-
рования нервной системы. Выделение ФС из природных источ-
ников, в том числе из молока, остается актуальным предметом 
исследований и разработок. Использование существующих тех-
нологий требует больших трудозатрат и включает использование 
токсичных и дорогих материалов, поэтому разработка новых ме-
тодик и способов выделения ФС является перспективной.
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The paper presents data on phosphatidylserine (PS) – phospholipid represent-
ing diacylglyceride family. Its biological role in cells was ascertained and beneficial 
effects on human health were considered. The methods for recovery of phospholipid 
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А. И. БЕрЕСНЕВ1, Е. И. КВАСЮК 2, А. И. ЗИНчЕНКО1,2 
1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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С использованием рекомбинантных пуриннуклеозидфосфорилазы и ти-
мидинфосфорилазы Escherichia coli осуществлен ферментативный синтез 
2ʹ-дезоксиизогуанозина из 2ʹ-дезокситимидина и изогуанина. Разработан спо-
соб выделения конечного продукта из реакционной смеси. Установлена моле-
кулярная масса и доказана структура полученного соединения.

Введение. Изогуанин (isoG) отличается от канонического 
гуанина тем, что в его молекуле амино- и карбонильная группы 
подвергнуты транспозиции. Рибозид isoG – изогуанозин был об-
наружен более 80 лет назад в составе бобов Croton tiglium L. [1]. 
IsoG и его рибонуклеозид встречаются в природе [2], но не как 
компоненты нуклеиновых кислот. 2ʹ-дезоксинуклеозид isoG не 
был найден в индивидуальном состоянии в биологических мате-
риалах, хотя он образуется из ДНК среди других окисленных про-
дуктов в реакции активных форм кислорода с производными 
аденина [3]. Особенность 2 -́дезоксиизогуанозина (2’-d-IsoGuo) – 
способность образовывать (путем самосборки) квадруплексные 
структуры [4]. Такие необычные варианты вторичных структур 
ДНК формируются обогащенными гуанином участками тело-
мер на концах хромосом [5].

Как известно, теломеры (структуры, состоящие из тандем-
ных повторов TTAGGG и мульти-протеиновых комплексов) рас-
полагаются на концах хромосом [6]. Наиболее важная функция 
теломер – защита концов ДНК от экзонуклеазной деградации  
и рекомбинации, обеспечивающая таким образом хромосомную 
стабильность.
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В нормальных клетках самая важная особенность теломер 
заключается в сокращении их в длину в процессе каждого кле-
точного деления, что после 50‒60 делений приводит клетку  
к апоптозу. В раковых клетках такое поступательное сокраще-
ние размера теломер (и соответственно апоптоз) предотвращает-
ся благодаря активности фермента теломеразы, которая добав-
ляет утраченные теломерные повторяющиеся нуклеотидные по-
следовательности к концам теломер. Теломераза представляет 
собой специализированную обратную транскриптазу, которая 
содержит собственный шаблон из РНК. Активность теломеразы 
расценивается как маркер раковой клетки, поскольку она отсут-
ствует в клетках большинства нормальных соматических тка-
ней и доброкачественных опухолей, но неизменно присутствует 
во всех случаях злокачественной опухоли [7, 8]. Поэтому неслу-
чайно что теломераза считается весьма привлекательной мише-
нью при разработке противоопухолевых лекарственных средств 
[9, 10]. При этом основное внимание обращено на поиск эффек-
тивных ингибиторов теломеразы [11–13]. 

Более перспективной представляется стратегия, предложен-
ная в 2004 г. польскими исследователями [14] и получившая 
дальнейшее развитие [15]: использование нуклеотидных анало-
гов не для ингибирования активности теломеразы, а для форми-
рования своего рода «бракованных» теломерных нуклеотидных 
последовательностей, которые нарушают функцию теломер. 

Принимая во внимание, что обратная транскриптаза обычно 
более толерантна к нестандартным азотистым основаниям, чем 
эукариотические ДНК-полимеразы, авторы цитируемого подхо-
да предприняли попытку найти (и обнаружили) специфичный 
субстрат для теломеразы, не затрагивающий функционирова-
ние канонической ДНК-полимеразы и поэтому не нарушающий 
синтез геномной ДНК. Кандидатом в такие субстраты оказался 
2’-d-IsoGuo, показатель IC50 которого для пяти линий опухоле-
вых клеток в 4‒8 раз меньше, чем для нормальных (теломеразо-
отрицательных) клеток.

Химический синтез 2’-d-IsoGuo основан на фотохимической 
трансформации кладрибина (2-хлор-2ʹ-дезоксиаденозина) или 
многостадийном преобразовании других нуклеозидных соеди-
нений-предшественников [16, 17].
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Цель исследования – синтезировать 2’-d-IsoGuo с использо-
ванием ферментов, в частности бактериальных нуклеозидфос-
форилаз.

Материалы и методы. В работе использовали сконструиро-
ванные нами ранее рекомбинантные штаммы Escherichia coli TDP 
и E. coli БМ-Д6 [18], клетки которых продуцируют гомологич-
ные тимидинфосфорилазу (ТФазу) и пуриннуклеозидфосфори-
лазу (ПНФазу) соответственно. Активность ТФазы определяли 
в реакции фосфоролиза 2ʹ-дезокситимидина (2’-dThd). Актив-
ность ПНФазы оценивали по скорости синтеза аденозина из 
аденина при использовании в качестве донора рибозы инозина 
[19]. Концентрации продуктов реакции измеряли спектрофото-
метрически после проведения тонкослойной хроматографии 
(ТСХ), используя известные коэффициенты молярной экстинк-
ции. За единицу активности ферментов принимали такое их ко-
личество, которое обеспечивало образование 1 мкмоль продук-
та за 1 мин в соответствующих условиях проведения реакций. 

Для синтеза 2’-d-IsoGuo смесь 2’-dThd (40 мМ) и isoG фирмы 
«Cole-Parmer» (США) (20 мМ) объемом 100 мл инкубировали  
в 10 мМ калий-фосфатном буфере (рН 7,0) (КФБ) при 45 °С  
с ТФазой и ПНФазой, выделенными из клеток E. coli TDP  
и E. coli БМ-Д6 соответственно. Контроль накопления продук-
тов реакции проводили путем ТСХ на пластинах Silica gel 60F254 
(Merck, Германия), используя систему растворителей хлороформ-
этанол в соотношении 4:1 (об/об.), после чего вещества на пла-
стине подвергали повторному хроматографированию с исполь-
зованием элюирующей системы растворителей хлороформ- 
метанол-дистиллированная вода в соотношении 4:2:1 (об/об.). 
Вещества с пластины элюировали 3 мл КФБ при температуре 
60 °С в течение 10 мин. Оптическую плотность элюатов измеря-
ли при длине волны 260 нм, спектры поглощения продуктов за-
писывали, используя спектрофотометр «UV-1202» («Shimadzu», 
Япония). Выход реакции рассчитывали по формуле:

1

1 2
100%,CX

C C
= ⋅

+

где С1 – молярная концентрация 2′-d-IsoGuo в элюате; С2 – моляр-
ная концентрация isoG в элюате.
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Для расчета С1 и С2 использовали коэффициенты молярной 
экстинкции для isoG 7950 (при λ = 288 нм) [20] и для 2’-d-IsoGuo – 
11000 (при λ = 292 нм) [21].

Полученную реакционную смесь прогревали при температу-
ре 90 °С в течение 5 мин и центрифугировали при 10 000 g в те-
чение 20 мин. Образовавшийся супернатант упаривали досуха  
с использованием роторного испарителя при 55 °С. Выделение 
2’-d-IsoGuo из сухого остатка проводили путем кристаллизации 
из смеси этанола и дистиллированной воды (1:1, об/об.). Полу-
ченный осадок белого цвета высушивали в термостате при 55 °С 
и перекристаллизовывали из смеси указанного выше состава. 
Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали на филь-
тре 50 мл этанола и высушивали в термостате при 55 °С.

ЯМР-анализ проводили на спектрометре «Avance-500-DRX» 
(«Bruker», Германия). Масс-спектрометрический анализ осу-
ществляли на масс-спектрометре «Agilent 1200 LC/MC» («Agi-
lent Technologies», США).

Приведенные в работе экспериментальные данные представ-
ляют собой доверительные интервалы среднего арифметическо-
го для 95%-ного уровня вероятности.

Результаты и обсуждение. В данной работе синтез 2’-d-
IsoGuo впервые осуществлен с использованием ферментов, в ча-
ст ности ТФазы и ПНФазы, продуцируемых рекомбинантными 
штаммами E. coli (рис. 1). Это исследование – необходимый этап 
в разработке и освоении производства нового универсального 
противоопухолевого препарата на основе 2’-d-IsoGuo.

Использованный способ получения 2’-d-IsoGuo описывается 
схемой реакции, представленной на рис. 1. 

Рис. 1. Схема биокаталитического синтеза 2’-d-IsoGuo с использованием  
рекомбинантных ТФазы и ПНФазы
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Как следует из пред-
ставленной схемы, на пер-
вой стадии процесса ТФаза 
катализирует реакцию фос-
форолитического расще-
пления молекулы 2’-dThd 
на тимин и 2-дезоксири- 
бозо-1-фосфат. На второй 
стадии ПНФаза присоеди-
няет к сахарофосфату моле-
кулу isoG с образованием 
целевого продукта. Вы ход 
реакции синтеза 2’-d-IsoGuo (рис. 2) за 5 ч достигает 100 мол.%  
в расчете на введенный в реакцию isoG.

В результате проведенной двухэтапной кристаллизации це-
левого продукта из смеси этанол–вода, конечный выход сухого 
2’-d-IsoGuo составил 427 мг, что достигает 80% от полученного 
в ходе синтеза 2’-d-IsoGuo до этапов очистки. 

Структура выделенного вещества [1H-NMR (300 MHz,  
DMSO-d6) : δ 10.61(br s, 1H, NH), 7.93 (s, 1H, C8-OH), 7.66 (br s, 2H, 
NH2), 5.62 (d, lH), 5.38 (d, lH), 5.12 (d, lH), 4.49 (q, lH), 4.06 (d, lH), 
3.90 (d, lH), 3.60 (m, 2H) / 13C-NMR (100 MHz, DMSO-d6) : δ 155,72, 
152,51, 138,02, 109,72, 87,73, 85,98, 73,09, 70,81, 61,72] соответствует 
таковым показателям 2’-d-IsoGuo, синтезированного ранее хи-
мическим способом [22]. 

Характеристика изотопных пиков масс-спектрометрического 
анализа следующая: 152,0 m/z и 284,0 m/z соответствуют [(isoG)+H+]+  
и [(2’-d-IsoGuo)+H+]+.

Заключение. Впервые проведен ферментативный синтез 
2’-d-IsoGuo с использованием ферментов (рекомбинантных 
ПНФазы и ТФазы E. coli) с выходом, близким к 100% в расчете 
на внесенный isoG. Разработана схема выделения целевого про-
дукта из реакционной смеси, в результате которой получено  
427 мг 2’-d-IsoGuo, что соответствует 80% от расчетной массы 
этого соединения, синтезированного в реакциях тандемного 
трансгликозилирования до проведения процедуры экстракции. 
Путем ЯМР- и масс-спектроскопии подтверждена структура 
синтезированного продукта.

Рис. 2. Динамика накопления 2’-d-IsoGuo  
в реакционной смеси
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Введение. Состояние здоровья современного человека в зна-
чительной степени определяется характером и структурой пита-
ния. Пища как сложный химический комплекс, содержащий ты-
сячи основных и минорных компонентов, оказывает влияние на 
разнообразные физиологические процессы в организме челове-
ка. Большой интерес в последние годы вызывают продукты на 
основе козьего молока (КМ), имеющие в своем составе полезные 
для здоровья ингредиенты, такие как олигосахариды (ОС). Эти 
разнообразные по составу и химическому строению соединения 
определяют широкий спектр их применения.

Основным источником получения ОС животного происхож-
дения является молочная сыворотка – отход переработки молока.  
В ряде стран, таких как Бельгия, США, Новая Зеландия, Швей-
цария, Япония проблему эффективной утилизации молочной 
сыворотки решают путем выделения из нее углеводных компо-
нентов – ОС и их производных [1–5]. Такой подход необходим 
для создания нового поколения функциональных продуктов, 
обогащенных пребиотиками и другими биологически активны-
ми добавками. Для Беларуси как государства с развитой молоч-
ной промышленностью концепция безотходной переработки 
вторичного сырья является перспективным направлением.

Сравнение углеводных профилей женского, коровьего, козьего, 
овечьего молока выявило ряд различий в их качественном и ко-
личественном составе. Женское молоко (ЖМ) по составу значи-
тельно отличается от коровьего и овечьего молока, ближе всего 
к нему по составу козье молоко (КМ). Кроме того, следует отме-
тить схожеть типа секреции КМ и ЖМ – апокриновый, при ко-
тором клетка частично разрушается, и в млечные протоки попа-
дает клеточное содержимое – биологически активные вещества 
и другие компоненты. Секреция коровьего молока происходит 
по мерокриновому типу, когда клетка остается целостной, и кле-
точные элементы в молоко не попадают, поэтому содержание 
биологически активных веществ в нем значительно меньше, чем 
в козьем. Рядом авторов было показано, что КМ является опти-
мальным сырьем для получения ОС функционального назначе-
ния [1, 6–10].
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Характеристика олигосахаридов. Олигосахариды были 
обнаружены еще в 1930-е гг. в составе женского молока, однако 
их функция оставалась долгое время неизученной [11]. Согласно 
данным литературы, в настоящее время расшифрована химиче-
ская структура порядка 200 видов ОС, а прогнозируемое их ко-
личество в молоке составляет несколько тысяч. Независимо от 
происхождения молока, на лактозу приходится около 80% ОС  
от общего содержания углеводов. В ЖМ и КМ в отличие от мо-
лока остальных млекопитающих этот дисахарид представлен 
преимущественно β-формой [11–14]. Клетки молочной железы 
при участии ферментов синтезируют ОС из следующих моно-
меров: D-глюкозы, D-галактозы, сиаловой кислоты, L-фукозы  
и N-ацетилглюкозамина [1, 11–16]. Большинство выделенных 
молекул ОС имеют остаток лактозы на редуцирующем конце. 
Удлинение углеводной цепи происходит за счет присоединения 
к остатку галактозы мономерных групп ацетилглюкозамина в по-
ложение β-1,3 или β-1,6 с последующим добавлением галактозы 
в положение β-1,3 или β-1,4. Многообразие ОС возникает при 
присоединении к базовым структурам лактозамина, фукозы, 
сиаловой кислоты в различных положениях молекулы, при этом 
образуются линейные и разветвленные цепи.

Анализ количественного содержания ОС в ЖМ и КМ показал 
его вариабельность в широком диапазоне концентраций. В табл. 1 
приведены основные сложные ОС молока: лакто-N-тетраоза (ЛНТ), 
сиалиллактоза, лакто-N-фукапентаоза. В зрелом молоке ЛНТ  
и ее монофукозилированные производные составляют порядка 
50–70% от общего количества сложных углеводов. Среди сиали-
лированных компонентов выделены следующие: сиалиллактоза, 
три изомерные формы ЛНТ (сиалил-ЛНТ a, b и c) и дисиалил-
ЛНТ. Результатом их фукозилирования является образование 
еще большего количества олигосахаридных компонентов, кото-
рые нуждаются в дальнейшей идентификации [17–19].

Концентрация ОС в женском молозиве составляет 40–50 г / 100 мл, 
в зрелом молоке – 1,2–12,0 г / 100 мл, в зависимости от питания, 
возраста, группы крови, периода кормления, экологической об-
становки и многих других факторов [11, 15, 20, 21]. 
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В табл. 2 представлены данные о концентрации ОС и лактозы 
в молоке млекопитающих.

Т а б л и ц а  2.  Содержание лактозы и ОС  
в молоке млекопитающих [17]

Источник молока
Концентрация углеводов, г/л

ОС Лактоза

Женское 5,00–8,00 68,00
Козье 0,25–0,30 45,00
Коровье 0,03–0,06 46,00
Овечье 0,02–0,04 48,00

Можно сделать вывод о превышающем в среднем в 10 раз со-
держании ОС в КМ по сравнению с молоком других млекопита-
ющих, что делает его предпочтительным для питания людей  
с непереносимостью лактозы. 

Рядом зарубежных авторов отмечено сходство состава ос-
новных ОС ЖМ и КМ, представленных нейтральными (3-галак-

Т а б л и ц а  1.  преобладающие ОС в женском и козьем молоке  
[1, 14, 15, 17]

Олигосахарид
Концентрация, г/л

женское молоко козье молоко

Лакто-N-тетраоза 0,500–1,500 0,030–0,050
N-ацетилглюкозаминиллактоза 0,200–1,100 0,020–0,040
Лакто-N-фукапентаоза a 1,200–1,700 –
Лакто-N-фукапентаоза b 0,300–1,000 –
Лакто-N-фукапентаоза c 0,010–0,200 –
Лакто-N-дифукопентаоза a 0,100–0,200 –
Сиалил(α-2,6)лактоза 0,300–0,500 0,050–0,070
Сиалил(α-2,3)лактоза 0,100–0,300 0,030–0,050
3-Галактозил-лактоза 0,400–1,300 0,030–0,050
Сиалиллакто-N-тетраоза а 0,030–0,200 –
Сиалиллакто-N-тетраоза с 0,100–0,600 –
2-Сиалиллакто-N-тетраоза 0,200–0,600 0,001–0,005
Лактоза 55,000–70,000 40,000–50,000

П р и м е ч а н и е.  Символом «–» обозначены следовые количества ОС.
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тозиллактоза, N-ацетилглюкозааминиллактоза) и кислыми (3-, 6-сиа-
лиллактоза и дисиалиллактоза) компонентами (см. рисунок). 
Основными компонентами ОС ЖМ являются моно- и дифу ко-
зиллакто-N-тетраоза (тип а), их моно- и дифукозилированные 
производные, а также фукозилированные лакто-N-гексаозы и лак-
то-N-октаозы. Особенностью КМ является меньшее содержание 
ОС, представленных сиалиллакто-N-гексаозой и N-ацетил глю-
козаминиллакто-N-гексаозой, и наличие 4 нейтральных и 11 кис-
лых ОС, отсутствующих в ЖМ.

Кислая фракция ОС КМ имеет в своем составе компоненты, 
содержащие один или два остатка сиаловой кислоты (дисиалил-
гексозиллактоза, N-гликолилнейраминиллактоза, сиалил-N-нейра-
миниллактоза, ди-N-нейраминиллактоза), а нейтральная фрак-
ция содержит фукозилглюкозамин [1, 6–10, 17–19, 20, 22, 23].

Хроматограмма олигосахаридов козьего (А) и женского (В) молока [17]
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Свойства и использование ОС козьего и женского молока. 
Сложность и вариабельность химической структуры ОС пред-
полагают многообразие свойств и аспектов их использования. 
Данные литературы свидетельствуют о широком спектре фар-
макологических эффектов ОС, которые уже находят применение 
в качестве биологически активных добавок, в составе продук- 
тов питания, в меньшей степени как лекарственные препараты  
[1, 24, 25].

Одной из важных функций ОС молока является иммуномо-
дулирующая. Она обусловлена их участием в формировании 
иммунного ответа за счет низкой авидности сиалилированных  
и фукозилированных ОС и членов семейства селектинов (CD62) 
в результате замедления проходящего потока лейкоцитов в уча-
стках воспаления. Механизм иммуномодулирующего действия 
до конца пока не изучен, но на основании отдельных исследова-
ний сделано предположение, что ОС соединяют CD62P с его ли-
гандами на нейтрофилах путем сшивания селектинов, тем са-
мым активируя сигнальный каскад, приводящий к увеличению 
экспрессии и активации интегрина. Эти данные подтверждены 
исследованиями с сиалил- и фукозиллактозаминами, которые 
являются критическими эпитопами на стадии связывания лек-
тин–лиганд. Следует также отметить ярко выраженную зависи-
мость эффекта от дозы [26–28].

Кроме того, показано ингибирующее действие обеспечива- 
ющих защитную функцию ОС и их производных на процесс  
адгезии патогенных микроорганизмов к эпителиальным поверх-
ностям на начальной стадии инфекционного процесса. ОС мо-
гут выступать в качестве аналогов рецепторов для следующих 
патогенов: Escherichia coli, Campilobacter jejuni, Shigella spp., 
Vibrio cholerae, Streptococcus pneumoniae, Haemoрhilus influenzae, 
He lico bacter jejuni и др. ОС имеют структурное сходство с ре-
цепторами клеток слизистых оболочек, на которых могут адге-
зироваться патогены. Это обусловленно тем, что синтез рецеп-
торов на поверхности клеток и синтез ОС происходят при уча-
стии одних и тех же ферментых систем [1, 20]. Адгезия бактерий 
происходит по механизму лиганд–рецептор между клеточной 
стенкой бактерий и комплементарными структурами рецепто-
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ров слизистой оболочки кишечника. Так, например, S-фимбрии 
E. coli спе цифичны к рецепторам с сиалилированными углеводны-
ми остат ками, фимбрии I типа – к маннозе [27]. Таким образом, 
за счет многообразия химического строения ОС – аналоги ре-
цепторов патогенов осуществляют защиту организма от пато-
генных бактерий и вирусов.

Установлено, что нейтральные ОС молока защищают желу-
дочно-кишечный тракт (ЖКТ) детей от инфекции V. cholerae 
благодаря ингибированию связывания нейтрофилов с TNF-акти-
вированным эндотелием. Последние исследования показали, 
что сиалилированные ОС ЖМ (N-ацетилнейраминовая кислота) 
ингибируют адгезию штаммов E. coli, которые вызывают ме-
нингит и неонатальный сепсис у новорожденных [14, 27].

По некоторым данным, ОС способны ингибировать адгезию 
штаммов H. influenzae, которые в 70% случаев вызывают отит  
у новорожденных. Установленно, что сиалил-α-2,6-лактоза, сиа-
лил-α-2,3-лактоза или 9-O-ацетилсиалил-α-2,3R (табл. 3) распоз-
нают вирусы гриппа A, B, и C [17, 26, 27].

Т а б л и ц а  3.  ОС-аналоги рецепторов адгезии основных патогенов [14]

Рецептор Патоген

Сиалиллактоза Helicobacter pylori,  
Streptococcus sanguis 

Сиалил(α-2,6)лактоза Вирус гриппа A
Сиалил(α-2,3)лактоза Вирус гриппа B,  

E. coli (S-фимбрии)
9-O-ацетилсиалил-α-2,3R Вирус гриппа C
Нейтральные олигосахариды S. pneumoniae
Фукозилированные ОС E. coli
2-фукозиллактоза Candida albicans
Производные сиалилацетиллактозамин Mycoplasma pneumoniae,  

Streptococcus suis

В ряде работ показано, что выделение определенной части 
сложных ОС из организма происходит в неизменном виде с мо-
чой, что свидетельствует об их способности проникать в си-
стемный кровоток из кишечника. Причем почечная экскреция 
ОС составляет около 1% от их суточного потребления. Меха-



312 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

низм этого процесса основан на кишечной абсорбции и почечной 
экскреции активных компонентов молока. Так, в моче грудных де-
тей были обнаружены следующие ОС: 2-фукозиллактоза, 3-фу-
козиллактоза, лакто-N-фукопентаоза а и b, дифуко зиллакто-N-
гексаоза и др. Согласно данным литературы, ОС молока обеспе-
чивают защиту ребенка от инфекционных заболеваний не только  
в ЖКТ, но и в верхних дыхательных путях и мочевыводящих 
протоках. Системный эффект объясняется всасыванием ОС в кро-
веносную систему и их транспортом по ней к органам и клеткам 
[1, 20].

В последние годы широкое развитие получило новое направ-
ление в пищевой промышленности – производство продуктов 
функционального питания. Указанные продукты по внешнему 
виду не отличаются от обычных и употребляются как часть по-
вседневного рациона, уменьшая риск развития хронических за-
болеваний. Функциональные свойства они приобретают за счет 
обогащения ценными пищевыми веществами, например, преби-
отиками с доказанным позитивным влиянием на организм. Пре-
биотики представляют собой соединения, главным образом ОС 
различного происхождения, которые не гидролизуются (на 90%) 
и не всасываются в верхних отделах ЖКТ, но ферментируются 
микробиотой толстого кишечника и служат субстратом для ро-
ста пробиотических бактерий родов Bifidobacteria и Lactobacillus. 
Пребиотики избирательно утилизируются кишечной микробио-
той, но не влияют на рост потенциальных патогенов, таких как 
токсинпродуцирующие клостри дии, протеолитические бакте-
роиды и токсигенные штаммы E. coli. ОС обеспечивают трофи-
ческие потребности кишечной микробиоты, способствуют раз-
витию бифидобактерий (ББ), лактобацилл (ЛБ) и ингибируют 
рост патогенов за счет стимуляции колонизационной резистент-
ности. Пищевые продукты и добавки с высоким содержанием 
ОС нормализуют микробиоту ЖКТ за счет снижения колиформ-
ной популяции [31]. К наиболее изученым природным пребио-
тикам животного происхождения относят ОС молока в особен-
ности галактоолигосахариды (ГОС) [2, 6–8, 11, 15].

В соответствии с вышесказанным, основной областью при-
менения ОС является производство пребиотиков. Лидеры в этой 
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области – Япония, Великобритания, Германия, США [2]. Одним 
из перспективных направлений применения ОС также является 
производство детского питания и различных заменителей моло-
ка. В Европе производные лактозы – ГОС – добавляют в смеси 
для детского питания «Nutricia» (Нидерланды), «Hero AG» (Швей-
цария), «Humana» (Германия). Для этого используют ГОС, полу-
чаемые ферментативным синтезом с участием β-галактозидазы 
из лактозы или фруктоолигосахаридов (ФОС) – экстракцией из 
растительного сырья. Продукты питания, произведенные с ис-
пользованием современных технологий, содержат относительно 
мало пребиотических компонентов, в связи с чем возникает не-
обходимость дополнительного введения их в рацион питания. 
Пребиотический эффект проявляется при ежедневном употре-
блении более 15–25 г ГОС, из которых треть расходуется на под-
держание функции ЖКТ [32–40].

По данным литературы, максимальное рекомендованное ко-
личество ГОС/ФОС для введения в состав детских смесей со-
ставляет 8 г/л [11]. Улучшая микробиоту кишечника, ОС позво-
ляют снизить проявление аллергических реакций у детей из 
группы риска [41], а также частоту развития у них респиратор-
ных и кишечных инфекций [38, 42].

Большинство производителей детского питания в качестве 
пребиотического комплекса используют в своих продуктах смесь 
ГОС (90%) и ФОС (10%), как наиболее соответствующую по 
свойствам ОС ЖМ [1, 17, 21, 32].

Проведенные клинические исследования подтвердили свой-
ство продуктов, обогащенных пребиотиками ЖМ, снижать у груд-
ных детей проявления метеоризма, коликов, запоров [12]. Так, ком-
мерческие пробиотические штаммы бактерий Bifidobacterium 
longum АТТСС 15697 и Bifidobacterium infantis M-63, выделен-
ные из организма человека, способны ферментировать 3’-сиалил-
лактозу, 6’-сиалиллактозу, 2’-фукозиллактозу и 3’-фукозиллакто-
зу, а Bifidobacterium breve ATCC 15700 и Lactobacillus acidop hilus 
NCFM сбраживают лакто-N-неотетраозу. Полученные данные 
доказывают установленную ранее селективность конверсии ОС 
определенного химического строения пробиотическими орга-
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низмами. Эта особенность позволяет производителям разраба-
тывать новые рецептуры продуктов питания с заданными пре-
биотическими свойствами. 

Европейским агентством по безопасности пищевых продук-
тов (EFSA) в 2013 г. было выдано разрешение на использование 
КМ для производства детских молочных смесей (Directive 
2006/141/EC) [2–10]. 

В недавнем клиническом исследовании в Австралии прове-
ден сравнительный анализ эффективности детского питания, по-
лученного на основе стандартной детской смеси, цельного ЖМ, 
КМ и смеси на основе ГОС/ФОС. Состав кишечной микробиоты 
у детей, которые получали смесь, содержащую ЖМ и КМ, суще-
ственно не различался, а содержание в нем ББ составило 75% от 
общего числа всех микроорганизмов. В то же время доля ука-
занных пробиотических организмов при использовании в раци-
оне ГОС/ФОС не превышала 69%, а стандартной смеси – 48%.  
В составе ОС КМ найдены производные нейраминовой кислоты 
и N-ацетилглюкозамина (N-ацетилглюкозаминилгексозиллактоза, 
ди-N-ацетилглюкозаминилгексозил-лактоза), которые являются 
важным фактором роста бактерий рода Bifidobacterium [17, 22, 43]. 

Кормовые добавки с пребиотическим компонентом востре-
бованы также в сельском хозяйстве главным образом благодаря 
их способности оказывать лечебно-профилактический эффект. 
Так, введение ГОС в рацион сельскохозяйственных животных 
нормализует микробиоту кишечника за счет увеличения содер-
жания ББ и ЛБ, а также предупреждает развитие диареи, увели-
чивает привесы, предотвращает накопление жира и жировое 
перерождение печени птицы, улучшает качество получаемой от 
них продукции [44].

К рассмотренным выше основным свойствам ОС следует до-
бавить также их способность снижать концентрацию холестери-
на в крови, участвовать в синтезе витаминов группы B и вита-
миноподобных веществ, смягчать симптомы пищевой аллергии, 
улучшать усвоение эссенциальных элементов (кальций, магний, 
фосфор и др.) [1, 6–8, 32], предупреждать образование камней  
в печени; профилактировать развитие пародонтоза, уменьшать 
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интоксикацию при заболеваниях печени и почек, улучшать пе-
ристальтику кишечника. ОС ингибируют образование аммиака 
из аминокислот и мочевины, уменьшают его всасываемость  
в кровь в результате перехода в ионизированную аммонийную 
форму [1, 6–8].

Заключение. Многочисленность ОС КМ и разнообразие их 
химического строения определяет ряд функциональных свойств, 
обуславливающих широкий спектр применения. Олигосахарид-
ный компонент ЖМ является полезным для детей грудного пе-
риода кормления вследствие своих пребиотических и противо-
инфекционных свойств. Однако промышленное использование 
ОС, полученных из ЖМ, не представляется возможным. Поэто-
му в качестве альтернативы ЖМ рассматривается КМ, как наи-
более близкое по составу олигосахаридов в отличие от молока 
других сельскохозяйственных животных. Пониженное содержа-
ние лактозы в КМ делает его более предпочтительным для пи-
тания людей с лактазной недостаточностью.

Разнообразие свойств ОС молока определяет его применение 
в пищевой, комбикормовой и фармацевтической отраслях промыш-
ленности. Наиболее широко ОС и их производные востребова-
ны как наполнители при производстве лекарственных средств,  
в качестве сахарозаменителей, компонентов детских смесей,  
в составе функциональных продуктов и кормовых добавок. 

Однако одним из приоритетных направлений является ис-
пользование ОС, особенно селективного действия, в составе 
детских смесей; добавление в их состав олигосахаридов-преби-
отиков позволяет нормализовать функцию ЖКТ за счет селек-
тивной инверсии микробиоты. Именно эти положительные эф-
фекты ОС в настоящее время наиболее изучены и доказаны кли-
ническими исследованиями [34].

В настоящее время большиство исследований посвящено  
изучению химического строения и свойств ОС ЖМ и КМ. Одна- 
ко объем теоретических и прикладных исследований состава  
и свойств недостаточен для однозначного вывода о подобии или 
различии составляющих компонентого состава их ОС.
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УДК 579.243

ИССЛЕдОВАНИЕ уСЛОВИЙ КуЛЬТИВИРОВАНИя  
EnTErococcUs FaEcalis БИМ B-1012  

дЛя ОпТИМИЗАЦИИ МОЛОЧНОКИСЛОЙ  
ФЕРМЕНТАЦИИ МЕЛАССЫ

А. И. БУКО, Н. А. ГОЛОВНЕВА, Н. Е. ряБАя, В. А. ЩЕТКО

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
andrey.buko@mail.ru, biochem_lab@mbio.bas-net.by

Исследованы некоторые условия молочнокислой ферментации мелассы 
штаммом Enterococcus faecalis БИМ B-1012. Установлено, что в условиях пе-
риодического культивирования на среде с мелассой с увеличением массовой 
доли посевного материала от 1 до 10% возрастает накопление биомассы бак-
терий, сокращается длительность лаг-фазы культур. Внесение 5% инокулята 
позволяет поддерживать высокую удельную скорость роста бактерий, что 
приводит к увеличению выхода L-лактата на 30–40%. Нейтрализация гидро-
окисью натрия или мелом кислых продуктов метаболизма позволяет повы-
сить продукцию L-лактата в 1,4 раза. Максимального значения удельная ско-
рость роста бактерий E. faecalis БИМ В-1012 достигает при внесении  
в среду культивирования 10% мелассы (по содержанию углеводов). При уве-
личении количества дрожжевого экстракта до 10 г/л, продукция молочной 
кислоты и скорость роста бактерий повышается на 25–30%.

Введение. Молочная кислота (СН3СНОНСООН – α-оксипро-
пионовая или 2-гидроксипропановая кислота) – органическая 
одноосновная оксикислота, содержащая один хиральный атом 
углерода, обуславливающий ее существование в виде двух оп-
тических изомеров – L(+)-и D(–)-формы. Являясь натуральным 
продуктом обмена веществ организма человека и животных, 
L-молочная кислота классифицируется как биологически безо-
пасный продукт (GRAS generally recognized as safe) , пригодный 
для широкого применения в медицинской, фармацевтической, 
химической промышленности, сельском хозяйстве. В пищевой 
промышленности она используется в качестве консерванта, под-
кислителя и ароматизатора в производстве кондитерских изде-
лий, безалкогольных и ликеро-водочных напитков, фруктовых 
соков, в химической – в качестве сырья для производства биоде-
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градируемых полимеров (полилактидов), нетоксичных эфиров мо-
лочной кислоты, которые применяются при производстве элек-
тротехники, лаков и красок, текстиля, смазок, клеев и т. д. [1]. 

Пластические материалы на основе полимолочной кислоты 
занимают особое место среди других биополимеров благодаря 
своим физико-химическим свойствам, аналогичным полиэтиле-
ну, пропилену, полистеролу, кроме того, бесцветный термопла-
стичный полимер может быть переработан всеми способами, 
применяемыми для переработки термопластов. Установлено, 
что для производства биоразлагаемых полимеров   полимолоч-
ной кислоты и пластиков на ее основе требуется на 68% меньше 
энергетических затрат, а при биоразложении выделяется мень-
шее количество диоксида углерода, чем для любого полимера, 
полученного на основе нефтяного сырья с последующим его 
сжиганием [2].

С каждым годом объем производства и потребления молоч-
ной кислоты в мире растет. В первую очередь это связано с ее 
использованием в пищевой промышленности, а также в качестве 
мономера для производства фото- и биодеградируемых полиме-
ров. Особое внимание уделяется разработке и совершенствова-
нию биотехнологического способа получения молочной кисло-
ты, основанного на микробной ферментации сахаросодержащих 
субстратов, получаемых из возобновляемого растительного сы-
рья, что связано с решением ряда экономических и экологиче-
ских проблем, сопутствующих производству [3]. При этом сы-
рье, используемое в процессе брожения, является основным 
фактором затрат, определяющим себестоимость продукта. Ис-
пользование отходов перерабатывающей промышленности, со-
держащих ферментируемые сахара (сыворотки, мелассы, патоки 
и т. д.), позволяет существенно снизить себестоимость молочной 
кислоты. В качестве сырья для молочно-кислой ферментации  
в литературе упоминаются отходы мукомольного [4], спиртово-
го и пивоваренного [5–9], крахмального производств, отходы 
переработки риса [10], предлагается использовать яблочные вы-
жимки [11], клубни топинамбура [12], кофейную гущу [13] и др. 
Меласса – отход свеклосахарного производства, – содержит от 
40 до 60% сахарозы, – также является дешевым субстратом, не 
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требующим дополнительных затрат для предварительной обра-
ботки.  

В промышленном производстве в качестве продуцентов ис-
пользуются в основном штаммы молочнокислых бактерий родов 
Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, одним из 
преимуществ которых является отсутствие побочных продук-
тов ферментации [14].

Для создания конкурентоспособной технологии микробного 
синтеза молочной кислоты, снижения стоимости продукта, ак-
туально проведение работ, направленных на оптимизацию пара-
метров культивирования штаммов-продуцентов. Рост микроор-
ганизмов и эффективность процесса кислотообразования зави-
сят прежде всего от таких факторов, как источники углеродного 
и азотного питания, рН, температура, способ культивирования 
микроорганизмов. 

В предыдущих работах [15] показана возможность использо-
вания штамма Enterococcus faecalis БИМ B-1012 для биосинтеза 
оптически чистой L-молочной кислоты. 

Цель исследования – изучение условий культивирования  
E. faecalis БИМ B-1012 для оптимизации молочнокислой фер-
ментации мелассы.

Материалы и методы. В работе использовали штамм бак-
терий E. faecalis БИМ B-1012 из фонда Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН 
Беларуси.

Культивирование E. faecalis проводили в питательной среде 
на основе свекловичной мелассы (от 10 до 200 г/л по содержа-
нию углеводов), включающей дрожжевой экстракт (от 5 до 20 г/л) 
и минеральные компоненты: 0,4% K2HPO4; 0,5% уксуснокислого 
натрия; 0,02% MgSO4.

Количество жизнеспособных клеток бактерий в 1 мл суспен-
зии (КОЕ/мл) определяли методом предельных разведений при 
высеве на полуагаризованные питательные среды с 0,2% агара. 

Биомассу бактерий находили весовым методом, высушивая 
отмытые клетки до постоянного веса при температуре 105 °С,  
а также нефелометрически, путем измерения оптической плот-
ности суспензии бактерий при 590 нм. 
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Удельную скорость роста (μ) вычисляли по формуле: 

μ = dx · x–1/ dt, 

где dx – изменение биомассы х за промежуток времени dt. 
Активную кислотность среды определяли потенциометри-

чески, титруемую кислотность (в градусах Тернера, °Т) – титро-
метрическим методом.

Общее количество углеводов определяли антроновым мето-
дом [16].

Для определения количества L-молочной кислоты использо-
вали тест-наборы фирмы «BioMerieux». Энзиматический метод 
основан на определении количества продукта реакции L-лакта-
токсидазы с использованием в качестве субстрата L-изомера мо-
лочной кислоты [17].

Результаты и обсуждение. Для исследования молочнокис-
лой ферментации мелассы проводили анаэробное периодиче-
ское культивирование E. faecalis в течение 24–72 ч. Изучена про-
дукция молочной кислоты в зависимости от концентрации ме-
лассы в среде культивирования. Установлено, что максимальное 
накопление биомассы к 24 ч роста бактерий обеспечивается вне-
сением в среду 10–15% мелассы (рис. 1), при этом удельная ско-
рость роста (µ) достигает максимального значения при внесении 
в среду культивирования 10% мелассы (рис. 2). 

Рис. 1. Накопление биомассы E. faecalis в зависимости от концентрации  
мелассы в питательной среде

Увеличение концентрации мелассы в среде с 10 до 15% прак-
тически не влияет на накопление биомассы, а уменьшение до 5% 
или дальнейшее увеличение до 20% приводит к снижению роста 
бактериальной культуры на 30–60%. Удельная скорость роста 
бактерий снижается с увеличением содержания сахара в среде 
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культивирования свыше 10% от 0,256 до 0,19 ч–1 при 20% мелас-
сы (рис. 2). Наблюдается также двухфазность роста E. faecalis 
при концентрации мелассы 5, 10 и 15%.

Рост молочнокислых бактерий зависит от наличия в среде 
органических веществ (витаминов, аминокислот и др.), поэтому 
в составе сред для культивирования часто используется дрож-
жевой экстракт, который содержит комплекс необходимых пи-
тательных веществ. Исследование влияния этого источника пи-
тания на рост и кислотообразование E. faecalis показало, что 
при увеличении количества дрожжевого экстракта до 10 г/л про-
дукция молочной кислоты повышается на 25–30% (рис. 3).

  Рис. 3. Влияние дрожжевого экстракта на рост и продукцию L-лактата при 
культивировании E. faecalis на среде с 10% мелассы

Анализ кинетических параметров роста E. faecalis в опти-
мизированной питательной среде показал, что в зависимости от 
концентрации посевного материала скорость роста бактерий 

Рис. 2. Удельная скорость роста E. faecalis на средах  
с различной концентрацией мелассы
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составляет 0,22–0,3, максимальная удельная скорость роста μ  от-
мечается при внесении 1% посевного материала – к 6 ч, при 5 или 
10% – к 4,5 ч культивирования (рис. 4).

Рис. 4. Рост E. faecalis на среде с мелассой в зависимости от массовой доли 
посевного материала (1, 5, 10%)

Повышение биомассы и скорости роста бактериальных куль-
тур с увеличением доли посевного материала сопровождается 
повышением кислотообразования – продукция L-молочной кис-
лоты увеличивается на 30–40% при внесении 5–10% инокулята 
(рис. 5).

Поддержание оптимального значения рН среды является важ-
ным технологическим параметром биосинтеза молочной кисло-
ты. Нейтрализация кислых продуктов метаболизма, накаплива-
ющихся в культуральной жидкости при ферментации, позволя-
ет существенно повысить производительность процесса [18]. 

Нейтрализация кислых продуктов метаболизма в период экспо-
ненциального роста E. faecalis (4 ч культивирования) в последу-

ющем приводит к снижению 
титруемой кислотности, повы-
шению кислотности среды куль-
тивирования и накопления био- 
массы бактерий (рис. 6).

Показано, что нейтрализация 
культуральной жидкости гидро -
окисью натрия или мелом по-
зволяет повысить потребление 
углеводов и продукцию L-лак-
тата у E. faecalis в 1,4 раза (рис. 7).

Рис. 5. Продукция молочной кисло-
ты (L-лактат, г/л) в зависимости  

от дозы посевного материала  
(1, 5, 10%)
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Рис. 6. Рост и кислотообразование E. faecalis при добавлении  
в культуральную жидкость NaOH или CaCO3

Рис. 7. Влияние нейтрализации на продукцию молочной кислоты  
(L-лактат, г/л) и потребление углеводов E. faecalis (20 ч культивирования)

При проведении дробной нейтрализации кислых продуктов 
метаболизма в процессе культивирования E. faecalis количество 
молочной кислоты к 24 ч роста варьировалось от 6,7 г/л на среде 
с 1% мелассы до 16–18 г/л на среде с 10–15% мелассы (рис. 8).

                      

Рис. 8. Накопление L-лактата при проведении дробной нейтрализации  
кислых продуктов метаболизма в процессе культивирования E. faecalis  

на среде с мелассой
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Заключение. В результате проведенного исследования куль-
тивирования E. faecalis БИМ B-1012 в питательной среде на  
основе свекловичной мелассы показано, что максимальная 
удельная скорость роста и накопление биомассы к 24 ч обеспе-
чивается внесением в среду 10–15% мелассы. Удельная скорость 
роста бактерий снижается с увеличением содержания сахара  
в среде культивирования свыше 10% от 0,256 до 0,19 ч–1 при 20% 
мелассы. Установлена зависимость эффективности молочно-
кислого брожения от концентрации дрожжевого экстракта в пи-
тательной среде. Продукция молочной кислоты и скорость роста 
бактерий повышается на 25–30% при увеличении количества 
дрожжевого экстракта до 10 г/л. В условиях периодического 
культивирования на среде с мелассой с повышением массовой 
доли посевного материала от 1 до 10% возрастает накопление 
биомассы бактерий, сокращается длительность лаг-фазы куль-
туры. Внесение 5% инокулята позволяет поддерживать высокую 
удельную скорость роста бактерий (μ ~ 0,2–0,25 ч–1), что приводит 
к увеличению выхода молочной кислоты на 30–40%. Нейтрали-
зация кислых продуктов метаболизма гидроокисью натрия или 
мелом позволяет повысить продукцию L-лактата в 1,4 раза. По-
лученные данные важны для совершенствования биотехнологиче-
ского способа получения молочной кислоты с исполь зованием 
свекловичной мелассы в качестве источника углерода. 
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STUDY OF CULTIvATION CONDITIONS OF EnTErococcUs FaEcalis 
BIM B-1012 FOR OPTIMIZATION OF LACTIC ACID FERMENTATION 

OF MOLASSES

A. I. BUKA, N. A. GOLOVNEVA, N. E. RYABAYA, V. A. SHCHATKO
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It has been established that in the conditions of periodic cultivation on medium 
with molasses with increasing mass fraction of inoculum from 1 to 10% the accu-
mulation of biomass of bacteria increases, the duration of the lag phase of cultures 
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is shortened. The addition of 5% of inoculum allows maintaining a high specific 
growth rate of bacteria, which leads to an increase in the yield of L-lactate by 30–
40%. Neutralization with sodium hydroxide or chalk of acidic metabolic products 
allows to increase production of L-lactate by 1.4 times. The maximum value of the 
specific growth rate of bacteria Enterococcus faecalis BIM B-1012 is reached when 
10% molasses (carbohydrate content) is introduced into the culture medium. With 
an increase in the amount of yeast extract to 10 g/l, the production of lactic acid and 
the growth rate of bacteria increase by 25–30%.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ пЕпТИдОВ,  

пОЛуЧЕННЫХ пРИ МОдЕЛИРОВАНИИ ГИдРОЛИЗА 
ОСНОВНЫХ БЕЛКОВ КОЗЬЕГО МОЛОКА

К. А. ГУБчИК, А. А. КОСТЕНЕВИч, У. В. ФАЛьКОВСКАя

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
A.Kastsianevich@gmail.com

Анализ in silico широко применяется в протеомике и пептидомике. В дан-
ном обзоре провели исследование основных белков козьего молока (κ-казеин, 
α-s1-казеин, α-s2-казеин, β-казеин, α-лактаальбумин, β-лактоглобулин, сыво-
роточный альбумин, лактотрансферрин) на наличие биологически активных 
пептидов in silico. Показано, что пептиды, полученные in silico из белков  
козьего молока, обладают антимикробной, антиоксидантной, иммуностиму-
лирующей, иммуномодулирующей, гипогликемической (ингибирование ди-
пептидилпептидазы-4), гипотензивной (ингибирование аденозин превращающе-
го фермента) активностями. Установлено, что рассматриваемые белки явля-
ются потенциальным субстратом для исследования новых биологически 
активных пептидов.

Введение. Молоко является основным источником питатель-
ных веществ для млекопитающих на ранних стадиях развития; 
содержит совокупность функциональных соединений, включая 
биологически активные сывороточные белки (20%) – α-лакталь-
бумин, β-лактоглобулин, лактоферрин, казеины (80%) – α-s1-, α-s2-,  
β-, κ-казеин – в результате протеолиза которых образуются 
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пептиды, характеризующиеся отличными от нативного белка 
биологическими свойствами, такими как иммуностимулиру- 
ющее, иммуномодулирующее, противовоспалительное, антиокси-
дантное, антимикробное, гипохолестеролемическое и др. [1–3]. 
Например, опиоидные пептиды связываются с кишечными опи-
оидными рецепторами и регулируют перистальтику желудочно-
кишечного тракта; антимикробные пептиды ингибируют рост 
возбудителей заболеваний; пептиды, ингибирующие ангиотен-
зинпревращающий фермент (АПФ), понижают кровяное давле-
ние [1]. 

Биологически активные пептиды (БАП) молока могут быть 
пригодны для применения в качестве биологически активных 
добавок к пище (БАД) и пищевых добавок поскольку они имеют 
малый спектр побочных эффектов в связи с тем, что молоко 
является естественной пищей для новорожденных млекопитаю-
щих [1–5]. Кроме того, изучены пептиды, которые успешно при-
меняют для получения комплексных фармацевтических препа-
ратов: казеинофосфопептиды, опиоидные пептиды (например, 
β-казеиноморфин-7 (YPFPGPI)) и пептиды, ингибирующие АПФ, 
например, пептид C12 (FFVAPFPEVPGK), α-s1-казеин (CN)  
(f 23-34) и лактотрипептиды (ЛТП) IPP (β-CN (f 74-76) и κ-CN  
(f 108-110)) и VPP (β-CN (f 84-86)) [4, 5].

Прежде чем проводить исследования пептидов in vitro и in 
vivo, рационально провести исследование in silico в целях эконо-
мии времени и ресурсов при проведении экспериментальной ра-
боты. Белковый субстрат описывают в литературе как богатый 
источник БАП, при этом необходимо определить стратегии фер-
ментативного гидролиза для оптимизации получения этих пеп-
тидов [6].

Метод in silico позволяет при помощи программного обеспе-
чения, разработанного для моделирования расщепления кон-
кретных первичных белковых структур с использованием фер-
ментов с известной специфичностью, проводить анализ белков 
и поиск БАП из белков молока для дальнейшего их получения  
и исследования in vitro [7–9].

В литературе описано множество различных протеомных  
и пептидомных инструментов для анализа БАП [8]. К одной из 
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баз свободного доступа относится UniProtKB / Swiss-Prot (http://
www.uniprot.org/uniprot/), представляющая Интернет-ресурс, в ко-
тором собрана функциональная информация о белках (амино-
кислотная последовательность, тривиальное название или опи-
сание белка, таксономические данные, информация о цитирова-
нии, перекрестные ссылки, а также достоверные доказательства 
в виде экспериментальных и вычислительных данных, свиде-
тельствующие о качестве аннотации). Свободный доступ к ин-
формации о БАП обеспечивает база данных BIOPEP, MilkAMP 
database, YADAMP, PepBank и др. [10], а к программному обе-
спечению для анализа белковых и пептидных последовательно-
стей – ExPASy, MEROPS, MS-Digest, PROSPER (Protein Prospec-
tor) и т. д. [1].

При получении пептидов in vitro на специфичность расще-
пления и, соответсвенно, на образование БАП могут повлиять 
физико-химические параметры протеолиза (рН, температура, 
время, соотношение концентрации фермент/субстрат, общее ко-
личество твердых веществ и т. д.), поскольку они могут модифи-
цировать конформацию субстрата, каталитическую активность 
и, следовательно, доступность специфических пептидных свя-
зей белка [9].

Исследования, основанные на моделировании гидролиза  
in silico в целях получения БАП, позволяют рационально подо-
брать как белковый субстрат, так и фермент. Экспериментально 
установлено, что полученные in vitro БАП могут отличаться от 
полученных in silico. В некоторых исследованиях показано, что 
при гидролизе α-лактальбумина панкреатической эластазой  
in vitro было идентифицировано лишь 60% пептидов от получен-
ных гидролизом in silico (идентифицированы с помощью метода 
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией). Однако  
в настоящее время имеются уже экспериментально подтверж-
денные данные об идентичности БАП, полученных in silico  
и in vitro [9, 11–16].

Цель исследования – прогнозирование получения пепти-
дов, обладающих биологической активностью, путем моделиро-
вания гидролиза основных белков козьего молока.
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Материалы и методы. В исследовании использовали из-
вестные последовательности казеинов и основных сывороточ-
ных белков молока Capra hircus (коза домашняя) (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Основные белки молока capra hircus 

Название белка Идентификатор  
в базе данных Swiss-Prot

Длина  
последовательности  

аминокислотных  
остатков

Молекулярная 
масса (кДа)

κ-Казеин P02670 (CASK_CAPHI) 192 21,441
α-s1-Казеин P18626 (CASA1_CAPHI) 214 24,290
α-s2-Казеин P33049 (CASA2_CAPHI) 223 26,389
β-Казеин P33048 (CASB_CAPHI) 222 24,865
α-Лактаальбумин P00712 (LALBA_CAPHI) 142 16,255
β-Лактоглобулин P02756 (LACB_CAPHI) 180 19,976
Сывороточный  
альбумин

P85295 (ALBU_CAPHI) 90 10,055

Лактотрансферрин Q29477 (TRFL_CAPHI) 708 77,399

Последовательности аминокислотных остатков исследуемых 
белков брали в базе данных белков UniProtKB / Swiss-Prot (про-
веренные и аннотированные вручную аминокислотные после-
довательности белков). 

Моделирование гидролиза белков проводили в программе 
PeptideCutter (http://ca.expasy.org/tools/peptidecutter/) информацион-
ного портала Expert Protein Analysis System (ExPASy). Pep tideCutter 
представляет собой программный инструмент, прогнозирующий 
возможные участки гидролиза в заданной аминокислотной после-
довательности белка протеазами или химическими реагентами. 

Для проведения протеолиза in silico выбрали следующие 
ферменты: пепсин (pH ≥ 2), пепсин (pH 1,3), химотрипсин 1 (вы-
сокая специфичность), химотрипсин 2 (низкая специфичность), 
трипсин, протеиназа K, термолизин [17]. 

Для поиска БАП в рамках данного исследования использова-
ли базу данных BIOPEP [10], так как она позволяет проводить 
поиск БАП по последовательности аминокислотных остатков.

Результаты и обсуждение. На начальном этапе исследова-
ния проводили поиск аминокислотных последовательностей ос-
новных белков козьего молока (табл. 1).
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На следующем этапе осуществляли гидролиз найденных по-
следовательностей белков выбранными ранее ферментами с ис-
пользованием инструмента in silico PeptideCutter. Затем опреде-
ляли наличие биологической активности у пептидов путем со-
поставления полученных последовательностей аминокислотных 
остатков с последовательностями из базы данных БАП BIOPEP. 
Результаты моделирования представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2.  БАп, полученные из основных белков козьего молока 
путем ферментативного гидролиза in silico 

Фермент СП Пептидная последовательность Активность

κ-Казеин

Пепсин 
(pH ≥ 2)

38 TL (15-16), FL (18-19, 76-77), 
YY (81-82)

Ингибирование ДПП-4

PSY (57-59), PYP (78-80) Ингибирование АПФ
SF (125-126) Ингибирование АПФ, ДПП-4

Пепсин 
(pH 1,3)

26 TL (15-16), FL(18-19, 76-77), 
YY(81-82)

Ингибирование ДПП-4

PSY (57-59), PYP (78-80) Ингибирование АПФ
SF (125-126) Ингибирование АПФ, ДПП-4

ХТ 1 15 IPIQY (47-51) Ингибирование ДПП-4
LPYPY (77-81) Ингибирование АПФ, ДПП-4

ХТ 2 30 AL (13-14), IPIQY (47-51),  
QW (96-97)

Ингибирование ДПП-4

VL (52-53) Ингибирование ДПП-4, ГГА
SRYPSY (54-59) Антагонизм опиоидных  

рецепторов
GL (60-61) Ингибирование АПФ
NY (62-63), LPYPY, (77-81), 
SF (125-126)

Ингибирование АПФ, ДПП-4

Трипсин 12 IAK (43-45) Ингибирование АПФ
YIPIQYVLSR (46-55) Иммуномодулирующая,  

ингибирование АПФ,  
антагонизм опиоидных  
рецепторов

ТЗ 55 VT (9-10), AS (147-148, 177-178) Ингибирование ДПП-4
LG (19-20) Ингибирование АПФ
IQY (49-51) Ингибирование АПФ, АМА, 

АОА
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность

ПК 101 PF (17-18), QE (22-23) Ингибирование ДПП-4
GA (20-21), GL (60-61),  
NY (62-63) SF (125-126),  
SE (180-181)

Ингибирование АПФ, ДПП-4

RF (37-38), PSY (57-59),  
PT (151-152, 157-158),  
ST (151-152, 157-158)

Ингибирование АПФ

KY (45-46), PI (48-49),  
QY (50-51), PY (80-81, 78-79), 
QT (92-94), QW (96-97),  
QV (98-99, 186-187), PA (105-106, 
141-142), MA (127-128),  
NT (144-145, 164-165, 183-184), 
SI (175-176)

Ингибирование ДПП-4

α-s1-Казеин
Пепсин 
(pH ≥ 2)

52 MK (1-2), LI (4-5) Ингибирование ДПП-4
RF (37-38), FY (160-161, 168-169), 
RL (115-116), LG (107-108)

Ингибирование АПФ

YL (181-182) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
нейропептид (транквилизатор)

LW (213-214) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
АОА

Пепсин 
(pH 1,3)

38 MK (1-2), LI (4-5) Ингибирование ДПП-4
RF (37-38), RL (115-116) Ингибирование АПФ
LGY (107-109) Регуляция метаболизма  

фосфоинозитола,  
иммуностимулирующая

AY (158-159), LW (213-214) Ингибирование АПФ,  
ингибирование ДПП-4, АОА

ХТ 1 17 LGY (107-109) Регуляция метаболизма  
фосфоинозитола,  
иммуностимулирующая

ХТ 2 46 KL (2-3), GY (108-109),  
RF (37-38) DAYPSGAW (172-179)

Ингибирование АПФ

IL (5-6) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
ГГА

RL (115-116), QL (170-171), 
LPL (182-184)

Ингибирование ДПП-4

KKY (117-119) АОА
AY (158-159) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 

АОА
GTQY (185-188) Ингибирование АПФ, АОА

Продолжение табл. 2
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность

Трипсин 20 MK (1-2), HPINHR (19-24) Ингибирование ДПП-4
LK (116-117) АОА
TTMPLW (209-214) Ингибирование АПФ, имму-

номодулирующая, опиоидная 
ТЗ 51 MK (1-2, 75-76) Ингибирование ДПП-4

LTC (6-8), LHS (135-137) АОА
LR (36-37, 114-115) Ингибирование АПФ
LGY (107-109) Регуляция метаболизма  

фосфоинозитола,  
иммуностимулирующая

AY (158-159), LW (113-114) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
АОА

ПК 104 NL (34-35), PF (42-43),  
NE (53-54), GY (108-109),  
QL (112-113,134-135, 170-171), 
NV (120-121), QY (187-188) 

Ингибирование ДПП-4

ST (63-64), ME (69-70),  
DA (71-72, 172-173, 189-191), 
GY (108-109), GT (185-186), 
RL (115-116) 

Ингибирование АПФ

KKY (117-119) АОА
α-s2-Казеин

Пепсин 
(pH ≥ 2)

47 MK (1-2), QY (113-114) Ингибирование ДПП-4
NF (178-179) Ингибирование АПФ, ДПП-4
LNP (122-124), QK (188-189) Ингибирование АПФ
AW (191-192) Ингибирование ДПП-4, АОА

Пепсин 
(pH 1,3)

32 MK (1-2) Ингибирование ДПП-4
NF (178-179) Ингибирование АПФ, ДПП-4

ХТ 1 22 IF (5-6), VRY (220-222) Ингибирование АПФ
ХТ 2 44 KF (2-3) Ингибирование АПФ, ДПП-4 

IF (5-6), VRY (220-222) Ингибирование АПФ
NF (178-179) Ингибирование АПФ, ДПП-4
EH (20-21) Ингибирование ДПП-4

Трипсин 31 MK (1-2), EK (49-50),  
NR (174-176), TK (167-168)

Ингибирование ДПП-4

HK (17-18), ALNEINQFYQK 
(97-107)

Ингибирование АПФ

YL (222-223) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
АОА

Продолжение табл. 2
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность

ТЗ 54 MK (1-2) Ингибирование ДПП-4
 AGP (132-134), LN (177-178), 
VRY (220-222)

Ингибирование АПФ

IN (29-30) Ингибирование ДПП-4
ПК 115 HV (21-22), PI (28-29),  

QE (33-34), NE (64-65),  
SI (69-70), KI (86-87), NE (99-100), 
QY (113-114), PY (115-116),  
QL (143-144), NF (178-179), 
KT (197-198), NA (215-216), 
PY (218-219) 

Ингибирование ДПП-4

PT (137-138) Ингибирование АПФ, ДПП-4
ПК 115 KL (50-51), ST (159-160, 145-

146), NF (178-179), RY (221-222) 
Ингибирование АПФ

SE (147-148) Стимулирование выделения 
вазоактивных веществ

β-Казеин
Пепсин 
(pH ≥ 2)

46 LI (4-5) Ингибирование ДПП-4,  
ГГА

VY (74-75) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
АОА

HL (149-150) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
АОА

PLP (151-153) Ингибирование АПФ
Пепсин 
(pH 1,3)

41 LI (4-5) Ингибирование ДПП-4,  
ГГА

VYP (74-76), PLP (151-153) Ингибирование АПФ
HL (149-150) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 

АОА
ХТ 1 7 LLY (204-206) Иммуностимулирующая  

активность
ХТ 2 37 IL (5-6) Ингибирование АПФ, ДПП-4

TL (141-142), SL (179-180), 
LPLPL (155-159)

Ингибирование ДПП-4

Трипсин 16 MK (1-2), GPFPILV (216-222) Ингибирование ДПП-4
VK (113-114) Ингибирование АПФ, ДПП-4
HK (113-114),  
EMPFPK (123-128)

Ингибирование АПФ

VLPVPQK (185-191) АОА

Продолжение табл. 2
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность

ТЗ 63 LGP (211-213), LHLPLP (148-
153), VVPP (98-101), ILP (89-91) 

Ингибирование АПФ

IQ (200-201), LT (140-141), 
MK (1-2) 

Ингибирование ДПП-4

VLPVPQK (185-191) АОА
ПК 111 QE (18-19, 207-208), NV (22-23), 

QT (94-95), GPV (212-214),  
PI (219-220), SL (30-31), SI (37-
38), KE (114-115), MV (117-118), 
PV (130-131), HI (40-41),  
QA (69-70), PF (76-77) 

Ингибирование ДПП-4

KF (47-48) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
ренина

PL (91-92, 151-152),  
KE (114-115), GE (25-26) 

Ингибирование АПФ

HL (149-150) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
АОА

α-Лактаальбумин
Пепсин 
(pH ≥ 2)

44 VS (5-6), DQ (135-136) Ингибирование ДПП-4
QK (29-30) Ингибирование АПФ

Пепсин 
(pH 1,3)

34 VS (5-6) Ингибирование ДПП-4
QK (29-30) Ингибирование АПФ
KD (32-33) АОА

ХТ 1 14 GLF (70-72) Регуляция метаболизма  
фосфоинозитола, опиоидная 
активность

ХТ 2 36 SF (3-4) Ингибирование ДПП-4
AH (125-126) Ингибирование АПФ, ДПП-4
GL (70-71), DKVGINY (116-122) Ингибирование АПФ
CKDDQNPH (80-87) АМА

Трипсин 13 VGINYWLAHK (118-127) Ингибирование АПФ
ALCSEK (128-133) АМА

ТЗ 43 VS (5-6) Ингибирование ДПП-4
VG (10-11), FQ (72-73) Ингибирование АПФ, инги-

бирование ДПП-4
ISCDK (94-98) АМА
AKK (111-113) Ингибирование АПФ
AHK (125-127) АОА

Продолжение табл. 2
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность

ПК 68 SL (6-7), HA (15-16),  
SL (41-42), QA (18-19, 58-59), 
HT (51-52), QL (21-22), QI (73-74),  
GI (11-12, 119-120) 

Ингибирование ДПП-4

GL (70-71), NY (121-122) Ингибирование АПФ, ДПП-4
GGV (38-40) Ингибирование 3-гидрокси-

3-метилглютарил-кофермент 
А редуктаза 

KL (132-134) Ингибирование АПФ
β-Лактоглобулин

Пепсин 
(pH ≥ 2)

51 YVEE (60-63)б YLL (120-122) АОА
EI (73-74) Ингибирование АПФ, ДПП-4
QK (77-78) Ингибирование АПФ
LV (111-112) Ингибирование ДПП-4, ГГА

Пепсин 
(pH 1,3)

42 EI (73-74) Ингибирование АПФ, ДПП-4
LV (111-112) Ингибирование ДПП-4, ГГА
EK (152-153) Ингибирование ДПП-4

ХТ 1 10 KKY (118-120) АОА
LLF (121-123) Ингибирование АПФ

ХТ 2 43  KCL (2-4), KKY (118-120), 
QKW (77-79)

АОА

AL (7-8, 11-12) Ингибирование ДПП-4
GL (9-10) Ингибирование АПФ, ДПП-4
SL (39-40), AF (168-169) Ингибирование ДПП-4
RVY (58-60) Ингибирование АПФ
VL (112-113) Ингибирование ДПП-4, ГГА

Трипсин 19 MK (1-2), TK (94-95) Ингибирование ДПП-4
GLDIQK (27-32), IIAEK (89-93) Ингибирование АПФ
IPAVFK (196-101) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 

АМА
VLVLDTDYK (110-118) Ингибирование ДПП-4, АМА
FDK (154-156), ALPMHIR 
(160-166)

Ингибирование АПФ

ТЗ 65 LG (8-9), LR (57-58), LEK (151-
153), FDK (154-156), ALP (160-
162) 

Ингибирование АПФ

IQ (16-17), MH (163-164) Ингибирование ДПП-4

MKG (25-27), LDIQK (28-32) Ингибирование АПФ
VY (59-60) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 

АОА
FC (123-124), IR (165-166) АОА

Продолжение табл. 2
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность

ПК 101 GL (9-10), PL (56-57) Ингибирование АПФ, ДПП-4
SL (35-38, 48-49), QT (23-24), 
KT (93-94), KI (95-96, 101-102), 
NE (106-107), RL (166-167), 
QL (173-174) 

Ингибирование ДПП-4

GT (35-36), DA (51-52),  
KA (159-160)

Ингибирование АПФ

KPT(65-67) Нейропептид
QKW (77-79), CME(124-126), 
KKY (118-120)

АОА

DY (116-117) Ингибирование АПФ,  
регуляция потока ионов

KF (153-154) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
ренина

Сывороточный альбумин
Пепсин 
(pH ≥ 2)

24 RH (27-28) Ингибирование ДПП-4
VE (76-77) Ингибирование АПФ, ДПП-4

Пепсин 
(pH 1,3)

22 RH (27-28) Ингибирование ДПП-4
VE (76-77) Ингибирование АПФ, ДПП-4

ХТ 1 4 GF (44-45) Ингибирование АПФ, ДПП-4
ХТ 2 20 RF (10-11) Ингибирование АПФ

RH (27-28), GF (44-45) Ингибирование ДПП-4
KL (80-81) Ингибирование АПФ

Трипсин 11 – –
ТЗ 30 VS (22-23) Ингибирование ДПП-4

LK (79-80) АОА
ПК 48 SV (23-24), PT (63-64),  

QA (86-87)
Ингибирование ДПП-4

RHL (27-29) АОА
GF (44-45), ST (61-62, 84-85), 
PT (63-64)

Ингибирование АПФ

Лактотрансферрин (лактоферрин)
Пепсин 
(pH ≥ 2)

191 MK (1-2), YQ (39-40), DQ (126-
127), YF (208-209), QL (306-307), 
RL (589-590), TR (707-708)

Ингибирование ДПП-4

LRP (151-153) Ингибирование АПФ
GA (12-13), YK (90-92),  
EK (676-678)

Ингибирование АПФ, ДПП-4

YG (543-544) Ингибирование АПФ, имму-
ностимулирующая активность

LL (658-659) Ингибирование ДПП-4, ГГА

Продолжение табл. 2
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность
Пепсин 
(pH 1,3)

145 MK (1-2), DQ (126-127),  
QL (306-307), RL (589-590), 
TR (707-708), FL (154-155) 

Ингибирование ДПП-4

LRP (151-153) Ингибирование АПФ
LL (658-659) Ингибирование ДПП-4, ГГА

ХТ 1 60 QW (40-41) Ингибирование ДПП-4
LSW (155-157) Ингибирование АПФ
GY (210-211, 544-545) Ингибирование АПФ, ДПП-4
SGAF (212-215), IY(418-419) АОА

ХТ 2 143 KL (2-3), SW (156-157),  
IW (286-287)

Ингибирование АПФ

SL (10-11), QW (40-41),  
QL (124-125, 306-307),  
RL (589-590), TR (707-708) 

Ингибирование ДПП-4

GL (491-492), GY (543-545), 
VF (83-84)

Ингибирование АПФ, ДПП-4

SGAF (212-215), KCL (216-
218), EL (288-289) IY (418-419)

АОА

VL(403-404) Ингибирование ДПП-4, ГГА
Трипсин 80 MK(1-2), MR(45-46), EK(539-541) Ингибирование ДПП-4

FGK (297-299), NK(300-301), 
GK(472-473)

Ингибирование АПФ

ТЗ 209 MK (1-2), VT (76-77),  
MG (136-137), LT (344-345), 
AT (391-392), VT (685-686) 

Ингибирование ДПП-4

FVP (4-6), LRP (151-153),  
AR (169-170), IR (65-66)

Ингибирование АПФ

AGWNIP (142-147), AGWNIP 
(484-489), FC (647-648) 

АОА

LY (337-338) Ингибирование АПФ, АОА
VG (248-249), FQ (305-306) Ингибирование АПФ, ДПП-4
AH (624-625) Ингибирование ДПП-4, АОА

ПК 346 PA (6-7), GL(15-16), SL(31-32), 
QW (40-41), QL (124-125, 306-
307), SW (156-157), NL (236-237, 
284-285), PV (257-258, 428-429), 
KE (262-263), QV (268-269), 
QE (294-295), GF (325-326), 
RI (328-329), SL (412-413), 
MA (430-431), GY (451-452), 
NE (462-463), KY (541-542), 
NT (570-571), HV (425-426), 
QV (428-429), NL (690-691),

Ингибирование ДПП-4

Продолжение табл. 2
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Фермент СП Пептидная последовательность Активность

ПК 346 GA (12-13), GL (464-465),  
GW (485-486), NI (544-545), 
GA (547-548), HY (110-111), 
GW (143-144), GI (149-150), 
PL (163-164), GE (196-197), 
GY (210-211), RA (255-256), 
KE (262-263,229-230),  
RW (26-27)

Ингибирование АПФ, ДПП-4

KCL (229-230) АОА
GA (49-50), DA (74-75, 259-
260, 409-410), GT (102-103), 
PV (147-148), KA (240-241, 
358-359), ST (394-395),  
DF (587-588) 

Ингибирование АПФ

SE (381-382) Стимулирование выделения 
вазоактивных веществ

RA (66-67) Ингибирование АПФ, ДПП-4, 
АМА

П р и м е ч а н и е.  СП – количество сайтов протеолиза соответствующим 
ферментом в исследуемой аминокислотной последовательности белка; АПФ – 
ангиотензинпревращающий фермент; ДПП-4 – дипептилпептидаза-4; ПК – 
протеиназа К; ТЗ – термолизин; ХТ 1 – химотрипсин 1; ХТ 2 – химотрипсин 2; 
АОА – антиоксидантная активность; АМА – антимикробная активность;  
ГГА – гипогликемическая активность; «–» – в последовательности субстрата 
нет специфических сайтов для данного фермента.

Анализ полученных данных, представленных в табл. 2, по-
казал, что основную массу БАП составляют олигопептиды (ди- 
и трипептиды). Преобладающее количество биологически ак-
тивных пептидов из основных белков козьего молока было по-
лучено путем моделирования протеолиза протеиназой К. 

Обнаруженные БАП обладают комплексом различных видов 
биологической активности, включая гипогликемическую и ан-
тиоксидантную. Основная часть полученных БАП способна про-
являть ингибирующую активность по отношению к ангиотен-
зинпревращающему ферменту (снижение артериального давления, 
гипотензивная активность) и дипептидилпептидазе-4 (гипогли-

Окончание табл. 2
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кемическая активность). Антимикробной активностью характе-
ризовались следующие пептиды, полученные в результате моде-
лирования гидролиза: RA (66-67) – гидролиз лактотрансферрина 
протеиназой К; IQY (49-51) – гидролиз κ-казеина термолизином; 
CKDDQNPH (80-87) – гидролиз α-лактаальбумина химотрипси-
ном c низкой специфичностью; ALCSEK (128-133) – гидролиз 
α-лактаальбумина трипсином; ISCDK (94-98) – гидролиз α-лакта-
альбумина термолизином; IPAVFK (196-101) и VLVLDTDYK 
(110-118) – гидролиз β-лактоглобулина трипсином IPAVFK (196-
101) и VLVLDTDYK (110-118). Таким образом, при выделении 
пептидов, обладающих антимикробной активностью, in vitro из 
основных белков козьего молока можно применять соответству-
ющие вышеупомянутые субстраты и ферменты. 

Установлено, что основные белки козьего молока являются 
потенциальными субстратами для получения и исследования но-
вых БАП. Из табл. 3 видно, что большая часть полученных в ре-
зультате расщепления исследуемых белков протеазами PeptideCut-
ter пептидов не аннотирована. Следовательно, данные пептиды 
недостаточно хорошо исследованы, отсутствуют какие-либо дан-
ные о них в литературе и они не были внесены в базу данных, либо 
обнаруженные пептиды не обладают биологической активностью.

Т а б л и ц а  3.  Количественное соотношение пептидов, полученных  
в результате моделирования гидролиза in silico

Название  
субстрата

Название  
фермента

Количество 
полученных 

пептидов

Количество 
БАП Доля БАП, %

κ-казеин Химотрипсин 1 12 2 16,67
Химотрипсин 2 21 9 42,86
Пепсин (pH 1,3), 15 6 40,00
Пепсин (pH ≥ 2) 21 6 28,57

κ-казеин Протеиназа K 45 22 48,89
Термолизин 31 4 12,90
Трипсин 12 2 16,67

α-s1-казеин Химотрипсин 1 13 1 7,69
Химотрипсин 2 33 11 33,33
Пепсин (pH 1,3), 23 7 30,43
Пепсин (pH ≥ 2) 26 8 30,77
Протеиназа K 55 15 27,27
Термолизин 34 7 20,59
Трипсин 19 4 21,05
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Название  
субстрата

Название  
фермента

Количество 
полученных 

пептидов

Количество 
БАП Доля БАП, %

α-s2-казеин Химотрипсин 1 19 2 10,53
Химотрипсин 2 34 5 14,71
Пепсин (pH 1,3), 20 2 10,00
Пепсин (pH ≥ 2) 29 6 20,69
Протеиназа K 57 20 35,09
Термолизин 36 5 13,89
Трипсин 26 7 26,92

α-лактаальбумин Химотрипсин 1 14 1 7,14
Химотрипсин 2 24 5 20,83
Пепсин (pH 1,3), 16 3 18,75
Пепсин (pH ≥ 2) 20 3 15,00
Протеиназа K 38 12 31,58
Термолизин 28 6 21,43
Трипсин 12 2 16,67

β-лактаальбумин Химотрипсин 1 10 2 20,00
Химотрипсин 2 33 9 27,27
Пепсин (pH 1,3) 22 3 13,64
Пепсин (pH ≥ 2) 26 5 19,23
Протеиназа K 50 17 34,00
Термолизин 33 12 36,36
Трипсин 18 8 44,44

Сывороточный  
альбумин

Химотрипсин 1 5 1 20,00
Химотрипсин 2 17 3 17,65
Пепсин (pH 1,3), 10 2 20,00
Пепсин (pH ≥ 2) 11 2 18,18
Протеиназа K 21 7 33,33
Термолизин 14 2 14,29

Сывороточный  
альбумин

Трипсин 10 0 0,00

Лактотрансферрин Химотрипсин 1 56 5 8,93
Химотрипсин 2 113 16 14,16
Пепсин (pH 1,3), 73 8 10,96
Пепсин (pH ≥ 2) 90 13 14,44
Протеиназа K 175 47 26,86
Термолизин 128 17 13,28
Трипсин 69 6 8,70

Продолжение табл. 3
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Название  
субстрата

Название  
фермента

Количество 
полученных 

пептидов

Количество 
БАП Доля БАП, %

β-казеин Химотрипсин 1 8 1 12,50
Химотрипсин 2 16 4 25,00
Пепсин (pH 1,3), 22 4 18,18
Пепсин (pH ≥ 2) 24 4 16,67
Протеиназа K 39 8 20,51
Термолизин 56 18 32,14
Трипсин 30 5 16,67

Таким образом, можно сделать вывод, что казеины и сыво-
роточные белки козьего молока могут быть источниками для 
получения и исследования аннотированных БАП, а также новых 
неаннотированных БАП. Метод прогнозирования получения 
БАП in silico позволяет сократить время, реактивы и трудозатра-
ты на проведение исследований.

Заключение. Проведено моделирование протеолиза основ-
ных белков козьего молока (κ-казеин, α-s1-казеин, α-s2-казеин, 
β-казеин, α-лактаальбумин, β-лактоглобулин, сывороточный аль-
бумин, лактотрансферрин) in silico. Белки подвергали гидролизу 
в программе PetideCutter следующими ферментами: пепсин 
(pH ≥ 2), пепсин (pH 1,3), химотрипсин 1 (высокая специфич-
ность), химотрипсин 2 (низкая специфичность), трипсин, проте-
иназа K, термолизин. Полученные в результате ферментативно-
го протеолиза пептиды были проанализированы с использова-
нием базы данных БАП BIOPEP. Показано, что казеины и белки 
сыворотки козьего молока являются потенциальными источни-
ками для создания новых БАП, а также для исследования анно-
тированных пептидных последовательностей in vitro. Гипотети-
ческие данные в дальнейшем будут положены в основу решения 
практических задач по получению пептидов, обладающих био-
логической активностью.
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In silico analysis is widely used to solve proteomic and peptidomic problems. 
This survey examined main goat milk proteins (κ-casein, α-s1-casein, α-s2-casein, 
β-casein, α-lactalbumin, β-lactoglobulin, serum albumin, lactotransferrin) for the 
presence of bioactive peptides in silico. It was shown as a result that peptides 
derived in silico from goat milk proteins possess the following biological activities: 
antimicrobial, antioxidant, immunostimulating, immunomodulating, hypoglycemic 
(inhibition of dipeptidylpeptidase-4), hypotensive (inhibition of adenosine-conver-
ting enzyme). It was also found that the tasted proteins are potential substra tes for 
investigation of new biologically active peptides.
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Создана тест-система для количественного определения антител к анти-
генам молочнокислых бактерий (МКБ) в сыворотке крови человека методом 
иммуноферментного анализа (ИФА). На первой стадии анализа происходит 
образование иммунных комплексов, находящихся в жидкой фазе антител 
человека, с иммобилизованными группоспецифичными антигенами МКБ,  
в частности, неидентифицированными белками массой ~ 66 кДа и 40 кДа, 
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доказанным носителем которых является Enterococcus durans Пш2, а на вто-
рой стадии – выявление иммунных комплексов с использованием конъюгата 
моноклональных антител мыши против IgG человека c ферментом. Оптими-
зированы условия анализа и стабилизации биоспецифического покрытия 
твердой фазы. Технико-аналитические характеристики тест-системы соответ-
ствуют нормам, принятым для коммерческих наборов реагентов аналогич-
ного назначения: коэффициент вариации результатов – 8,0%, «открытие» – 97%. 
Диапазон определяемых концентраций – 1–100 УЕ, срок хранения компонен-
тов – не менее 1 года. Доказано, что в образовании иммунных комплексов 
антиген МКБ – антитело человека принимают участие гидрофобные и ион-
ные взаимодействия, причем последние являются ключевыми. Результаты мо-
гут быть использованы в технологии производства диагностических средств 
медицинского назначения.

Введение. Желудочно-кишечный тракт является сложной и ди-
намической экосистемой [1], включающей эпителий кишечника, 
клетки иммунной системы (gut associated lymphoid tissue, GALT) 
и множество микроорганизмов (до 2 кг у взрослого человека), 
представленных более чем 1000 видов и образующих самую плот-
но заселенную экосистему планеты. Симбионты отделены от 
организма хозяина механическими и химическими барьерами 
(эпителий кишечника, слой муцина, дефензины, секреторные 
иммуноглобулины класса А (sIgA)) [2, 3].

Вместе с тем существуют механизмы доставки самих симби-
онтов и их компонентов / секреторных продуктов к клеткам 
GALT, основными последствиями которого являются два явле-
ния – иммуномодуляция [4] и синтез упоминавшихся выше sIgA 
[3]. GALT является относительно автономной частью общей им-
мунной системы человека, для которого системный иммунный 
ответ на симбионты кишечника является аномальным [5]. По-
следний может быть как следствием генетически обусловлен-
ных особенностей иммунной системы, приводящих, в частно-
сти, к болезни Крона [6], так и следствием обратимого наруше-
ния проницаемости кишечного эпителия, широко обсуждаемого 
в последние годы и известного как «leaky gut» [7, 8]. 

Обширная группа молочнокислых бактерий (МКБ) является 
неотъемлемой частью микробиоты кишечника человека [9–11],  
а случаи детекции антител к этим микроорганизмам в сыворотке 
крови человека неоднократно описаны [12–14]. Антигены МКБ 
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мало изучены [15–17], а прогностическая значимость антител  
к этим биомолекулам остается неизвестной. Можно проводить 
аналогию с аномальным системным иммунным ответом на ан-
тигены бифидобактерии у беременных женщин [18], потенци-
ально приводящим к наличию такового у новорожденного, орга-
низм которого в течение последующей жизни будет отторгать 
бифидобактерии, в том числе являющиеся частью продуктов функ-
ционального питания и препаратов пробиотического действия.

Разработка методов детекции и количественного определе-
ния антител к МКБ в сыворотке крови человека является прак-
тически значимой задачей. 

Цель исследования – создание тест-системы для количе-
ственного определения антител к МКБ в сыворотке крови чело-
века методом иммуноферментного анализа (ИФА), оптимизация 
условий анализа, получение новых знаний об антигенах МКБ  
и особенностях их взаимодействия с Ig класса G (IgG) сыворот-
ки крови человека.

Материалы и методы. Использовали культуры третьей ге-
нерации 7 вновь выделенных (диких) штаммов МКБ (Pediococ-
cus pentosaceus Сбр 2 (Pp Сбр 2), P. pentosaceus Сбр 3 (Pp Сбр 3), 
Leuconostoc mesenteroides К 1.5 (Lm К 1.5), К 2.3 (Lm К 2.3), К 2.5 
(Lm К 2.5), L. mesenteroides subsp. mesenteoides К 2.7 (Lm К 2.7), 
Enterococcus durans Пш 2 (Ed Пш2)) и штамма L. plantarum  
БИМ B-495D (Lp 495D) из научной коллекции типовых и про-
мышленно-ценных непатогенных микроорганизмов Института 
микробиологии НАН Беларуси. Препараты бесклеточных фрак-
ций (БФ) всех штаммов получали в результате промывки кле-
ток, их разрушения ультразвуком, центрифугирования и сбора 
супернатанта, как указано в работе [19].

Общая схема ИФА. Использовали полистирольные планше-
ты для ИФА («Greiner bio-one», Германия). Для иммобилизации 
антигенов на поверхности лунок планшетов применяли 0,01 М  
натрий-фосфатный буфер (НФБ), рН 7,5 (буфер 1), для промывки 
лунок после иммобилизации и каждой стадии ИФА – буфер 1, 
содержащий 0,15 М NaCl и 0,03% Твин 20 (буфер 2). На 1-й ста-
дии ИФА использовали образцы сыворотки крови человека, по-
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лученные из ГУ «Республиканский центр медицинской реаби-
литации и бальнеолечения», хранившиеся при температуре – 20 °С 
и разведенные в нужное число раз непосредственно перед ана-
лизом. На 2-й стадии ИФА детектировали антитела человека, 
связавшиеся с антигенами, с использованием конъюгата моно-
клональных антител мыши против иммуноглобулинов класса G 
(IgG) человека (mouse anti human IgG, MAH IgG) с пероксидазой 
из корней хрена (horseradish peroxidase, HRP) (конъюгат MAH 
IgG – HRP) (Институт биоорганической химии НАН Беларуси); 
при этом в качестве инкубационного буфера использовали бу-
фер 2, содержащий 1% бычьего сывороточного альбумина (бу-
фер 3). 1-я и 2-я стадии ИФА проходили в течение 1 ч при 37 °С 
(каждая). Инициировали и останавливали ферментативную ре-
акцию HRP как указано в работе [19]. Измеряли оптическую 
плотность раствора в лунках при длине волны 450 нм (A450) с ис-
пользованием спектрофлуориметра «Infinite M200» («Tecan», 
Австрия). 

Оптимизация тест-системы для количественного опреде-
ления антител к антигенам МКБ в сыворотке крови человека.

Выбор титра конъюгата. Иммобилизовали БФ Ed Пш2 из 
раствора в буфере 1 со значением А260 нм, 1 см, равным 0,1, в лунках 
серий № 1–9. На 1-й стадии ИФА использовали пул трех образцов 
сыворотки крови человека, смешанных в пропорции 1:1:1 непо-
средственно перед анализом. Методом последовательных разве-
дений пула ИФА-буфером («Хема», Россия) готовили серию рас-
творов (n = 6) с концентрацией сыворотки в диапазоне (0,0078 – 
1%), далее называемых калибровочными пробами № 1–6. На 1-й 
стадии ИФА вносили каждый раствор в соответствующую пару 
лунок каждой серии и инкубировали 1 ч при 37 °С. Готовили 3 се - 
рии растворов на основе буфера 3, содержащих конъюгат MAH 
IgG – HRP в титре 1/20 000, 1/40 000 и 1/80 000. На 2-й стадии 
ИФА вносили каждый раствор в три серии лунок, пронумерован-
ных в соответствии с титром конъюгата и планируемой продол-
жительностью реакции (3, 6, 12 мин), и инкубировали 1 ч при 
37 °С. Инициировали ферментативную реакцию HRP. Останавли-
вали ферментативную реакцию HRP в лунках соответствующих 
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серий через 3, 6 или 12 мин, в соответствии с указанной выше 
нумерацией лунок. Завершали ИФА как указано выше.

Выбор оптимальной концентрации антигенов молочнокис-
лых бактерий в растворе для иммобилизации. Иммобилизовали 
БФ Ed Пш2 из раствора в буфере 1 со значениями А260 нм, 1 см, рав-
ными (0,013–0,2), в лунках серий № 1–5. На 1-й стадии ИФА 
вносили калибровочные пробы № 1–6 в соответствующую пару 
лунок каждой серии и инкубировали 1 ч при 37 оС. Промывали 
лунки. На 2-й стадии ИФА детектировали иммунные комплексы 
с использованием конъюгата MAH IgG – HRP в титре 1/80 000. 
Завершали ИФА как указано выше.

Оптимизация состава буферного раствора, используемого  
в качестве среды для образования иммунных комплексов меж-
ду антигенами Ed Пш 2 и антителами сыворотки крови челове-
ка. Иммобилизовали БФ Ed Пш 2из раствора в буфере 1 со зна-
чением А260 нм, 1 см, равным 0,1, в лунках серий № 1–5. На 1-й ста-
дии ИФА использовали образцы сыворотки крови человека (n = 24). 

Эксперимент 1. Готовили 5 серий проб в результате разведе-
ния каждого образца сыворотки крови в 100 раз 5 буферными 
растворами следующего состава: № 1 – ИФА-буфер («Хема», 
Россия); № 2 – 0,01 М НФБ, 0,15 М NaCl, 0,03% твин 20, 1% БСА;  
№ 3 – буфер № 2, содержащий 0,05 % твин 20; № 4 – буфер  
№ 2, дополненный 5 мМ NaI; № 5 – буфер № 2, содержащий  
0,05 М Трис, pH 7,5, вместо НФБ. 

Эксперимент 2. Готовили 3 серии проб в результате разведе-
ния каждого образца сыворотки крови в 100 раз 3 буферными 
растворами следующего состава: № 1 – ИФА-буфер («Хема», Рос-
сия); № 1′ – ИФА-буфер («Хема», Россия), содержащий 0,35 M 
NaCl вместо 0,15 M NaCl; № 2′ – буфер № 2, содержащий 0,35 M 
NaCl вместо 0,15 M NaCl. 

В экспериментах 1 и 2 вносили каждый раствор в соответ-
ствующую пару лунок каждой серии и инкубировали 1 ч при 37 °С. 
Промывали лунки. На 2-й стадии ИФА детектировали иммун-
ные комплексы с использованием конъюгата MAH IgG – HRP  
в титре 1/80 000. Завершали ИФА как указано выше.
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Оптимизация состава буферного раствора, используемо-
го для стабилизации планшета с иммобилизованными анти-
генами молочнокислых бактерий. Иммобилизовали БФ Ed Пш 2 
из раствора в буфере 1 со значением А260 нм, 1 см, равным 0,1, в лун-
ках серий № 1–4. Промывали планшеты; в лунки серии № 1 вно-
сили буфер 1, в лунки серий № 2–4 вносили один из растворов, 
приготовленных на основе стабилизирующего буферного рас-
твора (СтБ) следующего состава: 0,05 М Трис, рН 7,5, 0,15 М 
NaCl, 0,01% твин 20, 30 г/л сахароза, 20 г/л сорбит, 0,05% эуксил 
К-100. Раствор № 2 – СтБ, содержащий 1 мг/мл БСА («Merck», 
Германия); раствор № 3 – СтБ, содержащий 2 мг/мл гидролизата 
казеина («Merck», Германия); раствор № 4 – СтБ, содержащий 
1,5 мг/мл поливинилпирролидона (ПВП) («Sigma», США). Вы-
держивали при температуре 4 °С в течение ночи. Удаляли содер-
жимое лунок и проводили 1-ю стадию ИФА с использованием 
образцов сыворотки крови человека (n = 24), разведенных непо-
средственно перед ИФА в 100 раз ИФА-буфером («Хема», 
Рос сия), как указано выше. Детектировали иммунные комплек-
сы и завершали ИФА как указано выше.

Технико-аналитическое тестирование тест-системы. Им-
мобилизовали БФ Ed Пш 2 из раствора в буфере 1 со значением 
А260 нм, 1 см, равным 0,1. В 12 лунок вносили калибровочные пробы 
№ 1–6 (в дублях). В 10 лунок, маркированных С0, вносили ИФА-
буфер («Хема», Россия). В 10 лунок, маркированных КП, вноси-
ли контрольную пробу. В 10 лунок, маркированных ОТ, вносили 
пробу, полученную смешиванием равных объемов КП и кали-
бровочной пробы № 5. Проводили ИФА как указано выше. 

Расчет аналитической чувствительности. На основании зна-
чений А450 в лунках, маркированных С0, отбросив наиболее 
низкое и наиболее высокое значение оптической плотности, рас-
считывали величину среднего квадратичного отклонения δ по 
формуле:
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где В0i – значение А450 для каждой лунки, маркированной С0, ОЕ (оп-
тические единицы); В0 – среднее арифметическое значение А450 в лун-
ках, маркированных С0, ОЕ; n – число лунок, маркированных С0. 
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Рассчитывали значение показателя 2d, ОЕ. От точки пересе-
чения калибровочной кривой в линейных координатах (Ох – кон-
центрация антител, УЕ (условные единицы); Oу – А450, ОЕ) с осью 
ординат откладывали вниз значение 2d, ОЕ, и из полученной 
точки опускали вниз перпендикуляр до пересечения с осью аб-
сцисс. Значение на оси абсцисс, соответствующее (В0 – 2δ), явля-
ется минимальной достоверно определяемой концентрацией ан-
тител к МКБ в контрольной пробе, УЕ.

Расчет коэффициента вариации (К.В.), выраженного в про-
центах, проводили по формуле:
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где С – среднее арифметическое значение концентрации антител 
к МКБ, рассчитанное для серии лунок, маркированных КП, УЕ; 
Сi – значение концентрации антител к МКБ в каждой лунке, 
маркированной КП, УЕ; n – число лунок, маркированных КП  
и применяемое в расчетах. Не использовали при расчетах наи-
более низкое и наиболее высокое значение концентрации анти-
тел к МКБ. 

Открытие (ОТ) концентрации антител к МКБ в пробе, полу-
ченной смешиванием равных объемов КП и калибровочной про-
бы № 5, выраженное в процентах, рассчитывают по формуле:
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где Спр – среднее арифметическое значение концентрации анти-
тел к МКБ в приготовленной пробе, определенное в анализе 
(практическое), УЕ; СКП – концентрация антител к МКБ в кон-
трольной пробе, УЕ; СС – концентрация антител к МКБ в кали-
бровочной пробе № 5, УЕ. 

Электрофорез и иммуноблот. Биополимеры из состава БФ 
штаммов Pp Сбр 2, Pp Сбр 3, Lm К 1.5, Lm К 2.3, Lm К 2.5, Lm К 2.7, 
Ed Пш2 и Lp 495D разделяли методом гель-электрофореза  
в полиакриламидном геле (ПААГ) в присутствии додецил- 
сульфата натрия (ДДС-Na), используя 5%-ный формирующий  
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и 12%-ный разделительный гели с разделительной буферной  
системой по стандартной методике Лэммли. Образцы восста-
навливали 2,5%-ным β-меркаптоэтанолом в присутствии 2,5% 
ДДС-Na и прогревали в течение 5 мин на кипящей водяной бане. 
Использовали стандарты молекулярных масс «PageRuler Plus 
Prestained Protein Ladder» («Fermentas», Латвия). Гели окрашива-
ли «Кумасси G-250» или использовали для иммуноблотинга.

Перенос биополимеров из геля на нитроцеллюлозную мем-
брану для иммуноблотинга «Trans-Blot Transfer Medium» («Bio-
Rad», США) осуществляли с помощью устройства для электро-
переноса «Trans-Blot Turbo» («Bio-Rad», США), режим «Turbo»,  
согласно инструкции к прибору. После переноса мембрану ин-
кубировали 2 ч при 37 °С в 5%-ном растворе сухого обезжирен-
ного молока («Беллакт», Беларусь), троекратно промывали буфе-
ром 2, помещали в раствор IgG человека (пул образцов сыворотки 
крови, используемый для приготовления калибровоных проб), 
приготовленный на основе буфера 3, и инкубировали 2 ч при 37 °С. 
Титр IgG человека подбирали эмпирически на основе титра соот-
ветствующих антител, использованного в ИФА. Далее мембрану 
троекратно промывали буфером 2, помещали в раствор MАH IgG –  
HRP в титре 1/3 000 на 2 ч при 37 °С и пятикратно промывали 
буфером 2. Для окрашивания иммунных комплексов на мембра-
не использовали буфер, содержащий 0,6 г/л 4-хлор-1-нафтола  
и 0,02% H2O2 в буфере. Развитие окраски оценивали визуально.

Результаты и обсуждение. В нашей предыдущей работе [12] 
разработана методика выбора штамма, являющегося носителем 
максимального набора группоспецифичных антигенов (т. е. ан-
тигенов, характерных для МКБ как группы родственных микро-
организмов). Она включает: 1) ИФА взаимодействия иммобили-
зованных антигенов БФ каждого штамма с антителами, находя-
щимися в составе большого набора образцов сыворотки крови 
человека (n = 24); 2) расчет коэффициентов корреляции массивов 
значений A450, пропорциональных количеству образовавшихся 
иммунных комплексов; 3) группировку штаммов, предположи-
тельно имеющих идентичные / сходные антигены и выбор штам-
ма, с максимальным числом значимых коэффициентов корреля-
ции с другими штаммами (r ≥ 0,75). Были сформированы группы  
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А и Б, включающие Pp Сбр 2, Pp Сбр 3, Lm К 2.5, Lp 495D, Ed Пш 2 
и Lm К 1.5, Lm К 2.3, Lmm К 2.7, Ed Пш 2 соответственно [12]. 
Штамм Ed Пш2, имеющий значимые значения коэффициентов 
корреляции (в диапазоне 0,75–0,87) с максимальным числом дру-
гих штаммов (8 из 10 используемых), находился на пересечении 
двух групп, в связи с чем был признан носителем максимально-
го набора группоспецифичных антигенов МКБ. 

В настоящей работе методом электрофореза с последующим 
иммуноблотом впервые получено экспериментальное подтверж-
дение правильности выбора Ed Пш2 в качестве носителя макси-
мального набора группоспецифичных антигенов МКБ (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты SDS-электрофореза в 12%-ном ПААГ БФ Ed Пш2 (1) и по-
следующего иммуноблота БФ выбранных штаммов МКБ с использованием 
IgG человека в качестве реагента для детекции антигенов (1–8). Цифры слева 
указывают положение стандартов с соответствующими молекулярными масса-
ми в кДа. Группоспецифичные антигены МКБ, образующие иммунные ком-
плексы с IgG человека, обозначены стрелками. 1 – Lp 495D; 2 – Lmm К 2.7; 3 – 
Lm К 2.3; 4 – Lm К 1.5; 5 – Ed Пш 2; 6 – Lm К 2.5; 7 – Pp Сбр 3; 8 – Pp Сбр 2. 
Группа А включает штаммы, расположенные справа от Ed Пш2 и штамм  
Lp 495D; группа Б включает штаммы, расположенные слева от Ed Пш2 [12]. 

Показано, что Ed Пш2 имеет два мажорных белковых анти-
гена (М ~66 кДа и ~40 кДа), взаимодействующих с сывороточ-
ными антителами человека (рис. 1). Антиген с М ~66 Да является 
общим для Ed Пш2 и бактерий группы А, а антиген с М ~40 кДа – 
общим для Ed Пш2 и бактерий группы Б. Штамм Lp 495D, 
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относящийся к группе А, имеет оба антигена, подобно Ed Пш2. 
Мы не исключаем, что Ed Пш2 является носителем группоспе-
цифичных антигенов небелковой природы, как это доказано для 
Lp 495D [12], однако проверка этого предположения выходила за 
рамки выполняемой работы. 

Кроме того, в работе [12] было показано, что единственно 
возможной является такая конструкция тест-системы для ИФА 
антител человека к антигенам МКБ, в которой на первой стадии 
анализа происходит образование иммунных комплексов находя-
щихся в жидкой фазе антител с иммобилизованными антигена-
ми, а на второй стадии – выявление иммунных комплексов с ис-
пользованием конъюгата моноклональных антител мыши про-
тив IgG человека c ферментом (рис. 2). Концентрация цветного 
продукта ферментативной реакции прямо пропорциональна 
концентрации аналита – антител человека к антигенам МКБ.

Рис. 2. Конструкция тест-системы для количественного определения антител 
к МКБ в сыворотке крови человека методом ИФА 

Ниже перечислены основные и вспомогательные компонен-
ты разработанной нами тест-системы, типичные для выбранной 
конструкции, и представлены необходимые комментарии.

Основные компоненты тест-системы.
1. Планшет с иммобилизованными антигенами МКБ. В каче-

стве источника антигенов МКБ использована БФ Ed Пш2. БФ 
является альтернативой целым клеткам МКБ [12] и имеет преи-
мущества с точки зрения простоты и точности контроля кон-
центрации антигенов на твердой фазе и, следовательно, воспро-
изводимости результатов анализа. Планшет с биоспецифическим 
покрытием стабилизирован раствором выбранного состава.
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2. Калибровочные пробы, приготовленные на основе пула 
предварительно выбранных образцов сывороток крови человека. 
Критерием выбора образцов сывороток служила высокая кон-
центрация антител, взаимодействующих с каждым из использу-
емых штаммов МКБ (n = 22) [12]. Пул разведен в 100 раз коммер-
ческим реагентом «ИФА-буфер» («Хема», Россия), обеспечива- 
ющим длительное хранение антител человека без потери их  
им мунореактивности, с целью получения калибровочной пробы 
№ 6. Далее методом последовательных разведений тем же буфе-
ром приготовлены калибровочные пробы № 5 – № 1. Концентра-
ция антител к МКБ в составе калибровочной пробы № 6 приня-
та за 100 УЕ. Таким образом, калибровочные пробы № 5 – № 1 
имеют концентрации антител к МКБ в диапазоне (50–0,8) УЕ,  
а диапазон определяемых концентраций (100–0,8) УЕ охватывает 
два порядка, как это принято в большинстве коммерческих на-
боров реагентов для ИФА. 

3. Конъюгат моноклональных антител мыши против IgG че-
ловека c пероксидазой из корней хрена (далее – конъюгат), раз-
веденный до предварительно подобранной концентрации стаби-
лизирующим раствором, традиционно используемым для стаби-
лизации аналогичных конъюгатов (Институт биоорганической 
химии НАН Беларуси, Беларусь).

Вспомогательные компоненты тест-системы.
1. Раствор для разведения анализируемых проб, выполня- 

ющий функцию инкубационной среды на 1-й стадии анализа – 
«ИФА-буфер» («Хема», Россия).

2. Промывочный раствор, используемый для промывки лу-
нок после каждой стадии ИФА, 10-кратный концентрат буфера 2.

3. Субстратный буферный раствор (Институт биоорганиче-
ской химии НАН Беларуси). 

4. Хромоген – раствор 3,3′,5,5′-тетраметилбензидина (ТМБ) 
(Институт биоорганической химии НАН Беларуси).

5. Стоп-реагент – 4,8%-ная серная кислота.
6. Контрольная проба, приготовленная на основе пула пред-

варительно выбранного образца сыворотки крови человека с кон-
центрацией антител к МКБ в диапазоне (15–45) УЕ.
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Ход анализа.
1. Непосредственно перед анализом образцы сыворотки кро-

ви человека разводят в 100 раз раствором для разведения анали-
зируемых проб (пробоподготовка). Вносят калибровочные про-
бы и анализируемые образцы в соответствующие лунки план-
шета в дубликатах, по 100 мкл на лунку, и инкубируют 1 ч при 
37 °С.

2. Содержимое лунок удаляют, промывают лунки промы-
вочным раствором, трижды по 300 мкл на лунку.

3. Вносят конъюгат во все лунки планшета, по 100 мкл на 
лунку, и инкубируют 1 ч при 37 °С.

4. Содержимое лунок удаляют, промывают лунки промы-
вочным раствором, трижды по 300 мкл на лунку.

5. Готовят хромоген-субстратный раствор смешиванием суб-
стратного буферного раствора и ТМБ в пропорции 20:1. Вносят 
хромоген-субстратный раствор во все лунки планшета, по 100 мкл 
на лунку, и выдерживают 10–20 мин при комнатной температу-
ре, избегая попадания прямого света. При этом в результате 
ферментативной реакции HRP происходит окисление ТМБ пе-
роксидом водорода, находящимся в составе субстратного буфер-
ного раствора, с образованием продукта синего цвета.

6. Вносят стоп-реагент во все лунки планшета, по 100 мкл на 
лунку. Остановка реакции происходит в результате инактива-
ции HRP; окраска раствора меняется с синей на желтую. Изме-
ряют оптическую плотность раствора в лунках при длине вол-
ны 450 нм (A450) с использованием спектрофлуориметра «Infinite 
M200» («Tecan», Австрия) или другого спектрофотометра, по-
зволяющего определять оптическую плотность в лунках план-
шета при длине волны 450 нм. 

7. Строят калибровочный график в координатах A450, ОЕ (Oу) – 
концентрация антител, УЕ (Oх) (рис. 3). Определяют концентра-
цию антител к МКБ в анализируемых образцах сыворотки кро-
ви человека, используя калибровочный график. 

Как видно на рис. 3, компоненты тест-системы, подвергну-
тые ускоренному старению, выдерживают регламентированный 
срок хранения – 12 мес. Общая продолжительность анализа со-
ставляет 2,5–3,0 ч. 
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Рис. 3. Калибровочный график для количественного определения антител  
к антигенам МКБ в сыворотке крови человека методом ИФА: 1 – в начале 

срока хранения; 2 – в конце срока хранения

Оптимизация тест-системы для количественного опреде-
ления антител к антигенам молочнокислых бактерий в сыворот-
ке крови человека включала выбор титра конъюгата, оптималь-
ной концентрации антигенов Ed Пш 2 в растворе для иммобили-
зации и состава двух буферных растворов, один из которых 
используется для стабилизации планшета с иммобилизованны-
ми антигенами Ed Пш 2, а второй – в качестве среды для образо-
вания иммунных комплексов между иммобилизованными анти-
генами и специфическими антителами сыворотки крови человека.

С целью выбора оптимального титра конъюгата инкубиро-
вали антигены Ed Пш2, находящиеся в составе иммобилизован-
ной БФ, с раститрованной пуловой пробой, приготовленной 
смешиванием равных объемов предварительно выбранных об-
разцов сыворотки крови человека, содержащих антитела к анти-
генам МКБ в высокой концентрации, и используемой для при-
готовления калибровочных проб. Детектировали количество 
иммунных комплексов в 9 идентичных сериях лунок, используя 
конъюгат MAH IgG – HRP в титре 1/20 000, 1/40 000 и 1/80 000; 
по три серии лунок для каждого раствора конъюгата. Фермента-
тивную реакцию в лунках, содержащих конъюгат в каждом из 
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указанных разведений, останавливали через 3, 6, 12 мин с мо-
мента ее инициации. Результаты анализа в лунках с титром 
конъюгата 1/20 000 и 1/80 000 представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Зависимость значений А450 в лунках от титра конъюгата: ВПИ – верхний 
предел измерения прибора; а – 1/80 000, b – 1/20 000. b’/6 мин и b’/12 мин –  
теоретически возможная форма кривых b/6 мин и b/12 мин соответственно 

при отсутствии предела измерения

Комментируя экспериментальные данные (рис. 4), принима-
ем во внимание, что рекомендуемая продолжительность анали-
за в коммерческих ИФА-наборах составляет 10–20 мин; точное 
время в указанном диапазоне выбирается субъективно. Оцени-
ваем каждую кривую с позиции ее приемлемости в качестве ка-
либровочного графика в разрабатываемой тест-системе для ко-
личественного определения антител к МКБ в образцах сыворот-
ки крови человека. 

Очевидно, что титр MAH IgG – HRP, равный 1/20 000, явля-
ется слишком низким, иными словами, концентрация MAH IgG – 
HRP является избыточной. Во-первых, указанному титру соот-
ветствует неприемлемый по меркам ИФА фон (А450 более 0,5) 
(рис. 4). Во-вторых, ход кривых, относящихся к указанному ти-
тру, скорее всего, обусловлен верхним пределом измерения при-
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бора (ВПИ) и не отражает зависимость изменения концентрации 
иммунных комплексов от концентрации антител (т. е. разведе-
ния сыворотки). В действительности концентрация иммунных 
комплексов, пропорциональная значениям А450, подчиняется за-
висимости, отраженной на гипотетических графиках, обозна-
ченных символом «?». 

Напротив, титр MAH IgG – HRP, равный 1/80 000, является 
оптимальным для данной тест-системы, поскольку  обеспечива-
ет достаточные для ИФА значения А450 в лунках, соответствую-
щих максимальной концентрации антител; дает прием лемый 
фон (А450 не более 0,2); формирует представление о действитель-
ном характере изменения концентрации иммунных комплексов 
на твердой фазе за счет получения значений А450, не превышающих 
ВПИ; позволяет получить график (линия а/12 мин), имеющий 
форму, близкую к линейной, а следовательно, дающий возмож-
ность с высокой точностью определить концентрацию иммун-
ных комплексов во всем диапазоне концентраций антител.

С целью выбора оптимальной концентрации антигенов  
Ed Пш2 в растворе для иммобилизации проводили иммобилиза-
цию антигенов из растворов БФ со значениями А260 нм, 1 см, равны-
ми 0,013–0,2, а затем исследовали их взаимодействие с антите-
лами, находящимися в составе пуловой пробы, приготовленной 
как указано выше. Детектировали количество иммунных ком-
плексов, используя конъюгат MAH IgG – HRP. Результаты ана-
лиза представлены на рис. 5.

Очевидно, что для иммобилизации антигенов следует ис-
пользовать БФ бактерий, разведенную до значений А260 в диапа-
зоне (0,025 – 0,1) ОЕ. Более низкие значения приводят к сниже-
нию специфического сигнала, более высокие – к увеличению 
фонового сигнала.

Ниже изложены результаты оптимизации состава буферного 
раствора, используемого в качестве среды для образования им-
мунных комплексов между антигенами Ed Пш 2 и специфиче-
скими антителами сыворотки крови человека. Поскольку рас-
твор указанного назначения одновременно является средой для 
приготовления калибровочных проб, содержащих антитела  
к антигенам МКБ, мы использовали «ИФА-буфер» («Хема», 
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Россия), обеспечивающий долгосрочное хранение сывороточ-
ных антител человека без потери их иммунореактивности [20]. 
Этот буфер приготовлен на основе НФБ и содержит 0,15 М NaCl 
и гидролизат казеина в качестве белка, инертного в ИФА. В ка-
честве альтернативы использовали буферные растворы, содер-
жащие БСА вместо сильно заряженного гидролизата казеина  
и детергент (буферные системы № 2 и 3), или NaI вместо детер-
гента (буферная система № 4), или Трис, монозарядный ион в от-
личие от полизарядного фосфата (буферная система № 5). Цель 
состояла в выяснении природы взаимодействий между антиге-
ном и специфическим антителом, с одной стороны, и антигеном 
(или полистиролом) и Ig человека, неспецифически адсорбируе-
мыми на иммобилизованном антигене или материале планшета, 
с другой стороны. Теоретически, детергент и NaI оказывают 
влияния на гидрофобные взаимодействия, а Tris и NaCl – на 
ионные взаимодействия. БСА в отличие от заряженных продук-
тов гидролиза казеина является большой молекулой с относи-
тельно нейтральным зарядом.

Высокие показатели коэффициентов корреляции значений А450 
(табл. 1) указывают на равную вероятность образования иммун-

Рис. 5. Связывание антигенов МКБ, иммобилизованных из растворов БФ  
со значениями А260 нм, 1 см в диапазоне (0,013 – 0,2) опт. ед., со специфическими 

антителами сыворотки крови человека
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ных комплексов каждого из поликлональных антител человека  
с соответствующим антигеном МКБ в любой из используемых 
буферных систем № 1 – № 5. Это свидетельствует о нечувстви-
тельности данной тест-системы к матрикс-эффекту, устранение 
которого является одной из главных проблем при создании тест-
систем для ИФА.

Т а б л и ц а  1.  Корреляция результатов ИФА, полученных  
с использованием на стадии образования иммунных комплексов  

5 буферных систем
Пары  

буферных систем
Коэффициент корреляции  

значений А450

№ 1 – № 2 0,98
№ 1 – № 3 0,98
№ 1 – № 4 0,97
№ 1 – № 5 0,99
№ 2 – № 3 0,99
№ 2 – № 4 0,99
№ 2 – № 5 0,99
№ 3 – № 4 0,99
№ 3 – № 5 0,98
№ 4 – № 5 0,99

Минимальный фоновый сигнал и максимальное соотношение 
сигнал / фон достигается в буферной системе № 3 (табл. 1). Любая 
из систем № 2 – № 5 позволяет увеличить соотношение сигнал /  
фон по сравнению с буферной системой № 1, однако в системе 
№ 4 происходит одновременное увеличение фонового сигнала. 
Данные табл. 2 позволяют сделать вывод о вкладе и ионных,  
и гидрофобных взаимодействий в образование иммунных ком-
плексов антигенов бактерий со специфическими антителами че-
ловека.

Во второй серии экспериментов проверили влияние 0,35 M 
NaCl, используемого вместо 0,15 M NaCl, на образование им-
мунных комплексов. Показано, что увеличение ионной силы 
раствора приводит к снижению соотношения сигнал / фон (табл. 3). 
Очевидно, что ионные взаимодействия являются ключевыми  
в данной системе, и вносят серьезный вклад как в специфическое 
взаимодействие антигена с антителом (сигнал), так и в неспеци-
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фические взаимодействия, создающие фон (антиген – Ig челове-
ка, полистирол – Ig человека).

Значения показателя «соотношение сигнал / фон», опреде-
ленные для двух концентраций БФ, существенно различаются  
и в системе с буфером № 1, и в системе с буфером № 2′ (табл. 3). 
Эти данные согласуются с относительно невысокими (по срав-
нению с системой на основе буфера № 1′) значениями r. Система 
на основе буфера № 1′ менее чувствительна к концентрации БФ, 

Т а б л и ц а  2.  Влияние состава инкубационного буфера, используемого 
на 1-й стадии ИФА, на фоновый сигнал и соотношение сигнал / фон

Показатель
Буферная система, №

1 2 3 4 5

Фон 0,1889 0,1726 0,1536 0,2011 0,1827
Соотношение сигнал / фон 8,18 8,63 9,57 8,32 8,97

П р и м е ч а н и я.  Состав буферных систем: № 1 – «ИФА-буфер» («Хема», 
Россия); № 2 – 0,01 М НФБ, 0,15 М NaCl, 0,03% твин 20, 1% БСА; № 3 – буфер 
№ 2, содержащий 0,05 % твин 20; № 4 – буфер № 2, дополненный 5 мМ NaI;  
№ 5 – буфер № 2, содержащий 0,05 М Tris, pH 7,5, вместо НФБ; фон для каждой 
буферной системы рассчитан как среднее из трех минимальных значений А450   
в выборке образцов сыворотки крови (n = 24); соотношения сигнал / фон для 
каждой буферной системы рассчитаны как среднее из трех максимальных зна-
чений А450, отнесенное к среднему из трех минимальных значений А450 в выборке 
образцов сыворотки крови (n = 24).

Т а б л и ц а  3.  параметры ИФА в трех буферных системах, 
используемых на стадии образования иммунных комплексов

Буферная система, № 1 1′ 2′
А260, 1 см раствора для им-
мобилизации БФ 0,05 0,025 0,05 0,025 0,05 0,025

Соотношение сигнал / фон 8,55 5,86 5,94 5,70 7,69 5,65
r 0,93 0,96 0,92

П р и м е ч а н и я.  Состав буферных систем: № 1 – «ИФА-буфер» («Хема», 
Россия); №1’ – ИФА-буфер («Хема», Россия), содержащий 0,35 M NaCl вместо 
0,15 M NaCl; №2’ – буфер № 2, содержащий 0,35 M NaCl вместо 0,15 M NaCl; со-
отношения сигнал / фон для каждой буферной системы рассчитаны как среднее 
из трех максимальных значений А450, отнесенное к среднему из трех минималь-
ных значений А450 в выборке образцов сыворотки крови (n = 24); коэффициент 
корреляции массивов значений А450 в двух сериях лунок, содержащих на стадии 
иммобилизации антигенов растворы БФ со значениями А260 нм, 1 см 0,025 и 0,05.
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что, как показывает практика ИФА, повышает воспроизводи-
мость анализа и снижает вероятность получения ложноположи-
тельных и ложноотрицательных результатов, однако слишком 
низкое значение показателя «соотношение сигнал / фон» делает 
эту систему непригодной для практического использования.

Очевидно, что концентрация антигенов на твердой фазе, по-
лученная при их иммобилизации из раствора БФ со значениями 
А260, равными 0,025, является слишком низкой, поскольку приво-
дит к снижению показателя «соотношение сигнал / фон» за счет 
снижения сигнала. Это позволяет уточнить диапазон приемле-
мых концентраций БФ в растворе для иммобилизации, сузив 
его с заявленного выше 0,025–0,1 до 0,05–0,1.

Ниже изложены результаты оптимизации состава буферного 
раствора, используемого для стабилизации планшета с иммоби-
лизованными антигенами МКБ. Данные представлены в табл. 4, 5 
и на рис. 6.

Т а б л и ц а  4.  Корреляция массивов значений А450 в сериях лунок № 1–4

Пары серий лунок, стабилизированных  
буферными растворами

Коэффициент корреляции  
массивов значений А450

№ 1 – № 2 0,97
№ 1 – № 3 0,97
№ 1 – № 4 0,88
№ 2 – № 3 0,98
№ 2 – № 4 0,91
№ 3 – № 4 0,90

П р и м е ч а н и е.  В ходе стабилизации в лунках серий № 1–4 находились 
растворы следующего состава: № 1 – 0,01 М НФБ, рН 7,5 (без стабилизации, 
контроль); № 2 – СтБ, содержащий 1 мг/мл БСА; № 3 – СтБ, содержащий 2 мг/мл 
гидролизата казеина; № 4 – СтБ, содержащий 1,5 мг/мл ПВП. 

Т а б л и ц а  5.  Соотношение максимального и минимального  
значений А450 в сериях лунок № 1–4

Cерия лунок, стабилизированных буферным 
раствором, и контрольных лунок № 1 № 2 № 3 № 4

Σ A450 max / Σ A450 min 8,88 11,57 18,95 15,97

П р и м е ч а н и е.  В ходе стабилизации в лунках находились растворы 
следующего состава: № 1 – 0,01 М НФБ, рН 7,5 (без стабилизации, контроль);  
№ 2 – СтБ, содержащий 1 мг/мл БСА; № 3 – СтБ, содержащий 2 мг/мл гидроли-
зата казеина; № 4 – СтБ, содержащий 1,5 мг/мл ПВП.
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Стабилизация твердой фазы каждым из растворов № 2–4 су-
щественным образом увеличивает соотношение максимального 
и минимального значений А450. Негативный эффект ПВП (рас-
твор № 4) проявляется в виде снижения сигнала (рис. 6) и более 
низкого, чем при других способах стабилизации, коэффициента 
корреляции массивов значений A450 в паре образец – контроль 
(№ 1–4, табл. 4).

Таким образом, для стабилизации данной тест-системы рас-
твор № 3 является оптимальным, а раствор № 4 – неприемлемым. 

Результаты ИФА с использованием планшета с иммобилизо-
ванными антигенами МКБ, стабилизированного раствором № 3, 
представлены на рис. 3. 

Рис. 6. Влияние различных способов стабилизации планшета с иммобили-
зованными антигенами МКБ на их взаимодействие со специфическими 
антителами, содержащимися в образцах сыворотки крови человека (n = 24):  
1 – контрольная серия лунок (без стабилизации); 2–4 – серии лунок, стаби-
лизированных различными растворами: 2 – СтБ, содержащий 1 мг/мл БСА;  
3 – СтБ, содержащий 2 мг/мл гидролизата казеина; 4 – СтБ, содержащий 

1,5 мг/мл ПВП

Таким образом, основные результаты оптимизации условий 
ИФА состоят в следующем:

1) оптимальными для данной тест-системы являются кон-
центрация БФ в растворе для иммобилизации в диапазоне зна-
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чений А260 нм, 1 см, равных 0,05–0,1, и титр MAH IgG – HRP, рав-
ный 1/80 000;

2) «ИФА-буфер» («Хема», Россия), позволяющий получить 
низкий фон и достаточно высокое соотношение сигнал / фон,  
и при этом являющийся средой, обеспечивающей долгосрочное 
хранение Ig человека (в данном случае, антител к антигенам 
МКБ) без потери их иммунореактивности [20], выбран в каче-
стве среды, в которой происходит образование иммунных ком-
плексов антиген МКБ – антитело человека; 

3) для стабилизации данной тест-системы раствор № 3 явля-
ется оптимальным, а раствор № 4 – неприемлемым.

Технико-аналитические характеристики тест-системы пред-
ставлены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6.  Технико-аналитические характеристики тест-системы

Показатель Регламентируемое  
значение / диапазон 

Полученные 
значения

Соотношение значений оп-
тической плотности в кали-
бровочных пробах, ОЕ

B1>B2>B3>B4>B5>B6 2,69>2,11>1,50>0,99> 
0,58>0,19

Чувствительность, УЕ/мл,  
не более

1 0,80

Концентрация антител  
к МКБ в контрольной пробе, 
УЕ/мл

15–45 41,7

Коэффициент вариации 
(К.В.), %, не более

10 8,0

Тест на «открытие», % 85–115 97

Заключение. Основные практические результаты состоят в сле-
дующем: 

1) создана тест-система для ИФА антител человека к антиге-
нам МКБ. В соответствии с конструкцией тест-системы на первой 
стадии анализа происходит образование иммунных комплексов, 
находящихся в жидкой фазе антител человека с иммобилизован-
ными группоспецифичным антигенам МКБ, доказанным носи-
телем которых является Enterococcus durans Пш2, а на второй 
стадии – выявление иммунных комплексов с использованием 



366 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

конъюгата моноклональных антител мыши против IgG человека 
c ферментом. Концентрация цветного продукта ферментатив-
ной реакции прямо пропорциональна концентрации аналита – 
антител человека к антигенам МКБ;

2) оптимизированы условия анализа в тест-системе для ИФА 
антител человека к группоспецифичным антигенам МКБ, вклю-
чающие концентрацию БФ Ed Пш2 в растворе для иммобилиза-
ции антигенов, состав буферного раствора для образования им-
мунных комплексов «антиген МКБ – антитело человека», титр 
конъюгата для детекции иммунных комплексов. Оптимизирова-
ны условия стабилизации твердой фазы с иммобилизованными 
антигенами МКБ. Компоненты тест-системы выдерживают срок 
хранения не менее 1 года;

3) показано, что технико-аналитические характеристики тест-
системы соответствуют нормам, принятым для коммерческих 
наборов реагентов, предназначенных для количественного опре-
деления различных аналитов в биологических жидкостях ме- 
тодом ИФА: коэффициент вариации результатов ИФА – 8,0%, 
«открытие» – 97%. Диапазон определяемых концентраций –  
1 – 100 УЕ/мл. 

Основные научные результаты состоят в следующем:
1) методом электрофореза с последующим иммуноблотом 

получено дополнительное экспериментальное подтверждение пра-
вильности методического подхода, используемого [12] для вы-
бора штамма, являющегося носителем максимального набора 
группоспецифичных антигенов. Показано, что Ed Пш2 имеет 
два мажорных белковых антигена (М ~66 кДа и ~40 кДа), взаи-
модействующих с сывороточными антителами человека, пер-
вый из которых является общим для Ed Пш2 и бактерий группы 
А, а второй – общим для Ed Пш2 и бактерий группы Б [12];

2) показано, что в образовании иммунных комплексов антиген 
МКБ – антитело человека принимают участие гидрофобные и ион-
ные взаимодействия, причем последние являются ключевыми.
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ELISA TEST SYSTEM FOR HUMAN SERUM ANTIBODIES TO LACTIC 
ACID BACTERIA: CONSTRUCTION, CONDITIONS OF ANALYSIS,  

TECHNICAL, ANALYTICAL CHARACTERISTICS
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A test system for the quantitative detection of antibodies to antigens of lactic 
acid bacteria (LAB) in human serum by the method of enzyme-linked immuno-
sorbent assay (ELISA) has been elaborated. In the first stage of the analysis, human 
antibodies, which are in the liquid phase, form immune complexes with immobilized 
group-specific LAB antigens, in particular, unidentified proteins with molecular 
mass 60 kDa and 40 kDa, the proven possessor of which is Enterococcus durans 
Psh2. At the second stage, the complexes are detected by means of the conjugate  
“a mouse monoclonal antibody against human IgG – enzyme”. Conditions  
of analysis and stabilization of the solid phase coated with LAB antigens were 
optimized. The technical and analytical characteristics of the test system correspond 
to the norms accepted for commercial ELISA kits of a similar purpose: the 
coefficient of variation of the results is 8.0%; the “opening” is 97%. The range  
of determined concentrations is 1 to 100 conventional units; the shelf life of the 
components is at least 1 year. It has been proved that hydrophobic and ionic 
interactions take part in the formation of immune complexes of LAB antigen with 
human serum antibodies, the latter being the key ones. The results can be used in 
the technology of production of diagnostic tools for medical purposes.

Поступила в редакцию 29.04.2018 г.



Биотехнологии для медицины и промышленности 369

УДК 579.6:544.77.032.1

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАя АКТИВНОСТЬ  
НАНОКОМпОЗИТОВ пЕКТИН-Ag В ОТНОшЕНИИ  

БАКТЕРИЙ РОдОВ BacillUs И ESCHERICHIA

Е. И. ЛАДУТьКО 1, К. С. ГИЛЕВСКАя 2, В. И. КУЛИКОВСКАя 2, 
А. Н. КрАСКОВСКИй 2, В. Е. АГАБЕКОВ 2, Г. И. НОВИК 1

1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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kulikouskaya@gmail.com

Изучена антибактериальная активность пектинов и серебросодержащих 
нанокомпозитов на их основе диффузионным и суспензионным методами  
в отношении культур грамположительных спорообразующих бактерий рода 
Bacillus и грамотрицательных бактерий рода Escherichia. Установлено, что 
антибактериальная активность серебросодержащих нанокомпозитов зависит 
от типа входящего в их состав пектина и его массовой доли. Синтезирован-
ные нанокомпозиты пектин-Ag проявляют более выраженную активность по 
отношению к грамотрицательным бактериям рода Escherichia в сравнении  
с грамположительными бактериями рода Bacillus.

Введение. Несмотря на развивающуюся устойчивость ми-
кроорганизмов к антибактериальным препаратам с различным 
механизмом действия [1–3], антибиотикотерапия в настоящее 
время остается главным инструментом при лечении бактериаль-
ных инфекций. В то же время в последнее десятилетие интен-
сивно изучается возможность применения для борьбы с мульти-
резистентными микроорганизмами неорганических нано частиц 
(Ag, ZnO, TiO2, Au и др.) в качестве перспективных антибактери-
альных агентов [4]. К преимуществам таких наночастиц по 
сравнению с антибиотиками можно отнести их более низкую 
стоимость, длительный терапевтический эффект, способность раз-
рушать биопленки. В отличие от органических антибиотиков  
к неорганическим наночастицам не развивается резистентность 
микроорганизмов. 
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Перспективным способом синтеза наночастиц серебра, при-
годных для применения в медицине, является химическое вос-
становление катионов Ag+ пектинами в водных средах в соот-
ветствии с принципами «зеленой» химии. Основными достоин-
ствами такого подхода является, во-первых, отсутствие токсичных 
восстанавливающих агентов и органических растворителей в про-
цессе синтеза, а во-вторых, использование полисахарида одно-
временно в качестве и восстановителя, и высокомолекулярного 
стабилизатора образующихся наночастиц серебра [5, 6]. Извест-
но [7], что лучшей стабилизирующей способностью обладают 
макромолекулы, в составе которых есть группы, способные вза-
имодействовать с ионом металла-прекурсора, а также присут-
ствуют структурные единицы или группы, обеспечивающие 
стерическую или кулоновскую стабилизацию образующихся 
коллоидов серебра. Полианионные полисахариды способны свя-
зывать катионы серебра за счет образования соли и обеспечи-
вать стабилизацию формирующихся наночастиц за счет образо-
вания водородных, электростатических или иных связей между 
поверхностью наночастицы и фрагментами макромолекул поли-
сахарида. Использование восстановительного и стабилизиру- 
ющего потенциала пектинов при синтезе наночастиц серебра 
позволяет получать коллоиды в водных средах без использова-
ния токсичных восстановителей и растворителей, а также без 
дополнительного введения стабилизатора в реакционную смесь 
[8, 9]. Следует отметить, что синтезируемые таким способом на-
нокомпозиты пектин-Ag могут обладать свойствами, присущи-
ми каждому из компонентов, в том числе возможна реализация 
синергетического действия, например, антибактериального 
эффекта. 

Цель исследования – изучение антимикробной активности 
пектинов и серебросодержащих нанокомпозитов на их основе  
в отношении культур грамположительных спорообразующих 
бактерий рода Bacillus и грамотрицательных бактерий рода 
Escherichia.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
пектины и полученные на их основе гидрозоли нанокомпозита 
пектин-Ag. В качестве модельных объектов использовали 
культуры спорообразующих бактерий рода Bacillus: B. pumilus 
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БИМ В-211, B. pumilus БИМ В-373, B. subtilis БИМ В-25, B. subtilis 
БИМ В-210 и грамотрицательных бактерий Escherichia coli  
БИМ В-378 из фонда Белорусской коллекции непатогенных микро-
организмов.

Гидрозоли нанокомпозита пектин-Ag получали по ранее раз-
работанному методу химического восстановления нитрата сере-
бра пектином в щелочной среде при комнатной температуре [9]. 
В качестве восстановителя и стабилизатора наночастиц серебра 
использовали пектин высокометоксилированный цитрусовый 
(Pect_HM, Sigma, степень этерификации 80,4%, Mν = 141·103), 
низкометоксилированный (Pect_LM, Herbstreith and Fox, AB901, 
степень этерификации 37,5%, Mν = 89·103) и амидированный низ-
кометоксилированный (Pect_A, Herbstreith and Fox, CF010, сте-
пень этерификации 32%, степень амидирования 18%, Mν = 120·103). 
К 100 мл водного раствора пектина при перемешивании на маг-
нитной мешалке добавляли 10 мл свежеприготовленного водно-
го раствора AgNO3 (20 мM), оставляли на 10 мин и доводили 
значение рН до 11 с помощью NaOH (3%). Реакционную смесь 
оставляли при перемешивании при комнатной температуре на 
24 ч. Синтезированный нанокомпозит пектин-Ag очищали от 
остатков реакционной смеси диализом против дистиллирован-
ной воды в течение 4 ч. Массовое соотношение пектин : AgNO3 
в реакционной смеси составляло 25:1 и 10:1, в результате были 
получены гидрозоли Pect_HM-Ag (10:1), Pect_LM-Ag (10:1), 
Pect_A-Ag (10:1) и Pect_HM-Ag (25:1), Pect_LM-Ag (25:1),  
Pect_A-Ag (25:1) соответственно. Для определения антибактери-
альной активности пектинов и нанокомпозитов пектин-Ag ис-
пользовали метод серийных разведений в жидкой среде и диф-
фузионный метод «лунок». 

Суспензионный метод серийных разведений в жидкой среде. 
Готовили двойные последовательные разведения пектинов и на-
нокомпозитов пектин-Ag от максимальной к минимальной кон-
центрации. Пектины и нанокомпозиты пектин-Ag в различных 
концентрациях вносили в жидкую питательную среду. Для бак-
терий рода Bacillus использовали мясо-пептонный бульон (МПБ), 
для бактерий рода Escherichia – бульон на основе гидролизата 
рыбной муки. Затем 24-часовые культуры бактерий засевали  



372 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

в питательные среды, содержащие различные концентрации пек-
тинов и нанокомпозитов пектин-Ag и инкубировали в термостате 
при температуре 28 °С для бактерий рода Bacillus и 37 °С  
для бактерий рода Escherichia в течение 24 ч. Наличие роста 
бактерий в бульоне свидетельствовало о том, что данная кон-
центрация пектина / нанокомпозита недостаточна, чтобы пода-
вить их жизнеспособность. По мере увеличения концентрации 
тестируемых соединений рост бактерий замедляется. Наимень-
шую концентрацию пектинов и нанокомпозитов из серии после-
довательных разведений, при внесении которой визуально не 
определяется бактериальный рост, считали минимальной инги-
бирующей  концентрацией (МИК).

Диффузионный метод «лунок». Готовили агаризованные пи-
тательные среды для бактерий родов Bacillus и Escherichia, сте-
рильно разливали в чашки Петри. В застывшей агаризованной 
питательной среде, предварительно засеянной культурой бактерий, 
стерильным наконечником (диаметр 6–8 мм) вырезали лунки на 
расстоянии 1,5–2,0 см от края чашки. В лунки вносили растворы 
пектинов и нанокомпозитов пектин-Ag, при диффузии которых 
в агар наблюдалось формирование зон подавления роста бактерий.

Результаты и обсуждение. Известно, что пектины могут об-
ладать антимикробной активностью по отношению как к грам-
положительным, так и к грамотрицательным бактериям [10]. 
Поэтому для определения возможного вклада в общий уровень 
антибактериальной активности собственной активности пекти-
нов, входящих в состав нанокомпозитов, была проведена оценка 
антибактериальной активности Pect_LM, Pect_HM и Pect_А  
в концентрации 7,1 мг/мл, что сопоставимо с их содержанием  
в образцах Pect_LM-Ag (25:1), Pect_HM-Ag (25:1) и Pect_A-Ag 
(25:1). Диффузионным и суспензионным методами установлено, 
что штаммы E. coli БИМ В-378 и B. subtilis БИМ В-25 обладают 
высокой устойчивостью ко всем используемым пектинам. Так, 
при использовании диффузионного метода задержки роста дан-
ных бактерий в ареоле зон нанесения пектинов не наблюдалось 
(рис. 1, A). Низко- и высокометоксилированные пектины в кон-
центрации 7,1 мг/мл не ока зывали ингибирующего влияния ни на 
один из исследованных штаммов бактерий рода Bacillus. В то же 



Биотехнологии для медицины и промышленности 373

время штаммы B. pumilus БИМ В-211, B. pumilus БИМ В-373  
и B. subtilis БИМ В-210 в различной степени чувствительны  
к амидированному пектину. Минимальная ингибирующая кон-
центрация Pect_A для штаммов B. pumilus БИМ В-373 и B. subtilis 
БИМ В-210 составляет 7,1 мг/мл, B. pumilus БИМ В-211 –  
3,4 мг/мл. 

Гидрозоли нанокомпозитов Pect_HM-Ag (10:1), Pect_LM-Ag 
(10:1) и Pect_А-Ag (10:1) не проявляют антибактериальную ак-
тивность в отношении выбранных штаммов бактерий Bacillus  
и Escherichia (рис. 1, B, 2, табл. 1). Увеличение в составе нано-
композитов полисахаридной составляющей (при сохранении 
концентрации серебра) приводит к появлению у образцов 
Pect_HM-Ag (25:1), Pect_LM-Ag (25:1) и Pect_А-Ag (25:1) антибак-
териального эффекта как по отношению к грам положительным, 
так и грамотрицательным бактериям. Диффузионным методом 
зарегистрированы статистически достоверные зоны задержки ро-
ста грамположительных бактерий рода Bacillus, независимо от 
типа используемого пектина для всех гидрозолей, синтезиро-
ванных при соотношении пектин : AgNO3 = 25:1 (рис. 2). Причем 
зоны задержки роста бацилл для этих нанокомпозитов сопостави-
мы, а в некоторых случаях и пре вышают таковую для антибиоти-
ка канамицина в концентрации 1 мг/мл. В отношении грамотри-
цательных бактерий E. coli БИМ В-378 активность проявляют 
только нанокомпозиты Pect_LM (25:1) и  Pect_HM (25:1). 

Рис. 1. Зоны задержки роста бактерий E. coli БИМ В-378 пектинами (A)  
и нанокомпозитами пектин-Ag в соотношении 10:1 (B) и 25:1 (C):  

1 – Pect_LM; 2 – Pect_HM; 3 – Pect_A-Ag
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Т а б л и ц а  1.  Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) 
нанокомпозитов пектин-Ag

МИК, мМ

Штамм бактерий,  
№ по БИМ

Нанокомпозиты

Pect_LM-
Ag (10:1)

Pect_HM-
Ag (10:1)

Pect_A-Ag 
(10:1)

Pect_LM-
Ag (25:1)

Pect_HM-
Ag (25:1)

Pect_A-Ag 
(25:1)

B. subtilis В-210 – – – 0,39 1,55 1,55
B. subtilis В-25 – – – 0,81 0,39 1,55
B. pumilus В-211 – – – 0,81 0,39 1,55
B. pumilus В-373 – – – 1,55 0,39 1,55
E. coli В-378 – – – 0,39 0,18 –

П р и м е ч а н и е. «–» антибактериальная активность не обнаружена при 
использовании исходной концентрации.

Рис. 2. Зоны задержки роста споровых культур бактерий B. subtilis БИМ В-210 
(A), B. subtilis БИМ B-25 (B), B. pumilus БИМ В-211 (C) и B. pumilus БИМ В-373 
(D) нанокомпозитами с различным содержанием пектинов:  1 – Pect_LM-Ag 
(10:1); 2 – Pect_HM-Ag (10:1); 3 – Pect_A-Ag (10:1); 4 – Pect_LM-Ag (25:1); 5 – 
Pect_HM-Ag (25:1); 6 – Pect_A-Ag (25:1); 7 – антибиотик канамицин (1 мг/мл)

Минимальная ингибирующая концентрация нанокомпозитов 
Pect_LM-Ag (25:1) и Pect_HM-Ag (25:1) по отношению к бак-
териям рода Bacillus находится в диапазоне 0,39–1,55 мМ, при-
чем образцы с высокометоксилированным пектином наиболее 
активны в отношении штаммов B. pumilus БИМ В-211, B. pumilus 
БИМ В-373 и B. subtilis БИМ В-25, а с низкометоксилированным – 
в отношении B. subtilis БИМ В-210 (табл. 2).

Серебросодержащие композиты проявляют более выражен-
ную активность к грамотрицательным бактериям E. coli БИМ В-378: 
МИК составляет 0,39 и 0,18 мМ для Pect_LM-Ag (25:1)  
и Pect_HM-Ag (25:1) соответственно. Среди синтезированных 
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нанокомпозитов минимальной антибактериальной активностью 
характеризуется Pect_A-Ag (25:1): для всех изученных штаммов 
бактерий рода Bacillus МИК – 1.55 мМ, подавления роста  E. coli 
в присутствии нанокомпозита не наблюдалось (рис. 1, табл. 2).

Более высокая активность синтезированных серебросодер-
жащих нанокомпозитов по отношению к грамотрицательным 
бактериям хорошо согласуется с имеющимися литературными 
данными [11, 12]. Так, известно, что грамположительные бакте-
рии намного более устойчивы к действию наночастиц серебра 
по сравнению с грамотрицательными, что связывают с различи-
ем в толщине и строении их клеточной мембраны. 

Согласно проведенным исследованиям, наименьший анти-
бактериальный эффект в отношении бактерий рода Bacillus про-
являет нанокомпозит Pect_А-Ag (25:1), несмотря на наличие соб-
ственной активности у полисахарида. Это может быть обуслов-
лено, во-первых, большим (~ в 2 раза) диаметром частиц по 
сравнению с Pect_LM-Ag (25:1) и Pect_HM-Ag (25:1), а во-вторых, 
сильной связью амидированного пектина в стабилизирующей 
оболочке с поверхностью серебра за счет наличия у полисахари-
да амидных групп. Так, согласно современным представлениям 
[3, 5, 13], антибактериальное действие наночастиц серебра обу-
словлено следующими механизмами: 1) взаимодействием Ag0  
с мембраной бактериальных клеток; 2) проникновением наноча-
стиц внутрь клетки; 3) генерацией активных форм кислорода  
и свободных радикалов; 4) выделением из наночастиц катионов 
Ag+. При взаимодействии наночастиц Ag0 с клеточной мембра-
ной нарушается ее проницаемость и целостность, что приводит 

Т а б л и ц а  2.  Зоны задержки роста споровых культур бактерий

Штамм бактерий, № по БИМ

Зоны ингибирования роста, мм

Нанокомпозит

Pect LM-Ag (25:1) Pect HM-Ag (25:1) Pect A-Ag (25:1)

B. subtilis В-210 12 12 10
B. subtilis В-25 10 10 8
B. pumilus В-211 12 12 10
B. pumilus В-373 10 12 8
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к гибели клеток [14]. При этом, чем меньший размер имеют ча-
стицы, тем больше площадь их поверхности для взаимодействия 
с клеточной мембраной и выше способность проникать внутрь 
бактериальной клетки [5, 14, 15]. Таким образом, антибактери-
альный эффект обратно пропорционален размеру частиц Ag0 
[14–16]. Также известно, что для нанокомпозитов, в которых на-
ночастицы серебра покрыты оболочкой, антибактериальное 
действие тем сильнее, чем слабее связь оболочки с частицами, так 
как в этом случае они  способны оказывать прямое наномехани-
ческое разрушительное действие на мембрану бактерий [11, 13]. 
Проявление антибактериального действия для Pect_LM-Ag 
(25:1) и Pect_HM-Ag (25:1) в отличие от образцов Pect_LM-Ag 
(10:1) и Pect_HM-Ag (10:1) может быть обусловлено увеличением 
доли полисахаридной составляющей нанокомпозитов, так как 
известно, что пектин усиливает действие антибактериальных 
агентов вследствие его способности адгезироваться на клеточной 
мембране [13]. Сле дует отметить, что полученные значения МИК 
для синтезированных нанокомпозитов в отношении бактерий 
родов Bacillus и Escherichia хорошо согласуются с имеющимися  
в литературе данными [14, 16].

Несомненным достоинством синтезированных нанокомпо-
зитов Pect_LM-Ag (25:1), Pect_HM-Ag (25:1) и Pect_A-Ag (25:1) 
является то, что они оказывают действие не только на вегета-
тивные клетки бактерии рода Bacillus, но и на их споры. Нано-
композиты, содержащие низко- и высокометоксилированные 
пектины, более активны в отношении спор по сравнению с на-
нокомпозитом на основе амидированного пектина (рис. 3).

Рис. 3. Зоны задержки роста споровых культур бактерий B. subtilis БИМ В-210 
(A), B. subtilis БИМ B-25 (B), B. pumilus БИМ В-211 (C), B. pumilus БИМ В-373 

(D) нанокомпозитами: 1– Pect_LM-Ag (25:1); 2 – Pect_HM-Ag (25:1);  
3 – Pect_A-Ag (25:1)
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Заключение. Методом «зеленой» химии синтезированы се-
диментационно устойчивые отрицательно заряженные компози-
ты, представляющие собой наночастицы серебра, стабилизиро-
ванные пектиновой оболочкой. Установлено, что физико-хими-
ческие и антибактериальные свойства нанокомпозитов можно 
регулировать за счет изменения типа входящего в их состав пек-
тина и его массовой доли. Так, антибактериальная активность 
нанокомпозитов усиливается при уменьшении размера частиц  
и увеличении доли полисахаридной части. Наибольшую актив-
ность по отношению к бактериям B. pumilus БИМ В-211, B. pumi-
lus БИМ В-373, B. subtilis БИМ В-25 и E. coli БИМ В-378 прояв-
ляет нанокомпозит Pect_HM-Ag (25:1), а к B. subtilis БИМ В-210 – 
Pect_LM-Ag (25:1). Синтезированные нанокомпозиты оказывают 
более выраженный антибактериальный эффект по отношению  
к грамотрицательным бактериям рода Escherichia (МИК 0,18–
0,39 мМ) по сравнению с грамположительными бактериями ро-
да Bacillus (МИК 0,39–1,55 мМ).
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Antibacterial activity of pectins and derived silver-containing nanocomposites 
was determined by diffusion and suspension methods on cultures of Gram-positive 
spore-forming bacteria of genus Bacillus and Gram-negative bacteria of the genus 
Escherichia. It was found that the antibacterial activity of silver-containing 
nanocomposites depended on the type of pectin constituent and its ratio. Synthesized 
pectin-Ag nanocomposites exhibited more pronounced activity against Gram-
negative bacteria of genus Escherichia as compared to Gram-positive bacteria  
of genus Bacillus.
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ИСпОЛЬЗОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ  
дЛя ОБЕСпЕЧЕНИя ФЕРМЕНТАТИВНОГО  

ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗА В ГЛюКОЗНЫХ СЕНСОРАХ  
пуТЕМ пРяМОГО БЕЗМЕдИАТОРНОГО  

пЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ

Т. В. СЕМАШКО 1, Е.  В.  МИХАЛЕНОК 2, А.  И.  БЕЛьСКАя 2, 
Л. А. ЖУКОВСКАя 1, О. Д. ДЕМЕШКО 1, А. Г. ЛОБАНОК 1, 

А. П. БУСЛА2 
1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

enzyme@mbio.bas-net.by 
2ОАО «МИНСКИй НИИ рАДИОМАТЕрИАЛОВ», Минск, Беларусь

Путем химической и термической обработки графитов различных марок 
получены и охарактеризованы образцы графена. Синтезированы наночасти-
цы коллоидного золота размером 4, 6 и 13 нм. Изучена специфичность их вза-
имодействия с глюкозооксидазой, определено их влияние на электропровод-
ность графена. Наработаны опытные партии тест-полосок с конъюгированной 
на наночастицах золота глюкозооксидазой, иммобилизованной на графене. 
Показано, что изготовленные тест-полоски, содержащие наночастицы золота 
размером 6 и 13 нм, обеспечивают уровень тока 10,08–14,33 мкА, сокращая 
время отклика в 2 раза (до 20 с) при минимальной погрешности результатов. 

Введение. Нанотехнологии и наноматериалы проникли во 
все сферы человеческой деятельности и стали неотъемлемой 
частью аналитической биотехнологии, одной из главных задач 
которой является разработка технологий и устройств для экс-
прессного, чувствительного и селективного анализа различных 
многокомпонентных объектов [1]. Среди разнообразия биосен-
соров лидирующее положение занимают ферментные сенсоры 
для определения глюкозы в биологических жидкостях, на долю 
которых приходится 85% выпускаемых тест-полосок. Сохраня-
ющийся рост числа больных сахарным диабетом во всем мире, 
распространенность этой патологии, ранняя инвалидизация боль-
ных определяют актуальность диагностики, контроля и своев-
ременной коррекции нарушений углеводного обмена, поэтому 
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разработка новых и усовершенствование производимых глюкоз-
ных тест-полосок имеет научную, практическую и социальную 
значимость [2]. 

Впервые понятие «нанотехнология» употребил Норио Тани-
гути в 1974 г. Термин практически не применялся до начала 
1990-х гг., когда в США были инициированы научно-исследова-
тельские работы в рамках программы «Национальная нанотех-
нологическая инициатива». С этого времени мировое научное 
сообщество начало связывать прогресс в различных дисципли-
нах с развитием нанотехнологий [3]. Интерес к использованию 
наноматериалов (НМ) обусловлен тем, что при уменьшении раз-
меров материала от «макроразмеров» к размерам от 1 до 100 нм 
резко меняются его свойства – с увеличением поверхностной 
энергии изменяется его поверхностное натяжение, температуры 
плавления и структурных переходов, может измениться сама 
структура, электронные и оптические характеристики – весь 
спектр физико-химических свойств, чего не наблюдается для ве-
ществ в макросостоянии.

Важным компонентом амперометрических тест-полосок для 
детекции глюкозы является электропроводящий материал изме-
рительной части биосенсора, на который осуществляется иммо-
билизация фермента. Традиционно для этого используют угле-
родные материалы, которые в последнее время активно заме- 
няются новыми наноуглеродными соединениями, такими как 
фуллерены (нульмерные аллотропные формы углерода), нано-
трубки (одномерные формы углерода), графен (двумерные фор-
мы углерода), высокоориентированный пиролитический графит. 
Благодаря слоисто-волокнистой структуре НМ хорошо прессуется, 
формуется, прокатывается и армируется. Кроме того, углеродные 
НМ обладают повышенной электропроводимостью, химической 
активностью, сорбционной емкостью. Так, рядом исследовате-
лей разработаны электроды на основе углеродных нанотрубок 
[4–6]. B. R. Azamian с соавторами показали, что в биосенсорах, 
созданных на основе углеродных нанотрубок, сила тока сигнала 
возрастает более чем на порядок [6]. В последние годы большое 
внимание исследователей среди углеродных материалов при-
влекает графен из-за своих электрических, термических и меха-
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нических свойств [7]. Биосенсоры, изготовленные на основе гра-
фена, продемонстрировали уникальную производительность  
с высокой чувствительностью и стабильностью, широкими диа-
пазонами линейного обнаружения [2, 8–10].

При конструировании тест-полосок для детекции глюкозы  
в крови широко используются наночастицы (НЧ) металлов. Они 
обладают электрокаталитическими свойствами (в обычном со-
стоянии эти металлы практически не участвуют в химических 
реакциях). Это наностуктуры на основе инертных металлов (Pt, 
Au, Ag, Ni), металлических сплавов, содержащих Pt , Au, Pb, Ir, 
Ru, Cu, Pd, и оксидов металлов (ZnO, CuO, Cu2O, MnO2, TiO2, 
CeO2, SiO2, ZrO2, Fe3O4). Согласно литературным данным, тест-
полоски, сконструированные на основе вышеуказанных НЧ, ха-
рактеризуются высокой селективностью, чувствительностью, 
быстрым временем отклика и стабильностью. Большинство ис-
следований посвящены конструированию биосенсоров на осно-
ве НЧ золота (Au-НЧ) и серебра [2, 11–15]. 

Рядом исследователей показано, что при модификации нано-
структурированного графита НЧ отпадает необходимость в до-
полнительном использовании медиаторов, обеспечивающих пе-
ренос электронов в глюкозных сенсорах [16–18].

Ранее в лаборатории ферментов Института микробиологии 
НАН Беларуси был получен высокоактивный продуцент глюко-
зооксидазы Penicillium adametzii, разработана технология полу-
чения фермента, на основе которого ОАО «МИНСКИЙ НИИ 
РАДИОМАТЕРИАЛОВ» выпускает тест-полоски «Глюкосен» для 
детекции глюкозы в крови. В настоящее время в рамках ГП «Нау-
коемкие технологии и техника» проводятся исследования по раз-
работке нового высокостабильного чувствительного глюкозного 
сенсора с использованием глюкозооксидазы конъюгирован ной  
с НЧ, иммобилизованной на наноструктурированном графите.

Цель исследования − получить наноструктурированные 
материалы (графен и Au-НЧ) и изучить возможность их исполь-
зования в процессе биоэлектрокатализа по механизму прямого 
переноса электронов с активного центра фермента на электрод.

Материалы и методы. Объектами исследования были пре-
парат глюкозооксидазы P. adametzii, графен, Au-НЧ.
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Для получения препаратов глюкозооксидазы гриб выращи-
вали на жидких питательных средах оптимизированного состава 
[19]. Культивирование гриба осуществляли в ферментере (120 л). 
Технологические параметры составляли: температура выращи-
вания – 26–27 °С, скорость вращения мешалки – 100–150 об/мин, 
аэрирование – 1–2 л/л среды в минуту. Время выращивания –  
90 ч. Посевным материалом служила водная суспензия спор  
((4–6)·104 спор/мл), полученных после выращивания грибов на 
агаризованной среде Чапека при 26–28 °С в течение 7 сут. Плот-
ность посева – (0,97–1,5)·104 спор/мл.

По окончании культивирования биомассу гриба отделяли 
фильтрованием, а фильтрат культуральной жидкости использо-
вали для получения фермента с помощью методов ультрафиль-
трации и высаливания.

При ультрафильтрации применяли лабораторную установку 
на базе половолоконных мембранных элементов МПВЭ ПС-10М-2,0  
и МПВЭ ПС-10М-0,2 (Беларусь). В МПВЭ использовали мем-
брану на основе ароматического полисульфона с защищенной 
поверхностью ПС-10М (номинально минимальный массовый 
предел задержания 10 кДа).

Высаливание осуществляли 3,2 М сернокислым аммонием. 
Осадок, содержащий фермент, отделяли центрифугированием, 
растворяли в воде. Отмывку от соли проводили с использовани-
ем системы обессоливания и очистки белков фирмы «Pall» (мем-
браны с номинально минимальным массовым пределом задер-
жания 10 кДа).

Активность глюкозооксидазы определяли спектрофотоме-
трически: методом Cuicu и Pâtroescu, основанном на энзимати-
ческом превращении бензохинона в гидрохинон [20]. Концен-
трацию белка определяли методом Bradford [21].

Спектральный анализ глюкозооксидазы проводили на при-
борах: спектрофлуориметре «Solar CM 2203» (Беларусь) и спек-
трофотометре «Ultrospec-2100» («Amersham Pharmacia Biotech», 
Швеция). Флуорометрические исследования взаимодействий 
глюкозооксидазы (5·10–6 моль/л) осуществляли в 0,05 М фосфат-
ном буфере (рН=6,0). 
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Кинетические параметры Kм, Vmax определяли графически 
(1/Vi = f (1/Si)) из зависимости начальной скорости реакции (V) от 
концентрации глюкозы (S). Эффективность окисления глюкозы 
(kkat/Kм) рассчитывали исходя из вышеуказанных показателей. 
При расчетах концентрации фермента использовали молярный 
коэффициент экстинкции фермента, равный 2,21·104 моль–1см–1.

Синтез Au-НЧ осуществляли методами Туркевича, Браста-
Шифрина и Френса, основанными на восстановлении золото- 
хлористоводородной кислоты цитратом натрия или боргидри-
дом натрия [22, 23].

Для получения наноструктурированных коллоидно-графито-
вых препаратов использовали графиты марок НПК, ВКГС-О, В-1.

Анализ размеров и структуры наноструктурированных эле-
ментов (НЧ и графена) осуществляли с использованием спектро-
флуориметра «Solar CM 2203» (Беларусь) и растрового электрон-
ного микроскопа-микроанализатора «S-4800 Hitachi» (Япония).

Опытные образцы тест-полосок на основе глюкозооксидазы, 
графена и Au-НЧ изготавливали в ОАО «МИНСКИЙ НИИ  
РАДИОМАТЕРИАЛОВ». Анализ силы токов полученных тест-
полосок осуществляли электрохимически на оборудовании «Стенд 
характеристик преобразования биоэлектрохимических датчи-
ков» (ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»).

Статистическую обработку результатов проводили, исполь-
зуя пакет программ Microsoft Excel. Результаты представляли  
в виде доверительного интервала среднего арифметического 
при уровне значимости 95%.

Результаты и обсуждение. Для получения препарата глюко-
зооксидазы P. adametzii поэтапно использовали методы ультра-
фильтрации и высаливания. Характеристика образцов фермента 
представлена в табл. 1, 2. Полученные образцы по удельной ак-
тивности, спектральным и каталитическим параметрам отлича-
лись незначительно. 

Полученный препарат с активностью 436,5 ед/мл использо-
вали для дальнейших исследований.

Синтез Au-НЧ осуществляли 3 конденсационными метода-
ми (Туркевича, Браста-Шифрина и Френса), основанными на 
восстановлении золотохлористоводородной кислоты цитратом 
натрия или боргидридом натрия. 
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Установлено, что при добавлении к ферменту в соотноше-
нии 1/100 раствора, содержащего Au-НЧ, полученные методом 
Браста-Шифрина, наблюдается снижение его активности в 1,6 ра за. 
Это обусловлено наличием в растворе коллоидного золота инги-
биторов фермента (толуола, тетраоктиламмония бромида). Луч-
шими методами для получения Au-НЧ являются методы Турке-
вича или Френса, в которых используется в качестве восстанови-
теля и стабилизатора цитрат натрия. При добавлении полученных 
таким образом Au-НЧ к раствору фермента в соотношении 1/100 
наблюдается повышение его активности в 1,2–1,5 раза. Для про-
ведения дальнейших экспериментов были синтезированы Au-НЧ 
(4±1, 6±1 и 13±2 нм). Спектрофотометрически показано, что мак-
симумы светопоглощения являются типичными для данных ча-
стиц, соответствуют литературным данным [22, 23] и составля-
ют 520–527 нм (рис. 1).

Т а б л и ц а  1.  Характеристика образцов глюкозооксидазы P. adametzii

Препарат
Активность  
фермента,  

ед/мл 

Удельная активность 
фермента,  

ед/мг белка

Степень 
очистки

Фильтрат культуральной  
жидкости 6,3 69,4 −

Образец глюкозооксидазы, полученный 
методом ультрафильтрации 445,9 85,3 1,23

Образец глюкозооксидазы, полученный 
методом высаливания 436,5 92,7 1,34

Т а б л и ц а  2.  Спектральные и каталитические характеристики 
образцов глюкозооксидазы P. adametzii

Препарат

Спектр поглощения, l Сродство  
фермента  

к субстрату,  
Kм, mM

Эффективность  
окисления  
глюкозы,  
kkat/ Kм,  
mM–1с–1

375 455 375 / 455

Образец глюкозооксидазы, 
полученный методом  
ультрафильтрации

0,3619 0,2205 1,6 15,2 13,577

Образец глюкозооксидазы, 
полученный методом  
высаливания

0,3891 0,2848 1,4 15,8 14,578



Биотехнологии для медицины и промышленности 385

Рис. 1. Спектры поглощения Au-НЧ

Анализ влияния НЧ на каталитические характеристики фер-
мента показал, что иммобилизация глюкозооксидазы на Au-НЧ 
практически не влияет на скорость окисления глюкозы (Vmax)  
и на эффективность окисления данного субстрата (kkat/Kм), но 
уменьшает сродство ферментов к субстрату (Kм). По сравнению 
с показателем нативного фермента Kм глюкозооксидазы P. ada-
metzii ниже в 2,5–3 раза.

Спектрофлуориметрически определено, что Au-НЧ практи-
чески не влияют на спектры возбуждения белка. При исследова-
нии спектров испускания композитов, содержащих глюкозоок-
сидазу и Au-НЧ, наблюдалось уменьшение его интенсивности 
на 3,2–14,1%. Полученные результаты свидетельствуют о кон-
формационных изменениях в структуре апофермента.

Путем многоэтапной термической и химической (раствора-
ми щелочи, серной кислоты и пероксидом водорода) обработки 
графитов марок НПК, ВКГС-О, В-1 получены 6 опытных образ-
цов. Установлено, что до обработки кристаллическая решетка 
используемых графитов была многоступенчатой гексагональ-
ной формы, частицы объединялись в округлые радиально-лучи-
стые агрегаты. После обработки кристаллическая решетка об-
разцов стала высокоориентированной, агрегаты стали листоватой 
формы. Электрическая проводимость данных образцов анизо-
тропна в направлении параллельном к базисной плоскости. 
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На основании анализа, проведенного с использованием рас-
трового электронного микроскопа, установлено, что графен был 
получен из графитов марок В-1 и НПК. Образуемые углеродные 
частицы, преимущественно, имели длину от 1,2 до 3,6 мкм  
и толщину от 6,0 до 9,4 нм, по показаниям электропроводности 
практически не отличались (0,0025–0,0028 См). На основании 
электрохимических характеристик для дальнейшей работы был 
отобран образец графена, полученный из графита НПК (рис. 2). 

Рис. 2. Образец графена

При исследовании влияния НЧ на физические свойства гра-
фена установлено, что при иммобилизации Au-НЧ на графен его 
электропроводность снижается на 2–22%. Максимальное сниже-
ние данного показателя (на 22%) наблюдается при использова-
нии Au-НЧ размером 4 нм. Отмечено, что медиана незначитель-
но отличается от среднего значения во всех вариантах опыта, это 
свидетельствует о нормальном разбросе данных. Лучшие ре-
зультаты (среднее – 0,00244 См, коэффициент вариабельности – 
11,21%) получены при иммобилизации Au-НЧ размером 13 нм 
(табл. 3). 

Для последующего электрохимического анализа были изго-
товлены тест-полоски на основе иммобилизованных на графене 
Au-НЧ и глюкозооксидазы, не содержащие медиатор. Показате-
ли тест-полосок (величина силы тока и относительная погреш-
ность преобразования) определялись с использованием стандарт-
ного раствора глюкозы и капиллярной крови человека (рис. 3, 4). 
В качестве контроля применяли безмедиаторные тест-полоски  
с иммобилизованной на графите глюкозооксидазой.
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Т а б л и ц а  3.  Электропроводность образцов графена  
с иммобилизованными Au-НЧ

Показатель

Электропроводность, См

графен  
с НЧ 4 нм

графен  
с НЧ 6 нм

графен  
с НЧ 13 нм

Максимум 0,00270 0,00290 0,00300
Минимум 0,00150 0,00150 0,00200
Медиана 0,00185 0,00230 0,00245
Среднее значение 0,00196 0,00216 0,00244
Стандартное отклонение 0,00045 0,00044 0,00027
Коэффициент вариабельности, % 23,09 20,22 11,21

Рис. 3. Сила тока образцов тест-полосок, изготовленных на основе иммобили-
зованных на графене глюкозооксидазы и НЧ золота размером 4 нм (А),  

6 нм (Б), 13 нм (В) при проверке на стандартном растворе глюкозы

Установлено, что сила тока контрольных образцов при про-
верке на стандартном растворе глюкозы не превышала 2–3 мкА, 
сила тока образцов тест-полосок, изготовленных на основе им-
мобилизованных на графене Au-НЧ и глюкозооксидазы, варьи-
ровала от 6,37 до 14,33 мкА. 



388 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

Рис. 4. Сила тока образцов тест-полосок, изготовленных на основе иммобили-
зованных на графене глюкозооксидазы и Au-НЧ размером 4 нм (А), 6 нм (Б), 

13 нм (В) при проверке на капиллярной крови человека

Наименьшие показатели коэффициентов вариабельности (отно-
сительная погрешность преобразования результатов) отмечены 
при использовании тест-полосок с Au-НЧ размером 6 и 13 нм 
(табл. 4), сила генерируемого тока при этом составляла 10,08–

Т а б л и ц а  4.  Анализ образцов безмедиаторных тест-полосок, 
изготовленных на основе иммобилизованных на графене Au-НЧ  

и глюкозооксидазы

Показатель

Сила генерируемого тока, мкА
время отклика 40 с время отклика 20 с

Размеры Au-НЧ, нм
4 6 13 4 6 13

Максимум 11,39 9,76 12,74 13,85 11,46 14,33
Минимум 6,37 8,76 10,85 7,72 10,08 13,17
Медиана 6,58 9,24 11,25 9,48 10,79 13,71
Среднее значение 7,50 9,27 11,58 9,77 10,78 13,75
Стандартное отклонение 1,96 0,34 0,75 2,16 0,45 0,49
Коэффициент вариабельности, % 26,18 3,62 6,44 22,16 4,16 3,55
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14,33 мкА (рис. 3, табл. 4). Ускоренный выход токов на плато  
в процессе электрохимической реакции окисления глюкозы по-
зволил оценить работу тест-полосок при сокращении времени 
измерения в 2 раза (с 40 до 20 с) при сохранении минимальной 
погрешности результатов. 

Аналогичные результаты по показателям относительной по-
грешности преобразования результатов получены при проверке 
силы генерируемого тока на капиллярной крови (рис. 4).

Заключение. Путем химической и термической обработки 
графитов различных марок получены и охарактеризованы об-
разцы графена. Синтезированы Au-НЧ размером 4, 6 и 13 нм. 
Изучена специфичность их взаимодействия с глюкозооксида-
зой, определено их влияние на электропроводность графена. На-
работаны опытные партии тест-полосок с конъюгированной на 
Au-НЧ глюкозооксидазой, иммобилизованной на графене. Пока-
зано, что изготовленные тест-полоски, содержащие Au-НЧ раз-
мером 6 и 13 нм, обеспечивают уровень тока 10,08–14,33 мкА, 
сокращая время отклика в 2 раза (до 20 с) при минимальной по-
грешности результатов.
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By chemical and thermal processing of graphite of various grades, samples  
of nanostructured colloidal graphite preparations were obtained and characterized. 
Colloidal gold nanoparticles of size 4, 6 and 13 nm were synthesized. The specificity 
of their interaction with glucose oxidase has been studied, and their effect on the 
electrical conductivity of graphite has been determined. Experimental batches  
of test strips with glucose oxidase conjugated on gold nanoparticles immobilized on 
graphene were developed. It is shown that the produced test strips containing gold 
nanoparticles of 6 and 13 nm in size provide a current level of 10.08–14.33 μA, 
reducing the response in 2 times (up to 20 s) with a minimum error in the results.
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пОЛуЧЕННОГО пРИ ГИдРОЛИЗЕ  

РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ЛАКТОФЕРРИНА ТРИпСИНОМ
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Подобраны оптимальные физико-химические параметры фер ментативного 
гидролиза рекомбинантного человеческого лактоферрина (рчЛФ) трип сином.  
С использованием метода ВЭЖХ охарактеризован пептидный профиль, обра-
зующийся в результате протеолиза. Изучено влияние полученного низкомоле-
кулярного пептидного комплекса на широкий спектр микроорганизмов. 
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Введение. Человеческое молоко является источником биоло-
гически активных соединений, обладающих полезными для ор-
ганизма свойствами. В последние десятилетия наибольший ин-
терес вызывают человеческий лактоферрин (чЛФ) и получаемые 
на его основе поли- и олигопептиды, для которых доказаны ан-
тиоксидантная, антигипертензивная, противоопухолевая, про-
тивовоспалительная, иммуномодулирующая и антимикробная 
активности [1, 2]. 

Особенностью чЛФ является способность специфически свя-
зывать ионы железа и некоторых других переходных металлов, 
что лежит в основе его бактериостатического, бактерицидного  
и фунгицидного действий [3]. Антимикробной активностью об-
ладает как нативный чЛФ, так и его пептиды, которые могут 
быть получены in vitro микробной биотрансформацией либо  
с использованием ферментов. Антимикробные пептиды могут 
действовать как на грамотрицательные, так и на грамположи-
тельные бактерии, включая штаммы, устойчивые к антибиоти-
кам, а также на грибы, вирусы, простейшие [4].

Исследование антимикробных свойств пептидов представ-
ляет большой интерес для пищевой и фармацевтической про-
мышленности, поскольку микробное загрязнение может влиять 
на срок хранения продуктов питания и вызывать заболевания 
человека. Химические вещества, используемые в качестве кон-
сервантов, повышают безопасность и срок хранения пищевых 
продуктов, однако могут нанести непоправимый ущерб здоро-
вью. Именно поэтому в настоящее время большое количество 
исследований направлено на получение природных добавок  
с антимикробной активностью [5]. 

Антимикробные пептиды также рассматривают как потен-
циальную альтернативу антибиотикам. Более того, поскольку 
данные пептиды обладают неспецифическим действием, считает-
ся, что большинство патогенных микроорганизмов не способны 
развивать к ним устойчивость [6]. 

Необходимость лучшего понимания положительных эффек-
тов пептидов рекомбинантного чЛФ (рчЛФ) привела к разработ-
ке аналитических стратегий оптимизации условий его гидролиза. 
Совокупность проявляемых пептидами свойств зависит от ис-



Биотехнологии для медицины и промышленности 393

ходного белка, качественного состава протеолитических фер-
ментов, обладающих различной субстратной специфичностью, 
а также условий гидролиза (температура, активная кислотность 
реакционной среды, фермент-субстратное соотношение, дли-
тельность гидролиза) [7].

Цель исследования – получение пептидных фракций с ан-
тимикробной активностью из рчЛФ путем ферментативного ги-
дролиза. 

Материалы и методы. Для проведения ферментативного 
гидролиза рчЛФ готовили его исходный раствор с концентрацией 
10 мг/мл. Устанавливали оптимальные для гидролиза значения рН 
и температуры, вносили протеазу – трипсин (10 мг/мл – 32155 ед/мл).
Ферментативную реакцию проводили в термостатируемых ус-
ловиях (50 °С) и останавливали путем термической инактива-
ции фермента при температуре 90 °С в течение 10 мин. 

Чистоту, гомогенность и молекулярную массу полученных 
пептидов определяли с помощью вертикального электрофореза 
в полиакриламидном геле (ПААГ) с додецилсульфатом натрия 
(ДСН) [8]. Гель окрашивали Кумасси R-250. Денситометрию 
окрашенного геля проводили, используя систему фотодокумен-
тации «ChemiDoc MP System» («BIO–RAD», США). Гель анали-
зировали при помощи программы ImageLab 5.0 («BIO–RAD», 
США). В качестве стандарта для электрофореза использовали 
коммерческий чЛФ («Sigma L0520»).

Для определения степени протеолиза анализ образцов осу-
ществляли методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) с использованием хроматографической систе-
мы «Agilent 1100/1200» («Agilent», США) на хроматографической 
колонке Agilent 300SB-C8 (5 мкм, 4,6 × 250 мм) с предколонкой 
300SB-C8. Процедуру разделения осуществляли при следую-
щих условиях: подвижная фаза – смесь ацетонитрила и 0,1% 
трифторуксусной кислоты в соотношении 5% : 95% (фаза урав-
новешивания); разделение осуществляли в градиенте ацетони-
трила, изменяющемся от 5 до 50%. Время анализа – 60 мин. Де-
текцию проводили при двух длинах волн – 214 и 280 нм. Темпе-
ратура колонки – 30 °С. Объем анализируемой пробы – 20 мкл. 
Скорость потока – 1 мл/мин. 
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Антимикробную активность пептидов рчЛФ определяли 
диффузионным методом с внесением образцов в лунку. В чашки 
Петри заливали 30 мл расплавленной питательной среды LB 
(триптон – 10,0 г/л; дрожжевой экстракт – 5,0 г/л; натрия хлорид – 
10,0 г/л; глюкоза – 5,0 г/л) с 2% агара; в 10 мл предварительно 
расплавленной и охлажденной среды LВ с 1% агара вносили 
клетки тест-штамма и наслаивали на застывшую среду в чашке 
Петри. При помощи стерильного сверла из нержавеющей стали 
делали лунки диаметром 6 мм (по три на каждую чашку). В две 
лунки каждой чашки вносили равные объемы (100 мкл) исследу-
емых растворов определенных концентраций (pчЛФ – 100 мг/мл; 
трипсин – 10 мг/мл; фосфатно-щелочной буфер c Са2+; рН 8,0; 
инактивация фермента – при температуре 90 °C, 10 мин), в тре-
тью лунку в качестве положительного контроля вносили рас-
твор антибиотика (канамицин). Чашки инкубировали при тем-
пературе 28–37 °С в течение 16–48 ч. Диаметры зон угнетения 
роста тест-микроорганизма измеряли с точностью до 0,1 мм. 
Эксперимент проводили в трехкратной повторности. В качестве 
тест-организмов использовали культуры бактерий из фонда Бе-
лорусской коллекции непатогенных микроорганизмов: Esche-
richia coli БИМ В-378, БИМ В-699, Bacillus amyloliquefaciens 
БИМ В-278, Bacillus cereus БИМ В-416, Bacillus firmus БИМ В-172, 
Bacillus licheniformis БИМ В-175, Bacillus megaterium БИМ В-176, 
Bacillus subtilis БИМ В-276, Streptomyces albus БИМ В-121, Strep-
tomyces sp. БИМ В-342. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе работы про- 
ведены исследования по установлению влияния различных фи-
зико-химических факторов на особенности протеолиза рчЛФ 
трипсином. Трипсин относится к группе сериновых протеаз  
и содержит в активном центре остатки серина и гистидина. Мо-
лекула бычьего трипсина (молекулярная масса около 24 кДа) со-
стоит из 223 аминокислотных остатков, образующих одну по-
липептидную цепь, и содержит 6 дисульфидных связей. Изо- 
электрическая точка данного фермента – при pH 10,8, оптимум 
каталитической активности – при pH 7,8–8,0 [9].

Первоначальный этап работы заключался в подборе оптималь-
ного процентного соотношения фермента (трипсин: 10 мг/мл – 
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32155 ед/мл) и субстрата (рчЛФ: 10 мг/мл) – 0,2–20,0 / 99,8–80,0% 
(рис. 1). Реакцию ферментативного гидролиза проводили в фосфат-
но-щелочном буфере в присутствии Са2+, рН 8,0, температура – 
50 °С. Процентные соотношения выбирали следующие: 2,0 / 98,0 – 
образец № 1; 20,0 / 80,0 – образец № 2; 0,2 / 99,8 – образец № 3.

 

Рис. 1. Электрофореграмма пептидного комплекса, полученного при исследо-
вании влияния процентного соотношения фермент / субстрат на ход реакции:  
А – 2,0 / 98,0; Б – 20,0 / 80,0; В – 0,2 / 99,8; 1 – нулевая точка; 2 – 15 мин; 3 – 30 мин; 
4 – 1 ч; 5 – 2 ч; 6 – 3 ч; 7 – 4 ч; 8 – 5 ч; 9 – 6 ч; 10 – 24 ч; 11 – стандарт чЛФ;  

12 – трипсин (10 мг/мл); 13 – маркер Page Ruler 26616

Для анализа результатов отбирали по 50 мкл каждого образ-
ца через 15 мин, 30 мин, 1–6, 24 ч. 

Все полученные образцы анализировали методом ДСН–ПААГ 
электрофореза в восстанавливающих условиях, 12,0%-ный 
гель, pH электродного буфера – 8,4. 
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На основании результатов, представленных на рис. 1, можно 
сделать вывод, что процентные соотношения 20,0 / 80,0 и 0,2 / 
99,8 не являлись оптимальными, так как в первом случае белок 
быстро гидролизовался, а его пептиды невозможно визуализиро-
вать на форезе; во втором случае гидролиз не проходил в течение 
24 ч. Оптимальным процентным соотношением являлось 2,0 / 
98,0%. В данном случае реакция протекала достаточно быстро  
и позволяла визуализировать на форезе пептиды. 

На следующем этапе исследовали влияние температуры гид-
ро лиза на скорость реакции. Для чего был проведен аналогичный 
эксперимент, но при температуре реакции 37 °С, с использова-
нием оптимального соотношения фермента и субстрата – 2,0 / 98,0. 

Для анализа результатов отбирали по 50 мкл образца через 
15, 30 мин, 1–4, 24 ч. 

Рис. 2. Электрофореграмма пептидного комплекса, полученного при исследо-
вании влияния температуры на ход ферментативной реакции: 1 – маркер Page 
Ruler 26616; 2 – стандарт чЛФ; 3 – нулевая точка; 4 – 15 мин; 5 – 30 мин;  

6 – 1 ч; 7 – 2 ч; 8 – 3 ч; 9 – 4 ч; 10 – 24 ч; 11 – трипсин (10 мг/мл) 

Установлено, что с понижением температуры ферментативной 
системы степень протеолиза pчЛФ уменьшается (рис. 2), увели-
чивается время протекания ферментативной реакции. 

На последнем этапе оптимизации гидролиза исследовано влия-
ние активной кислотности ферментативной системы (рН 7,0; 8,0; 
9,0; 10,0) на особенности расщепления рчЛФ трипсином (рис. 3). 
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Реакцию ферментативного гидролиза проводили при темпера-
туре 50 °С, используя оптимальное процентное соотношение 
фермента и субстрата – 2,0 / 98,0.

Для анализа результатов отбирали по 50 мкл каждого образ-
ца через 15, 30, 45 мин, 1 ч. 

Рис. 3. Электрофореграмма пептидного комплекса, полученного в результате 
исследования влияния величины активной кислотности ферментативной 
системы на ход реакции: А – рН 8,0; Б – рН 7,0; В – рН 9,0; Г – рН 10,0;  
1 – маркер Page Ruler 26616; 2 – трипсин (10 мг/мл); 3 – стандарт чЛФ;  

4 – нулевая точка; 5 – 15 мин; 6 – 30 мин; 7 – 45 мин; 8 – 1 ч
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Установлено, что с увеличением рН исходного раствора су-
щественно возрастает степень протеолиза рчЛФ. Однако при рН 
7,0 реакция протекает за 15 мин и прекращается из-за накопле-
ния продуктов гидролиза, на что указывает интенсивное пони-
жение рН системы (4,0), тогда как при рН 8,0–10,0 в течение часа 
реакция не останавливается. Для дальнейших исследований 
определили исходное значение рН раствора рчЛФ 8,0, которое 
обеспечивает по окончании гидролиза получение пептидов с оп-
тимальным для проверки антимикробной активности значением 
рН (6,5–7,0). 

Таким образом, гидролиз рчЛФ трипсином целесообразно 
проводить при рН 8,0 и температуре 50 °С с процентным соот-
ношением фермента и субстрата 2,0 / 98,0.

При гидролизе рчЛФ трипсином происходило образование 
большого числа пептидов, различных по полярности, что позво-
ляло оценить количество и соотношение образующихся продук-
тов гидролиза методом обратнофазной ВЭЖХ. Детекция пепти-
дов и рчЛФ проводилась при длине волны 214 нм.

На рис. 4, 5 приведены ВЭЖХ-хроматограммы продуктов 
протеолиза рчЛФ трипсином.

Установлено, что уже через 60 мин наблюдается практиче-
ски полный ферментативный гидролиз рчЛФ, степень протео-
лиза составила порядка 99,0 %. 

Анализ полученных данных показал, что в изученном образ-
це гидролизата рчЛФ насчитывается в общей сложности поряд-
ка 32 пиков, соответствующих пептидам различной полярности, 

Рис. 4. ВЭЖХ-хроматограмма продуктов гидролиза рчЛФ трипсином.  
Фракции пептидов с большей полярностью выделены серым
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Рис. 5. ВЭЖХ-хроматограмма продуктов гидролиза рчЛФ трипсином. Пики, 
обладающие средним удельным содержанием во фракции пептидов с мень-

шей полярностью, выделены серым цветом

Оценка антибактериальной активности пептидов рчЛФ

Штамм Зона задержки роста тест-культуры, мм

E. coli
БИМ В-378

1 –

2 –

B. amyloliquefaciens 
БИМ В-278

1 –

2 –

B. cereus
БИМ В-416

1 –

2 –
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которые можно разделить на 2 фракции. Пептиды, время удер-
жания которых находилось в диапазоне 3–16 мин, являлись бо-
лее полярными. Среди них можно выделить 2 средних по удель-
ному содержанию и 11 минорных по удельному содержанию от 
общего числа пептидов. Пептиды, время удержания которых на-
ходилось в диапазоне 16–30 мин, являлись более гидрофобны-

Штамм Зона задержки роста тест-культуры, мм

B. licheniformis  
БИМ В-175

1 5,5

2 4,5

B. megaterium
БИМ В-176

1 –

2 –

B. subtilis
БИМ В-276

1 3,0

2 3,0

Streptomyces sp.
БИМ В-342

1 –

2 –

Окончание таблицы
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ми. Среди них можно выделить 8 доминантных и 11 средних по 
удельному содержанию от общего числа пептидов. Пептид с мак-
симальным удельным содержанием в образце характеризовался 
временем удержания 29,02 мин, 2 других пика, соответствую-
щие доминирующим по удельному содержанию пептидам, об-
ладали временем удержания 28,90 и 25,80 мин соответственно.

Изучено влияние низкомолекулярного пептидного комплекса, 
полученного в результате протеолиза трипсином рчЛФ из козье-
го молока, на широкий спектр микроорганизмов (см. таблицу). 

Из данного исследования можно сделать вывод о том, что 
пептидный комплекс, полученный в результате протеолиза трип-
сином рчЛФ из козьего молока, проявлял бактерицидную актив-
ность в отношении штаммов B. subtilis БИМ В-276 и B. liche-
niformis БИМ В-175. Штаммы E. coli БИМ В-378, B. amyloliquefa-
ciens БИМ В-278, B. сereus БИМ В-416, B. megaterium БИМ В-176, 
Streptomyces sp. БИМ В-342 не проявили чувствительности к ис-
следованной концентрации пептидов рчЛФ. 

Заключение. Проведена оптимизация условий гидролиза 
рчЛФ трипсином. Согласно полученным результатам, реакцию 
целесообразно проводить при рН 8,0 и температуре 50 °С, с про-
центным соотношением фермента и субстрата 98,0 / 2,0. Мето-
дом обратнофазной ВЭЖХ охарактеризовано количество и со-
от ношение продуктов гидролиза препарата рчЛФ трипсином. 
Пептидный комплекс, полученный в результате протеолиза 
трипсином рчЛФ из козьего молока, проявлял бактерицидную 
активность в отношении штаммов грамположительных бакте-
рий B. subtilis БИМ В-276 и B. licheniformis БИМ В-175.
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пРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ, пРИМЕНяЕМЫЕ 
В СЫРОдЕЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТуРЫ)

С. В. чУБАНОВА, Е. А. СЕМЕНчУКОВА, Л. Н. ВАЛЕНТОВИч

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
valentovich@mbio.bas-net.by

Обзор литературы посвящен протеазам, традиционно используемым в про-
изводстве сычужных сыров. Приведена информация о свойствах данного ти-
па ферментов, способах их получения, в том числе, основанных на примене-
нии методов генной инженерии. Особое внимание уделено ферменту, наибо-
лее широко используемому в молочной промышленности – химозину.

Введение. Производство твердых, так называемых сычужных, 
сыров является одним из основных направлений в молочной 
промышленности, где применяются протеазы различного про-
исхождения: животного, растительного, бактериального и гриб-
ного. Наиболее используемой протеазой является химозин (рен-
нин) – аспартаза (EC 3.4.23.4), которая синтезируется в желудке 
(сычуге) жвачных животных и отвечает за коагуляцию κ-казеи-
на. Следует отметить, что объемы производства и уро вень потре-
бления сыра в мире неуклонно растут, что объясняет наличие 
возрастающего спроса на сычужные ферменты.

Цель исследования – анализ литературных данных, посвящен-
ных протеолитическим ферментам, применяемым в сыроделии.

Исторический аспект использования протеаз в техноло-
гии приготовления сыра. Сыр как высококалорийный, бога-
тый белком продукт питания известен человечеству более 
8000 лет, и на сегодняшний день существует не менее 1000 раз-
личных видов и сортов сыра [1]. Появление в рационе человека 
такого продукта неслучайно: сыр возник как один из способов 
сохранения другого ценного продукта питания – молока, так как 
в виде сыра оно пригодно для употребления длительный период 
времени. Стандартный процесс изготовления сыра состоит из 
следующих этапов: нормализация и пастеризация молока, коа-
гуляция растворимых белков молока (свертывание), обработка 
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сгустка, удаление сывороточных масс, формование и прессова-
ние, ферментация – а именно продукция молочной кислоты вно-
симой микробиотой, посолка и созревание. Таким образом, дан-
ный процесс представляет собой сочетание основных способов 
консервирования продуктов питания, издавна известных чело-
веку: концентрирование, ферментация, высаливание и высуши-
вание; благодаря этому удавалось не только сохранить молоко, 
но и получить более питательный, отличающийся высокой усво-
яемостью, продукт, состоящий из белка примерно на 25%,  
молочного жира примерно на 60% и содержащий около 3,5%  
минеральных веществ, не считая поваренной соли [2]. Иными 
словами, сыр – это наиболее концентрированный продукт обра-
ботки молока, содержащий все исходные компоненты в извест-
ных соотношениях в меньших единицах объема.

Впервые протеазы желудка телят, а также их использование 
как коагулирующего агента при производстве сыра, были опи-
саны в конце XIX в. фармацевтом Х. Хансеном, работавшим над 
выделением, очисткой и стандартизацией активности пепсина 
из телячьих желудков в Копенгагенском университете под руко-
водством профессора Юлиуса Томсена [3]. Ранее традиционным 
считалось использование непосредственно порошка из измель-
ченных тканей четвертого отдела желудка жвачных животных, 
а активный компонент, осуществляющий катализ коагуляции 
молочных белков, выявлен не был. Известны археологические 
находки, датируемые 6000–7000 лет до н. э., подтверждающие 
использование желудочных ферментов животных с целью полу-
чения сыра. Процесс описывается следующим образом: кислое 
молоко, получавшееся неспецифическим сбраживанием, т. е. 
благодаря находившимся в нем микроорганизмам, в том числе, 
попавшим в молоко с тела человека, животного, окружающей 
среды (фактически контаминации), для сохранения помещали  
в сосуды, изготовленные из шкур и желудков животных. Наиболее 
часто встречались сосуды из желудков домашнего скота, в част-
ности, жвачных животных. Существует предположение о том, 
что традиция приготовления сыров берет свое начало на Сред-
нем Востоке, где в условиях жаркого субтропического климата 
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молоко оставалось свежим лишь несколько часов после дойки 
лактирующего животного. Затем молоко прокисало, и, находясь 
в покое в емкости из желудка животного, благодаря активности 
молочнокислых бактерий и ферментам, содержащимся в стен-
ках сосуда, створаживалось: в верхней части сосуда формиро-
вался легко разрушаемый слой, образованный коагулированны-
ми белками, а в нижней оставались сывороточные массы, часть 
которых беспрепятствен но вытекала, испарялась и впитывалась 
стенками сосуда. Позднее люди научились вручную концентри-
ровать коагулят, т. е. удалять лишнюю сыворотку, а также нача-
ли дополнительно подвергать его высушиванию на солнце. Та-
кой продукт сохранялся гораздо дольше во многом из-за высо-
кой концентрации молочной кислоты – средства антагонизма 
преобладающих молочнокислых бактерий. Использование же 
рассолов для последующей обработки продукта позволило допол-
нительно продлить срок его хранения и повысить вкусовые каче-
ства. Производимый сегодня описанным путем сыр имеет назва-
ние «рассольный незрелый», он особенно популярен в некоторых 
регионах Среднего Востока [4]. В 1874 г. Х. Хансеном в Копенга-
гене был открыт первый завод по производству сычужного фер-
мента из желудков телят [5], а созданная им компания под ком-
мерческим названием «CHR.HANSEN» существует по сегод-
няшний день и располагает рядом дочерних предприятий по 
всему миру [6].

С развитием генно-инженерных технологий стало возможно 
применение протеаз, получаемых без непосредственного ис-
пользования тканей животного происхождения. В начале 1980-х гг. 
был получен рекомбинантный химозин, синтезированный бак-
териями Escherichia coli K-12, несущими в составе экспрессион-
ного вектора ген, кодирующий коровий химозин. Он стал пер-
вым рекомбинантным ферментом, разрешенным к использова-
нию в пищевой промышленности [7].

Формирование вкуса и аромата сыра. В соответствии со 
стандартной технологией, качество любого из многочисленных 
видов сыра определяется сочетанием четырех параметров: каче-
ством исходного сырья (молока), комплексом коагулирующих 
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ферментов, условиями и длительностью выдержки созревающе-
го сыра, видовым и/или штаммовым составом и особенностями 
метаболизма микроорганизмов заквасочных культур, их харак-
теристиками [4].

Одним из основных белковых компонентов молока является 
казеин, более 95% молекул которого существует в форме ми-
целл, состоящих из белка на 94% (сухого вещества) и на 6% из 
низкомолекулярных соединений, по большей части содержащих 
ионы кальция, магния, фосфаты, цитраты. Мицеллы, состоящие 
из 5000 мономеров, имеют сферическую форму, диаметр от 50 
до 600 нм (в среднем – 120 нм) и вес около 105 кДа [8]. При повы-
шении рН сверх 9,0 либо при внесении агента, хелатирующего 
ионы Ca2+, высокой концентрации мочевины или детергентов, 
мицеллы диссоциируют из-за разрыва водородных и гидрофобных 
связей. Коагуляция белков молока достигается ферментатив-
ным гидролизом κ-казеина, молекулы которого на поверхности 
белковых мицелл ориентированы своими полярными, отрица-
тельно заряженными С-концами таким образом, что предотвра-
щают агрегацию мицелл, вследствие создаваемого конформаци-
онного напряжения и расталкивания одноименных зарядов.

Особенности сортовой технологии, температурный режим  
и устойчивость (полнота инактивации) фермента-коагулянта 
имеют важное значение в формировании вкуса и аромата сыра. 
Так, повышение температур на стадии коагуляции, призванное 
повысить скорость процесса и снизить количество остаточного 
белка в сыворотке, т. е. скорректировать недостатки используе-
мого фермента, может привести к тому, что уровень активности 
выбранного коагулянта быстро снизится до 1–0,5 % от исходно-
го уровня, что негативно скажется на всех характеристиках про-
дукта. Тем не менее такая технологическая схема используется 
для производства таких сортов сыра, как «Эмменталь», «Парме-
зан» и ряда швейцарских сортов, но непригодна в случае с «Гау-
дой» и «Чеддером» или датскими сортами [9].

Экзогенный реннет и подобные ему ферментные комплексы 
коагуляции определяют структуру формирующегося сыра, его 
консистенцию и другие физические свойства. Была показана за-
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висимость содержания влаги в сырном сгустке от количества 
активного химозина в нем (по количеству вносимого ингибито-
ра – пепстатина): количество связанной воды – aw – увеличива-
ется с ростом концентрации активного химозина, так как раз-
рыв пептидной связи приводит к появлению групп NH3

+, COO−, 
конкурирующих за молекулы свободной воды из раствора, в ко-
тором находится формирующийся сырный сгусток [10]. Содер-
жание влаги в созревающем сыре является крайне важным пара-
метром, влияющим на развитие первичной и формирование 
вторничной микробиоты, что позволяет регулировать рост чис-
ленности бактерий, так как все они нуждаются в воде. Напри-
мер, повышенная влажность ведет к тому, что продукт плохо 
хранится, быстро портится и становится непригодным для реа-
лизации в торговых сетях [1].

Негативно на качестве сыра сказывается как недостаточная, 
так и избыточная активность фермента-коагулянта. Низкая ак-
тивность фермента влечет за собой увеличение времени прохож-
дения этапа коагуляции, повышение температуры проведения 
процесса, нарушение структуры и консистенции сыра и сырных 
продуктов, изменение содержания свободных аминокислот и ба-
ланса азота, из-за чего ферментация может проходить несколько 
иначе, чем предполагается технологией [8].

Запах сыра и его консистенция определяются содержанием 
амино- и жирных кислот и их производными, а также соотноше-
нием данных соединений и его изменениями, происходящими 
во время созревания и ферментации. Например, такой компо-
нент, как метанэтиол, формирующий аромат сыра, образуется из 
метионина благодаря лиазам заквасочных культур. Количество 
метионина, в свою очередь, определяется глубиной прохожде-
ния протеолиза [11].

Горечь сыру придают небольшие пептиды массой до 1,4 кДа 
с гидрофобными аминокислотами на C-конце, три- и гексапеп-
тиды в водорастворимой фракции, являющиеся продуктами не-
специфического протеолиза казеинов ферментными препаратами 
(например, реннином). В середине 1970-х гг. К. Х. Ней предло-
жил так называемую Q-гипотезу о полуколичественном отно-
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шении между аминокислотным составом пептида и интенсивно-
стью горького вкуса: была оценена зависимость выраженности 
горького вкуса от гидрофобности боковых цепей, ассоциирован-
ных с аминокислотными остатками основной цепи [12]. Рассчи-
тав свободную энергию переноса боковой цепи аминокислоты 
от этанола к воде, исследователь показал, что для синтезирован-
ных пептидов с гидрофобностью (Q) > 1400 кал/моль и молеку-
лярной массой < 6 кДа характерен горький вкус, что может объ-
ясняться способностью таких молекул взаимодействовать с со-
ответствующими рецепторами сосочков языка. Таким образом, 
пептиды с массами менее 6 кДа и высоким содержанием таких 
аминокислот, как лейцин, пролин, фенилаланин, тирозин, изо-
лейцин и триптофан, скорее всего, будут придавать продукту 
горечь [13]. Тем не менее несколько позже, И. Шинода с коллега-
ми путем химического синтеза коротких пептидов горького вку-
са и их аналогов доказали, что природа и стерические характе-
ристики именно терминальных аминокислот играют определя-
ющую роль в появлении выраженного вкуса горечи сыра [14].

Перед производителями не стоит задачи полностью лишить 
сыр характерного горького вкуса, особенно выраженного у таких 
популярных сортов, как «Гауда» и «Чеддер», однако доминиру-
ющая позиция во вкусоароматической композиции не должна 
принадлежать ему. В большей степени на концентрацию в про-
дукте соединений, придающих сыру горький вкус, влияют тип  
и количество вносимых стартовых бактериальных культур («мо-
лочнокислого» и «немолочнокислого» типов, первичных и вто-
ричных), их пролиферация, а также характеристики ферментно-
го препарата-коагулянта – реннина или подобных ему [2, 10].  
К первичной микробиоте относятся бактерии Lactococcus lactis, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus и Lactobacil-
lus delbrueckii. Вторичная микробиота обычно представлена 
сложным комплексом различных бактерий, дрожжей и плесне-
вых грибов [1].

Некоторое значение в формировании вкуса и аромата сыра  
и сырных продуктов также могут иметь ферменты, обнаружива-
емые собственно в молоке. Например, катепсин Д, плазмин и не-



Биотехнологии для медицины и промышленности 409

которые другие протеиназы, источником которых являются со-
матические клетки лактирующего животного [9].

Катепсин Д относится к кислым протеазам, аспартазам 
(EC 3.4.23.5), содержится в молоке здорового животного в коли-
чествах около 0,4 мг/л, имеет оптимум рН в диапазоне 3,0–4,0, 
температурный – 37 °С, способен сохранять активность после 
пастеризации при 70 °С в течение 1 ч или 15 с при 72 °С; гидро-
лизует многие из тех связей в составе αs1, β, κ-казеина, что и хи-
мозин [15, 16].

Плазмин (фибринолизин) (EC 3.4.21.7) и плазминоген в све-
жем молоке ассоциированы с казеиновыми мицеллами, которые 
организованы казеинами, фосфатом кальция; κ-казеиновые цепи 
экспонированы на поверхность. Сайты, характерные для прояв-
ления гидролитической активности плазмина: для β-казеина 
Lys28-Lys29, Lys105-His106 и Lys107-Glu108, для αs2-казеина – 8 сайтов, 
цепи κ-казеина достаточно устойчивы к воздействию данного 
фермента. Однако первоначальный гидролиз казеинов вызыва-
ется экзогенным ферментным препаратом и в меньшей степени 
плазмином молока; его результатом является формирование 
больших нерастворимых в воде и более мелких по размеру рас-
творимых пептидных конгломератов, которые в ходе созрева-
ния изменяются вследствие гидролиза ферментами микробио-
ты стар товых культур. Роль плазмина в процессе формирова-
ния сыра неоднозначна: присутствие его в смеси положительно 
сказывается на реологических качествах и органолептических 
свойствах только тех сыров, для производства которых харак-
терна невысокая температура и сдвиг рН в щелочную сторо- 
ну, например, «Камамбера», «Бри» [17]. Тем не менее отмечает-
ся, что в случае отсутствия плазмина процесс созревания 
сыра затягивается, на производство тратится больше времени  
и средств, а аромат и вкус такого продукта отличаются непол-
ноценностью [18].

Несмотря на то, что в процессах формирования сыра и его 
созревания определяющее значение имеет ферментативный про-
теолиз, нельзя исключать влияние других биохимических пре-
вращений, имеющих место, таких как: сложный метаболизм 
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лактозы и лактата, цитрата, липолиз, вторичный метаболизм 
свободных жирных кислот и аминокислот [2].

Качество ферментов коагуляции белков молока, чистота 
препаратов, возможность их многократного использования, ста-
бильность и устойчивость, приемлемые оптимумы активности – 
характеристики, сказывающиеся не только на качестве, но и на 
стоимости производства сыров, поскольку ферментные препара-
ты коагулянтов являются продуктом высокотехнологичного 
производства.

Характеристика ферментов-коагулянтов белков молока. 
В сыроделии важнейшая функция протеаз – гидролизовать спе-
цифическую пептидную связь (Phe105-Met106) с образованием 
пара-κ-казеина и макропептидов. Среди прочих протеаз предпоч-
тение отдают химозину, поскольку он высокоспецифичен по от-
ношению к казеину [19].

Химозин принадлежит к обширному классу эндопептидаз  
и является аспартазой (EC 3.4.23.4) [20], которая отвечает за коа-
гуляцию белков молока, а именно κ-казеина, составляющего 
8–15% всех белков молока [15], и in vivo синтезируется преиму-
щественно главными железистыми клетками четвертого отдела 
желудка (сычуга) новорожденных детенышей жвачных живот-
ных. Данный белок синтезируется в форме неактивного предше-
ственника препрохимозина (381 аминокислотный остаток (а. о.)), 
который в ходе секреции в полость желудка лишается лидерной 
последовательности из 16 гидрофобных а. о. Это приводит к об-
разованию прохимозина с массой 40,8 кДа, что соответствует 
365 а. о. В кислой среде прохимозин, являющийся каталитически 
неактивной формой химозина, способен расщепиться на две 
формы фермента: при рН 4,2 удаление участка размером 42 а. о.  
с N-конца приводит к образованию уже активного химозина  
с массой 35,6 кДа (323 а. о.), характеризующегося низким про-
центным содержанием основных и высоким дикарбоксильных, 
β-гидроксиламинокислотных остатков; удаление 27 а. о. при 
рН 2,0 определяет образование псевдохимозина – активной фор-
мы фермента, которая стабильна в диапазоне рН 3,0–6,0, а при 
рН 4,5 конвертируется в собственно химозин. Про-сегменты, 
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представляющие собой небольшие фрагменты, отделяемые в хо-
де активации химозина, играют определенную роль в правиль-
ном фолдинге и обеспечении формирования субстратной спец-
ифичности активируемого зимогена [16]. N-концевой участок 
(Gly1-Tyr175) химозина состоит в основном из β-слоев, С-конец 
(Tyr176-Ile323) представлен цилиндрическими доменами. Глубокая 
полость длиной 40 Å, связывающая субстрат, располагается на 
внешней стороне между этими доменами [5]. В основании поло-
сти находятся два каталитически активных остатка аспарагино-
вой кислоты Asp34, Asp216 по обе стороны от места расщепления 
пептидной связи субстрата [21].

Итак, химозин участвует в специфическом гидролизе связи 
Phe105-Met106 κ-казеина, который приводит к образованию двух 
фрагментов: гидрофобного пара-κ-казеина и гидрофильного гли-
комакропептида казеина. Последний диффундирует в сыворотку 
и его стабилизирующий эффект теряется. Продуктивность про-
хождения этапа определяется активностью и стабильностью 
фермента: химозин стабилен при рН 5,3–6,3; скорость образова-
ния коагулянта максимальна в температурном диапазоне 20–
42 °С, однако при температурах, близких к верхней границе, 
скорость процесса снижается, так что оптимальное значение ле-
жит в диапазоне 30–40 °С [5, 22]. Показано, что температурная 
стабильность аспартаз зависит от рН, а присутствие других бел-
ков дополнительно стабилизирует фермент [23]. Вторым этапом 
коагуляции белков можно считать собствен но агрегацию белко-
вых мицелл, индуцируемую ионами Са2+, заканчивающуюся об-
разованием сгустка. Полнота коагуляции на данном этапе зави-
сит от концентрации белка, ионов Са2+, температуры и рН.

Необходимо отметить, что пепсин А (ЕС 3.4.23.1), который 
также является желудочной протеазой, доминирующей в соста-
ве желудочных ферментов взрослых млекопитающих, крайне 
близок химозину: синтезируется в виде предшественника, акти-
вируемого удалением сигнального пептида в момент секреции, 
специфично гидролизует пептидные связи в αs1- и β-казеине [3, 
17]. Пепсин, как и химозин, в основном применяется в производ-
стве сыров и молочных продуктов [24]. В целом пепсин и химо-
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зин имеют схожую структуру и пространственную организа-
цию (55% идентичности аминокислотного состава). Для фер-
ментных препаратов, используемых в катализе коагуляции ка - 
зеинов, важной характеристикой является соотношение уровня 
молокосвертывающей активности, выраженной в международных 
единицах коагуляции IMCU (International Milk-Clotting Units),  
к уровню общей протеолитической активности: оптимальным 
считается значение, приближающееся к единице [21]. Однако  
в некоторых случаях наличие пепсинного минорного компонен-
та в составе ферментного препарата положительно сказывается 
на качестве получаемого продукта: пепсин конкурирует (1:1)  
с химозином за связывание молекул ингибитора, например, пеп-
статина; при значении рН около 7,0 способен долго сохранять 
активность и взаимодействовать с белками сыворотки; в невы-
соких концентрациях способствует увеличению скорости обра-
зования сгустка [25].

Механизм гидролиза пептидной связи, общий для предста-
вителей класса аспартаз, предполагает нуклеофильную атаку 
молекулой каталитической воды атома углерода в составе кар-
бонильного остатка белка-субстрата. Первый этап включает  
в себя перенос протона от воды на аспарагиновую пару, который 
затем конкурентно переносится на атом кислорода в составе 
карбонильной группы в месте разрезания пептидной связи. Таким 
образом, вода является атакующим нуклеофилом, как в боль-
шинстве механизмов кислого и щелочного гидролиза. Протони-
рование приводит к образованию тетраэдрического интермеди-
ата, разрушение которого инициируется переносом протона на 
аспартатную пару и далее на атом азота субстрата [26].

В соответствии с происхождением выделяют несколько раз-
новидностей ферментов, используемых при производстве сыров 
и аналогичных продуктов: животные реннины, растительные 
протеазы, микробные коагулянты молока и генно-инженерные 
коагулянты, под которыми чаще всего подразумевают именно 
химозин.

Животные реннины. Традиционным способом получения 
ферментов, коагулирующих белки молока, считается выделение 
реннинов из стенок четвертого отдела желудка детенышей 
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жвачных животных, питающихся молоком. Для выработки дан-
ных ферментов наиболее часто используют следующих млеко-
питающих: Bos taurus taurus, Bubalos bubalos, Camelus bacterianus, 
Camelus dromedaries, Capra hircus, Equus asinus asinus, Equus ferus 
caballus, Ovus aries, Sus scrofa domesticus и др. [27–33]. Получае-
мые реннины отличаются относительно высоким содержанием 
химозина по отношению к другим протеазам, составляющим 
препарат, что положительно сказывается на основных органо-
лептических качествах производимых с их использованием сы-
ров. Однако животные реннины содержат ряд минорных приме-
сей, что приводит к появлению продуктов неспецифического 
протеолиза, снижению общей эффективности препарата, увели-
чению общего времени створаживания, изменению характери-
стик сгустка, ухудшению потребительских свойств конечного 
продукта – изменению вкуса, аромата, структуры и консистен-
ции. Так, было показано, что индивидуальное использование хи-
мозина в качестве коагулянта, повышает общий выход продукта 
и улучшает его потребительские качества, в частности, у такого 
сыра исчезает горький вкус, срок хранения более продолжителен, 
а при температурной обработке сыр становится в меру тянущим-
ся, что подтверждает правильность его структуры [28]. Кроме 
того, ферменты животного происхождения, получаемые из же-
лудков телят, молодняка коз, овец, характеризуются невысокой 
стабильностью и активностью, и могут быть использованы в про-
изводстве сыра лишь из соответствующего молока [34].

Забой молодняка в целом экономически не оправдан, более 
того, по различным причинам, таким как квота на молоко и коле-
бания цен на мясо, количество телят, доступных для убоя, снижа-
ется. Как следствие, снижается и количество сычужных фермен-
тов, получаемых из желудков телят. С другой стороны, объемы 
производства и уровень потребления сыра в мире неуклонно рас-
тет (табл. 1), вызывая постоянный рост спроса на сычужные фер-
менты, что, в свою очередь, приводит к поиску альтернативных 
источников данных ферментов [34–36]. Следует отметить, что  
в Беларуси производится около 1,1 % мирового объема молока,  
а по производству сыров и сырных продуктов страна занимает 
34-ю позицию в списке крупнейших стран-экспортеров [37].
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Разные климатические зоны Земли, характеризующиеся со-
вокупностью природных особенностей, располагают оптималь-
ными условиями для разведения человеком строго определен-
ных видов сельскохозяйственных животных, что во многом обу-
славливается ландшафтом, влияющим на видовое разнообразие 
растений. Необходимо также отметить, что совокупность осо-
бенностей природных условий способствовала определенному 
сценарию развития исторических событий, что сформировало 
некоторый культурный пласт, одним из компонентов которого 
можно считать распространение какой-либо преобладающей 
мировой религии. Культура питания, пищевые привычки, тра-
диционные продукты – все это, так или иначе, регламентируется 
главенствующей в конкретной стране на определенной террито-
рии конфессией. Так, в большинстве штатов Индии и Непала су-
ществует запрет на убийство коров. Для иудеев действует каш-
рут – система ритуальных правил, определяющих соответствие 
чего-либо требованиям еврейского Закона Галахи; термин ис-
пользуют применительно к своду религиозных предписаний, 
связанных, в том числе с пищей. Мусульмане в быту руковод-
ствуются понятием халяль, под которым обычно понимают 
мясо животных, употребление которого не нарушает исламские 
пищевые запреты, но в целом халяль относится практически  
к любой сфере человеческой жизни. Вегетарианство является 
обязательным для последователей джайнизма, широко практи-
куется среди последователей буддизма и индуизма, и в настоя-
щий момент достаточно популярно среди жителей Земли (табл. 2) 
[38, 39]. В целом, по религиозным убеждениям, в угоду моде или 
из-за индивидуальных особенностей, население формирует 
спрос на товары, произведенные без нанесения вреда окружа- 
ющей среде, в том числе, без эксплуатации как диких, так и сель-
скохозяйственных животных. В определенной степени данный 
факт также играет роль в развитии альтернативных технологий 
производства молочных продуктов, в частности, сычужных 
сыров.

Еще одним фактором, способствующим продвижению раз-
работок альтернативных источников ферментов, коагулиру- 
ющих белки молока, является открытие белков прионов и транс-
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миссивной губчатой энцефалопатии рогатого скота [40]. По ин-
формации Всемирной организации здравоохранения и Между - 
на родного эпизоотического бюро, в Европе за 1986–2000 гг. 
зарегистрировано около 200 тыс. случаев заболевания крупного 
рогатого скота губчатой энцефалопатией и более миллиона случаев 
заражения. Также выявлено 85 случаев болезни Крейтц фельдта-
Якоба у людей молодого возраста. Наибольшее количество забо-
леваний губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота выяв-
лено в Великобритании (свыше 180 тыс. случаев), Бель гии, 
Дании, Германии, Ирландии, Испании, Лихтенштейне, Люксем-
бурге, Португалии, Франции, Швейцарии (более 1500 случаев) 
[41]. В то же время на территории вышеперечисленных стран 
располагаются крупные заводы и фабрики, традиционно произ-
водящие сычужные сыры. Во многих странах действуют соот-
ветствующие законы и правила, ограничивающие ввоз продук-
тов животного происхождения, а также регулирующие их про-
изводство внутри страны. Так, для стран – членов Таможенного 
союза в соответствии с Приложением 7, пунктом 1.3 к техниче-
скому регламенту Таможенного союза «О безопасности пище-

Т а б л и ц а  2.  Распространенность вегетарианцев  
в различных странах [39]

Страна Население, 
млн человек

Вегетарианцы, 
млн человек Вегетарианцы, %

Индия 1260 450 35
Италия 61 5,9 9
Великобритания 63 5,4 9
Германия 82 7,4 9
Нидерланды 17 0,7 4
США 320 12,1 4
Канада 35 1,3 4
Австрия 8 0,25 3
Швейцария 8 0,23 3
Франция 64 1,2 2

П р и м е ч а н и е.  Данные, представленные в таблице, являются средними 
значениями и получены в ходе проведения опросов населения указанных стран 
различными вегетарианскими сообществами. В Африке, Восточной Европе  
и Южной Америке количество вегетарианцев составляет меньше 1%.
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вой продукции» (ТР ТС 021/2011) к запрещенным для использо-
вания в составе биологически активных добавок к пище объектам 
относятся органы и ткани животных и продукты их переработ-
ки, являющиеся специфическими материалами, повышающими 
риск передачи прионовых заболеваний (трансмиссивной губча-
той энцефалопатии) [42].

Поиск замены стандартным ферментам ведется исследовате-
лями среди представителей царства животные. В ряде исследо-
ваний была показана принципиальная возможность использова-
ния в сфере производства сыра некоторых ферментов рыб (Gadus 
morhua, Thunnus atlanticus и других промысловых видов), выде-
ляемых из отходов производств (внутренности, потроха, иду-
щие на гидролизную переработку для использования в качестве 
кормовой добавки), и ферментов из желудка морских млекопи-
тающих (Phoca groenlandica) [24, 25]. Для таких ферментов ха-
рактерно проявление высокой активности при низких темпера-
турах. Кроме того, удалось обнаружить химозиноподобные про-
теазы в составе тканей гепатопанкреаса ракообразных Munida, 
которые не являются промысловыми морскими организмами, 
однако составляют определенную часть улова, и после вылова 
фактически не используются и погибают [43].

Растительные протеазы. Достаточно привлекательным с эко-
номической точки зрения выглядит использование растительных 
белков, так как спектр проявляющих протеолитическую актив-
ность ферментов (аспартаз), обнаруживаемых в различных частях 
растений многих видов, весьма значителен. Была создана база 
данных протеолитических ферментов, их субстратов и ингиби-
торов «MEROPS» [44]. По данным «MEROPS», класс аспартаз 
является вторым по распространенности среди пептидаз расте-
ний [45]. Для получения протеаз с доказанной принципиальной 
возможностью использования в качестве коагулянтов белков 
молока применяются следующие растения: Aloe variegate, Anan-
as sp., Actinidia sp., Asparagus officinalis, Balanites albizia, Benincasa 
cerifera, Brassica napus, Bromelia hieronymi, Calotropis procera, 
Centaurea calatrava, Cirsium vulgare, Cucumis melo, Cynaria cardun-
culus, C. humillis, Dieffenbachia maculata, Ficus carica, Panax  
ginseng, Solanum elaeagnifolium, S. dobium, Zingiber officinale и др. 
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[8, 40, 45–71]. Для некоторых из перечисленных организмов ха-
рактерен синтез ферментов подобных животным химозинам по 
многим параметрам, для других же – образование отличных от 
реннинов протеаз, которые, однако, имеют достаточную аспар-
тазную активность.

Растения, как сырье для получения ферментных препаратов 
различного назначения, используются давно, а спектр доступ-
ных ферментов, различающихся по ряду характеристик, в част-
ности, температурным и рН оптимумам, широк. Кроме того, пре-
параты растительного происхождения являются безопасными  
и могут быть использованы в пищевой промышленности. Неко-
торым ограничением выступает сезонность доступности сырья, 
а также то, что определенные виды растений вовсе нецелесо- 
образно использовать в регионах, где они не произрастают [70].

Несмотря на многочисленные преимущества растительных 
ферментов и их разнообразие, лишь немногие могут использо-
ваться для производства сыров и сырных продуктов в масшта-
бах некрупных производств; растительные аспартазы очень раз-
нообразны и каждый тип требует более подробного изучения, 
подбора условий, оценки эффективности применения такой за-
мены [70]. Например, показано, что для получения сыров из 
цельного молока коров, фермент кардозин (цинараза, ципросин – 
синонимичные названия, используемые для обозначения кис-
лых пептидаз, получаемых водной экстракцией из растений 
рода Cynara видов scolymus, humillis, cardunculus) является не-
подходящим: сыр имеет излишне горький вкус [11, 59, 66]. Дан-
ный фермент в то же время отлично подходит для коагуляции бел-
ков молока овец и коз и может быть использован для ра бо ты  
с молоком коров, прошедшим предварительную ультрафильтра-
цию (качество продукта аналогично получаемому с использова-
нием животного реннина) [1, 11, 13]. Довольно перспек тивно 
выглядит возможность применения кукумизина (EC 3.4.21.25), ис-
точником которого являются плоды Cucumis melo. Уровень не-
специфического протеолиза достаточно невысокий, сопоставим 
с таковым, характерным для препаратов реннина [55, 71].

Грибные протеазы. Ряд исследователей в качестве природ-
ных источников коагулирующих ферментов предлагают исполь-
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зовать грибы, например, Amylomyces rouxii, Aspergillus niger,  
Aspergillus oryzаe, Aspergillus versicolor, Endothia (Cryphonectria) par-
asitica, Metschni kowia reukaufii, Mucor baciliformis, Nocardiopsis sp., 
Penicillum oxalicum, Penicillum duponti, Rhizomucor miehei, Rhizo-
pus microspores, Rhizopus pusillus var Lindt и др. [20, 72–79]. Уро-
вень экспрессии генов термофильных грибов, кодирующих фер-
менты, способные к сбраживанию молока, часто определяется 
условиями их культивирования, а именно составом питательных 
сред и вносимыми добавками. Тем не менее производство фер-
ментов грибного происхождения является относительно недоро-
гим, а качество получаемых препаратов (сохранение активности 
при длительном непрерывном использовании, способность вы-
держи вать продолжительное нагревание, предполагаемое тех-
но ло гическим процессом) достаточно высоким. Например,  
M. reukaufii W6b – несколько необычный дрожжевой продуцент 
химозиноподобной протеазы, ассоциированной с мембраной, 
выделенный из придонного слоя Южно-Китайского моря; ис-
пользуя оптимизированные условия, удалось получить целевой 
фермент, проявляющий активность при 40 °С, рН 3,4 [75]. Ген sap6, 
кодирующий данную протеазу, был клонирован в составе экспрес-
сионных векторов в штаммах E. coli и Saccharomyces сerevisiae;  
полученный ферментный препарат проявлял молокосвертыва- 
ющую активность, сопоставимую с уровнем коммерческих пре-
паратов [80].

Многие крупные фирмы-производители имеют в своем ас-
сортименте ферментные препараты для молочной промышлен-
ности, получаемые ферментацией, в том числе, природных штам мов 
грибов: в компании «Пфайзер» был разработан продукт «CHY-MAX» 
(получен ферментированием A. niger), «MEITO SANGYO» – «Meito 
Microbial Rennet» (R. miehei, R. pusillus var Lindt), «DSM Food 
Specialties Dairy Ingredients» – «Fromase®750XLG», CSK Food 
Enrichment – «Milase» (R. miehei), «DSM Food Specialties Dairy 
Ingredients» также производит препарат «Suparen» (E. parasitica) 
[81]. Необходимо отметить, что процедура регистрации и при-
своения продукту соответствующего применению в пищевой 
промышленности статуса безопасного несколько осложнена 
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тем, что, хотя все перечисленные грибы являются непатогенны-
ми для человека, некоторые из них синтезируют токсичные сое-
динения в малых концентрациях. Исходя из требований техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции» (ТР ТС 021/2011), недопустимо присутствие 
афлатоксина В, зеараленона, Т-2 токсина и охратоксина А в раз-
решенных к использованию молокосвертывающих ферментных 
препаратах грибного происхождения [42].

протеазы бактерий. Еще одним природным источником 
протеаз, которые могут применяться в производстве сыров, яв-
ляются бактерии, не подвергавшиеся генетической модифика-
ции: Bacillus licheniformis, Bacillus sphaericus, Bacillus subtilis 
(natto), Myxococcus xanthus, Proteus mirabilis и др. [47, 82, 83]. 
Природные бактериальные продуценты часто применяются 
производителями в качестве замены препаратов животного 
происхождения и альтернативы рекомбинантным продуцен-
там. Однако у них существует два основных недостатка: присут-
ствие больших количеств неспецифических и термоустойчивых 
протеаз, приводящих к появлению горечи у сыра во время хра-
нения, а также низкий выход необходимого фермента [19].

Тем не менее традиционным способом получения фермен-
тов, коагулирующих белки молока, т. е. путем выделения их  
из стенок желудков жвачных животных, по-прежнему активно 
пользуются на многих предприятиях различных стран мира. 
Выбор ферментов животного происхождения во многом объяс-
няется традицией; животные реннины остаются образцом для 
сравнения всех ферментов альтернативного происхождения, ко-
торые должны по крайней мере воспроизводить их свойства 
либо демонстрировать характеристики более высокого уровня 
качества. Сорт сыра – это характеристика продукции, строго ре-
гламентированная государственным стандартом. Замена одного 
фермента на другой является изменением технологии, принятой 
схемы производства – таким образом, вырабатываемая продук-
ция не всегда может быть классифицирована как заявленный 
производителем сорт и носить соответствующую маркировку  
и торговое название. Некоторые сорта сыра в настоящее время 
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можно приготовить только с использованием животных рен-
нинов; подбор альтернативной по происхождению замены 
требует более тщательной проработки и изучения свойств 
ферментов, подготовки документации [57, 61]. Однако отдель-
ные сорта сыра производят без животных реннинов – катали-
зирующими коагуляцию агентами являются аспартазы рас-
тительной, грибной природы. Например, некоторые традици-
онные португальские, испанские сорта из овечьего, козьего 
молока и их смесей с давних времен готовят с добавлением 
экстрактов и непосредственно цветков растения Cynara car-
dunculus [27, 61]. Исследования показали, что входящие в во-
дные экстракты указанных растений белки являются химози-
ноподобными аспартазами, которые имеют невысокую актив-
ность по отношению к коротким пептидам, что благоприятно 
сказывается на вкусе продукта.

получение рекомбинантного химозина. Традиционная 
тех нология получения препаратов, содержащих химозин жи-
вотного происхождения, имеет ряд значительных недостатков: 
высокая себестоимость, низкая активность, нестабильный тем-
пературный и рН оптимум, присутствие протеаз с другим 
спектром активности, несоответствие потребительским кате-
гориям «вегетарианский продукт», «кошерный продукт» и др. 
Поэтому большинство современных предприятий используют 
высококачественный и доступный рекомбинантный химозин. 
Примеры создания рекомбинантных форм химозина приведе-
ны в табл. 3.

Последовательность мРНК химозина коров была использо-
вана для синтеза кДНК in vitro и клонирована в составе вирус-
ных и бактериальных векторов еще в начале 1980-х гг. [84–86],  
а аминокислотная последовательность химозина известна еще  
с 1977 г. [87]. Первая форма рекомбинантного химозина (прохи-
мозина) была получена К. Нишимори с коллегами в 1982 г. путем 
экспрессии прохимозина в качестве слитого с N-терминальным 
фрагментом β-галактозидазы бактерий E. coli. Для этого была 
создана плазмидная конструкция pCR301, где lacUV5 промотор 
служил регулятором экспрессии прохимозина [86].
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Дж. С. Эмтэдж с коллегами в 1983 г. также клонировал про-
химозиновую последовательность в составе векторной молекулы  
в E. coli: соответствующая прохимозину кДНК была встроена  
в плазмидный вектор pCT70 (собирался из двух фрагментов) 
так, что ее экспрессия находилась под контролем trp-промотора, 
оператора и Т7-терминаторной области. Полученной конструк-
цией трансформировали штамм E. coli K12 HB101. Индукция 
экспрессии гена целевого продукта запускалась культивирова-
нием на минимальной питательной среде, не содержащей трип-
тофан. С помощью гель-электрофореза белков в полиакрила-
мидном геле, изоэлектрофокусирования и иммунопреципита-
ции соответствующими мечеными антителами подтвердили, 
что трансформированные клетки экспрессируют прохимозин 
(50–250 тыс. молекул на клетку). Оказалось, что у бактерий син-
тезируемый белок накапливается в тельцах включения. Очистка 
фермента проводилась хроматографически на ДЭАД-целлюлозе 
после денатурации в растворе 9 М мочевины с последующим 
диализом. Кроме того, исследователям удалось показать, что ак-
тивность получаемого таким способом фермента сопоставима  
с вариантами животного реннина коров, используемого в про-
мышленности [88].

Годом позже, в 1984 г., была опубликована статья, описыва- 
ющая использование трансформированных дрожжей S. cerevisiae 
для получения реннина. Последовательность ДНК, кодиру- 
ющую метионил-прохимозин, лигировали с фрагментом дрожже-
вой хромосомы, несущей промотор GAL1, а затем клонировали  
в составе челночного вектора (E. coli / S. cerevisiae) с или без 
терминатора транскрипции от дрожжевого гена suc2. Обе кон-
струкции в составе клеток S. cerevisiae показали одинаковый 
уровень интенсивности экспрессии целевого гена (по количе-
ству белка и соответствующей ему мРНК) [89].

М. МакКаман с коллегами, используя обратную транскрип-
цию мРНК химозина, выделенной из четвертого отдела желудка 
теленка, сконструировал вектор p5G3 на основе плазмиды pBR322. 
Далее эту конструкцию использовали для создания вектора для 
экспрессии pWHA43: был добавлен линкер, содержащий кодон 
ATG, и произведена вставка участка, кодирующего химозин. Из 
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всех вариантов (с разными промоторными участками: lac, λPr, 
trp) самый высокий уровень экспрессии целевого гена в 5% от 
всего клеточного белка был показан для конструкции, содержащей 
тандемный промотор lac-trp. Терминатор транскрипции прохи-
мозина в данном варианте отсутствовал, его функционально за-
менял терминатор стоящего рядом гена β-лактамазы. Для экс-
прессии использовался штамм E. coli CY150001. Смесь всех кле-
точных белков (т. е. химозин в смеси с другими белками) не 
проявляла активности по отношению к белкам молока без акти-
вации с помощью низких значений pH. Электронная микроско-
пия подтвердила наличие многочисленных телец включения 
внутри клеток экспрессирующего химозин штамма E. coli. Про-
ведение ультразвуковой дезинтеграции с последующим циклом 
денатурации-ренатурации молекул целевого белка позволило 
получить активный фермент. Кроме того, исследователям уда-
лось в рамках работы подтвердить предположение о том, что 
структурные и функциональные свойства рекомбинантного ва-
рианта химозина практически идентичны свойствам, характер-
ным для природного химозина коров [90].

Аналогичные работы по изучению экспрессии прохимозина 
в клетках бактерий и дрожжей проводились в различных лабо-
раториях: исследователи столкнулись с общей проблемой не-
правильного фолдинга нарабатываемого белка, его нераствори-
мостью, т. е. для получения активной формы фермента требуются 
дополнительные стадии, что снижает эффективность биотехно-
логического способа производства ферментного препарата для 
промышленного использования [91–93].

Д. Каллену с коллегами в 1987 г. удалось добиться секреции 
синтезируемого прохимозина, используя Aspergillus nidulans. 
Они протестировали несколько вариантов сигнальных пептидов 
(16 а. о. сигнального пептида прохимозина млекопитающих, глю-
коамилазы A. niger) и показали, что для экспрессии в A. nidulans 
одинаково хорошо работают разные сигнальные пептиды: более 
90% всего синтезируемого химозина секретировалось во внеш-
нюю среду. Экспрессия гена прохимозина находилась под кон-
тролем глюкоамилазного промотора A. niger; использование се-
лективного маркера pyr4 Neurospora crassa обеспечивало мно-
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жественную интеграцию фрагмента вектора, несущего ген целе - 
вого белка, в хромосомы A. nidulans. Таким образом был достиг-
нут уровень эффективности экспрессии в 145 мкг химозина на 
1 г сухого мицелия [94].

Для экспрессии химозина у дрожжей Pichia pastoris в ряде 
работ было предложено использовать промотор гена алкоголь-
оксидазы (AOX1), индуцируемый метанолом [95, 96]. В другой 
работе была описана интегративная конструкция на основе 
плазмиды pGAPZα для штамма P. pastoris GS115, где последова-
тельность, кодирующая прохимозин, находилась под контролем 
конститутивного промотора глицеральдегид-3-фосфат дегидро-
геназы (GAPDH); кроме того, в составе вектора содержался уча-
сток α-фактора секреции. По такой схеме был получен химозин, 
секретируемый в среду и обладающий нормальным уровнем ак-
тивности [97].

В 1989 г. К. Клессен с коллегами предложил использовать ге-
нетически модифицированные L-формы Proteus mirabilis для 
по лучения секретируемого химозина коров. Плазмидная кон-
струкция включала кДНК прохимозина, последовательность 
гена speA (экзотоксин типа А Streptococcus pyogenes), промотор 
speA, сайт связывания рибосом, сигнальную последовательность. 
Максимальный выход фермента, который удалось достигнуть, 
используя описываемую систему, был равен 40–50 мг/мл бес-
клеточной культуральной жидкости [82]. Следует отметить, что 
в большинстве подобных работ использовалась форма прохимо-
зина, так как стало известно, что просегмент имеет определен-
ное значение для фолдинга данного белка [98].

Попытки добиться секреции синтезируемого белка из клет-
ки при использовании E. coli привели к созданию генно-инже-
нерных конструкций, включающих последовательности различ-
ных мембранных белков бактерий. Например, Г. Эллиот с колле-
гами предложил использовать фрагмент мембранного белка А 
(ompA) бактерий на N-конце прохимозина, И. Б. Холланд и кол-
леги – гемолизин Hly8 на С-конце [114, 115]. Кроме того, в рабо-
тах П. Тихого с коллегами были подобраны оптимальные условия 
для перевода телец включения в растворимую форму и проведе-
ния рефолдинга химозина с сохранением максимально возмож-
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ного уровня активности, что дало суммарно восьмикратный 
прирост по выходу целевого фермента [116]. Дж. Рех и другие 
исследователи предложили использовать двухфазные водные 
системы для экстракции белков, в частности, химозина из телец 
включения. Для этого применяли системы с полиэтиленгли-
кольфосфатом или полиэтиленполипропиленоксидом. Выясни-
лось, что для рекомбинантного химозина коров характерен ко-
эффициент распределения от 4 до 6 (по отношению к органиче-
ской фазе), что объясняется наличием гидрофобных областей на 
поверхности молекул данного белка. Рекомбинантный химозин 
показал высокую аффинность к полиэтиленгликолевой фазе;  
после рефолдинга активность выделяемого из этой фракции хи-
мозина составляла 50–59% от исходной [117]. Для внеклеточной  
и внутриклеточной экспрессии гена химозина Д. Паренте с кол-
легами использовал грамположительные бактерии B. subtilis 
SMS118 и челночный вектор pSM214 или бациллярный вектор 
pSM308; целевая конструкция имела название pSM316 (или 
pSM341 – с усиленным рибосомсвязывающим сайтом) [107].

Перспективно выглядят продуцирующие химозин штаммы, 
создаваемые на основе бактерий Lactococcus lactis. Г. Симонс  
с коллегами добился экспрессии прохимозина под контролем 
промотора гена, кодирующего протеиназу PrtP, объединив та-
ким образом последовательность химозина с последовательно-
стями мембранных протеаз различной длины. Однако, по данным 
полученным Т. Луэрце с сотрудниками в 2015 г., использование 
штамма L. lactis NCDO2118, ксилозоиндуцируемой системы экс-
прессии и векторных конструкций, собранных из плазмиды 
pXYSEC с последовательностью сигнального пептида основно-
го секретируемого белка Usp45 и гена прохимозина (химозина 
форм А и В), не приводит к секреции целевого белка в активной 
форме [118]. Такие результаты исследователи объяснили предполо-
жением о том, что синтезируемый рекомбинантный белок оста-
ется связанным с клеточной стенкой лактококков.

Еще одним организмом-хозяином, который пригоден для по-
лучения пищевых белков и имеет классификацию «Общепри-
знанные как безопасные» (GRAS) [119], являются грибы K. lactis. 
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Для этих молочнокислых дрожжей система экспрессии химози-
на была разработана еще в 1990 г. Дж. Ван дер Берг с коллегами 
клонировал кДНК прохимозина в составе интегративных векто-
ров pGB901, pGB902, pGB904, pGB905, pGB906 и pKS105, кото-
рые между собой различались типом используемого сигнала се-
креции; конструкциями трансформировали штамм K. lactis SL56. 
Система оказалась довольно эффективной, причем как с приме-
нением дополнительной лидерной последовательности, так и без 
нее [120].

Одним из способов по усовершенствованию получения гете-
рологичных белков в дрожжах является направленный мутаге-
нез генов белков, участвующих в процессинге и фолдинге в эн-
доплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи. Известно, 
что инактивация гена pmr1, кодирующего Р-тип Са2+ АТФазы, 
обнаруживаемой в аппарате Гольджи, приводит к значительному 
увеличению секреции некоторых чужеродных белков. Ч. Фэн  
с коллегами использовал данный подход при работе с дрожжа-
ми K. lactis GG799. Экспрессия прохимозиновой последователь-
ности в составе плазмиды pKLAC1 показала, что мутантный 
штамм способен синтезировать в 6 раз больше химозина, чем 
штамм дикого типа [121].

На сегодняшний день наиболее широко используется реком-
бинантный химозин коров, получаемый экспрессией в различ-
ных микроорганизмах. Тем не менее доступны также химозины 
других млекопитающих: коз, верблюдов и буйволов [111]. На-
пример, И. Роджели и его коллеги в 2001 г. выполнили работу по 
созданию бактериального штамма-продуцента химозина овец 
на основе бактерий E. coli JM109 и мРНК, полученной из биоло-
гического материала ягнят; использовали экспрессионный век-
тор pKP1500. Целевой белок, агрегированный в телах включения, 
подвергали рефолдингу, очищали на колонках ДЭАД-целлюло-
зы [108]. Полученный препарат химозина обладал лучшими, чем 
химозин животного происхождения, качествами, – того же 
уровня, что и рекомбинантный химозин, получаемый с исполь-
зованием гена химозина коров.

Рекомбинантный реннин на основе гена химозина коз был 
получен А. Кумаром с коллегами в 2007 г. Последовательность  
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в 1101 п. н. была клонирована в плазмидном векторе pET43.1a(+), 
конструкция также имела в своем составе последовательность, 
кодирующую белок NusA, который способен повышать раство-
римость получаемого химерного белка [103].

Для гетерологичной экспрессии гена химозина коз также 
успеш но применялись молочнокислые дрожжи K. lactis PM5-3C. 
М. Вега-Хернандез с коллегами собрали генно-инженерную кон-
струкцию на основе плазмиды pSPGK1, где кДНК химозина 
была слита в единую рамку считывания с лидерной последова-
тельностью α-субъединицы зимоцина K. lactis под контролем 
конститутивного промотора и терминатора гена pgk. В той же 
работе авторами была создана другая конструкция для S. cerevi-
siae на основе вектора YEpFLAG-1, последовательности сигналь-
ного α-фактора FLAG, селективного ауксотрофного маркера 
TRP и гена устойчивости к амипициллину. Для двух вариантов 
была показана экспрессия гена целевого белка, секреция его  
в культуральную среду, и активность после кислотной актива-
ции [32].

Таким образом, было проведено множество работ по полу-
чению рекомбинантного химозина с использованием различных 
микроорганизмов (E. coli, P. mirabilis, B. subtilis, S. cerevisiae,  
K. lactis, A. niger, A. awamori, A. oryzae, P. pastoris) и систем экс-
прессии. Среди других организмов предпочтение отдают бакте-
риям E. coli и дрожжам P. pastoris. 

Было установлено, что оптимальной формой синтеза химо-
зина является его предшественник – прохимозин, который в даль-
нейшем с помощью кислотной активации переводят в активную 
форму. Кроме того, были предложены способы получения и очист-
ки рекомбинантного химозина с помощью хроматографии и двух-
фазных водных систем с полиэтиленгликолем, которые значи-
тельно повышают выход целевого фермента.

Заключение. Химозин – основной фермент, применяемый  
в производстве сычужных сыров. Традиционный способ полу-
чения химозина предполагает использование желудка (сычуга) 
новорожденных детенышей жвачных животных. В настоящее 
время в связи с гуманизацией производства ведется активный 
поиск альтернативных источников данного фермента среди дру-
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гих животных, а также растений, бактерий и грибов. Большин-
ство современных предприятий отдают предпочтение высокока-
чественному и доступному рекомбинантному химозину.
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Внесение органических удобрений положительно влияло на микробио-
логическую активность исследованных почв, что подтверждалось увеличени-
ем микробной биомассы почв и общей численности микроорганизмов по 
сравнению с контролем. Максимальная биологическая активность почв до-
стигалась при внесении органо-бактериальных удобрений на основе твердой 
фракции навоза крупного рогатого скота после сепарации. Наличие в составе 
органо-бактериальных удобрений микроорганизмов-деструкторов клетчатки 
увеличивало целлюлолитическую активность исследуемых почв в 1,4–1,7 раз 
по сравнению с контролем.

Введение. Острыми проблемами в аграрном секторе явля-
ются: ухудшение экологического состояния пахотных земель, 
загрязнение сельскохозяйственных угодий токсическими ве-
ществами, снижение почвенного плодородия вследствие рез-
кого уменьшения объемов применения органических удобре-
ний. Естественное плодородие пахотных земель неразрывно 
связано с жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов,  
и все агротехнические приемы оказывают существенное влия-
ние на микрофлору почвы. Общая численность и комплекс ми-
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кроорганизмов наряду с другими показателями (содержание 
гумуса, азота, фосфора и др.) служат характеристиками почвен-
ного плодородия и мониторинга сельскохозяйственного исполь-
зования почвы.

В настоящее время существует мнение, что при использова-
нии почв необходимо иметь наряду с ее агрохимической харак-
теристикой и микробиологическую. Агротехнические и агро- 
химические воздействия отражаются на свойствах почвы и ее 
микробном населении, изменяют состав и интенсивность жиз-
недеятельности микроорганизмов, определяют направленность 
минерализации и синтеза органических соединений. Экспери-
ментальные данные некоторых авторов показали, что связь 
между содержанием гумуса в почве и ее биологическими свой-
ствами настолько тесная, что есть основания говорить о функ-
циональной зависимости между ними [1–3]. 

Существенный фактор, определяющий микробиологическую 
активность почвы – внесение органических удобрений. Органиче-
ские удобрения всегда оказывают положительное влияние на раз-
витие микроорганизмов в почве и их биологическую активность 
[4–6]. Внесение оптимальных доз органических удобрений повы-
шает биохимическую и микробиологическую активность почв.

Современный уровень биотехнологической науки позволяет 
успешно перерабатывать органические отходы в эффективные 
биоудобрения путем введения микробных сообществ, облада- 
ющих высокой активностью и полезными свойствами.

Цель исследования – оценка влияния органо-бактериальных 
удобрений на основе сепарированных отходов животноводческих 
комплексов (навоз крупного рогатого скота – КРС) на микробио-
логическую характеристику почв.

Материалы и методы. Влияние органо-бактериальных удо-
брений на микробиологическую активность почвы изучали в ла-
бораторных условиях.

Для исследований было отобрано 4 типа почв, из которых  
2 являются преобладающими в структуре пахотных земель Бе-
ларуси – дерново-подзолистая и дерново-подзолистая заболоченная: 

1) дерново-подзолистая супесчаная почва (Минский р-н);
2) дерново-подзолистая заболоченная песчаная почва (Брест-

ская обл.);
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3) торфяно-минеральная почва (Брестская обл.);
4) дерново-заболоченная песчаная почва (Брестская обл.).
Дерново-заболоченная, дерново-подзолистая заболоченная  

и торфяно-минеральная почвы выбраны в качестве тест-объек-
тов как почвы, характерные для Брестской обл. – одной из наи-
более аграрных частей нашей страны.

Удобрения вносили из расчета 3–4 г/100 г сухой почвы в со-
ответствии со схемой опыта:

1) почва (контроль);
2) почва + жидкая фракция навоза КРС после сепарации (ЖН);
3) почва + органо-бактериальные удобрения на основе жид-

кой фракции навоза КРС после сепарации (ОБУ-Ж);
4) почва + твердая фракция навоза КРС после сепарации (ТН);
5) почва + органо-бактериальные удобрения на основе твер-

дой фракции навоза КРС после сепарации (ОБУ-Т).
Органо-бактериальные удобрения получены на основе отхо-

дов животноводческих комплексов крупного рогатого скота СУП 
«Савушкино» (Брестская обл., Малоритский р-н), подвергнутых 
микробиологической переработке. Микробная композиция для 
переработки органических отходов животноводства разработа-
на Институтом микробиологии НАН Беларуси. В состав ми-
кробной ассоциации вошли микроорганизмы различных трофи-
ческих групп, обладающие мощной фер ментативной системой,  
в том числе и целлюлозоразрушающие бактерии. 

Применение микроорганизмов позволяет:
ускорить разложение органической составляющей отходов 

крупного рогатого скота, в том числе таких сложных органиче-
ских веществ навоза, как целлюлозы, гемицеллюлозы, белков, 
лигнина, жиров, углеводов до более простых веществ;

интенсифицировать извлечение азота при разложении слож-
ных органических веществ и провести конверсию аммонийного 
азота в доступную форму для растений;

значительно уменьшить запахи за счет уменьшения образо-
вания сероводорода, аммиака и других летучих органических 
веществ [6].

Для проведения исследований почвенные образцы расфасо-
вывали в контейнеры по 1 кг. При закладке опыта влажность по-
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чвы доводили до 60% от полной влагоемкости. Наблюдение ве-
ли в комнатных условиях в течение 30 дней при постоянной тем-
пературе и влажности. Образцы почвы для микробиологических 
исследований отбирали в день закладки опыта и через 7, 14,  
30 сут. 

Определение биомассы микроорганизмов в почве проводи-
ли регидратационным методом [7]. Для учета численности ми-
кроорганизмов применялся метод посева на твердые питатель-
ные среды разного состава. Микроорганизмы, использующие 
минеральные формы азота, учитывали на крахмало-аммиач-
ном агаре (КАА). Учет аммонифицирующих микроорганизмов 
осуществляли на мясо-пептонном агаре (МПА), спорообразу-
ющие формы – на мясо-сусловом агаре (МСА). Микромицеты 
учитывали на среде Чапека [8]. Разрушение целлюлозы опре-
деляли аппликационным методом в модификации А. Ф. Захар-
ченко [9]. 

Результаты и обсуждение. Важным показателем, определяю-
щим направленность почвообразовательного процесса, является 
величина биомассы микроорганизмов. Накопление биомассы 
бактерий и микромицетов, развивающихся в почвах под дей-
ствием органо-бактериальных удобрений, свидетельствовало об 
их благоприятном влиянии на биоценозы. Существенные разли-
чия в показателях общей биомассы микроорганизмов в контро-
ле и почве с добавлением удобрений, сохранялись на протяже-
нии всего периода наблюдений. Наибольшая биомасса микроор-
ганизмов была характерна для почв всех типов с добавлением 
ОБУ-Т: отмечалось ее увеличение на 135–400 мкг/г почвы по 
сравнению с исходной. Внесение органических удобрений НЖ  
и ОБУ-Ж в исследуемые почвы позволило увеличить общую по-
чвенную биомассу в среднем на 40 и 200 мкг/г почвы соответ-
ственно. 

Применение органических удобрений на основе навоза КРС 
повышает микробиологическую активность почвы. Согласно 
полученным данным, общая численность микроорганизмов (ОЧМ) 
в исследуемых образцах увеличилась в среднем на порядок по 
сравнению с контролем (табл. 1–4). 
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Т а б л и ц а  1.  Численность микроорганизмов в торфяно-минеральной 
почве под влиянием удобрений через 14 сут

Вариант опыта

Аммонификаторы Бактерии,  
ассимилирующие 

минеральные  
формы азота

Микро-
мицеты

Общая числен-
ность микро-
организмов

всего в т. ч.  
споровые  

формы

×103 КОЕ / г сухой почвы ×105 КОЕ / г 
сухой почвы

Контроль 50000 12000 65000 14 84000
Почва + жидкая 
фракция навоза КРС 100000 12000 108000 15 170000

Почва + органо-
бактериальные  
удобрения на основе 
жидкой фракции 
навоза КРС 

230000 70000 250000 14 280000

Почва + твердая 
фракция навоза КРС 220000 14000 270000 15 490000

Почва + органо-
бактериальные  
удобрения на основе 
твердой фракции 
навоза КРС

330000 50000 430000 16 670000

Т а б л и ц а  2.  Численность микроорганизмов в дерновой заболоченной 
песчаной почве под влиянием удобрений через 14 сут

Вариант опыта

Аммонификаторы Бактерии,  
ассимилирующие 

минеральные 
формы азота

Грибы
Общая  

численность 
микроорганизмов

всего в т. ч. 
споровые 

формы

×103 КОЕ / г сухой почвы ×105 КОЕ / г 
сухой почвы

Контроль 26000 10000 21000 един. 28000
Почва + жидкая 
фракция навоза КРС 36000 10000 20000 един. 77000

Почва + органо-бак-
териальные удобре-
ния на основе жид-
кой фракции навоза 
КРС

320000 50000 190000 един. 510000
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Вариант опыта

Аммонификаторы Бактерии,  
ассимилирующие 

минеральные 
формы азота

Грибы
Общая  

численность 
микроорганизмов

всего в т. ч. 
споровые 

формы

Почва + твердая 
фракция навоза КРС 350000 10000 200000 един. 420000

Почва + органо-бак-
териальные удобре-
ния на основе твер-
дой фракции навоза 
КРС

440000 60000 280000 един. 580000

Т а б л и ц а  3.  Численность микроорганизмов в дерново-подзолистой 
заболоченной песчаной почве под влиянием удобрений через 14 сут

Вариант опыта

Аммонификаторы Бактерии,  
ассимилирующие 

минеральные  
формы азота

Грибы

Общая  
численность 

микроорганиз-
моввсего в т. ч. споро-

вые формы

×103 КОЕ / г сухой почвы ×105 КОЕ / г 
сухой почвы

Контроль 7000 5000 7200 един. 8000
Почва + жидкая 
фракция навоза 
КРС

30000 10000 18000 един. 31000

Почва + органо-
бактериальные 
удобрения  
на основе жидкой 
фракции навоза 
КРС

370000 70000 230000 един. 390000

Почва + твердая 
фракция навоза 
КРС

230000 10000 180000 един. 268000

Почва + органо-
бактериальные 
удобрения  
на основе твердой 
фракции навоза 
КРС

280000 20000 210000 един. 320000

Окончание табл. 2
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Т а б л и ц а  4.  Численность микроорганизмов в дерново-подзолистой 
почве Минского района под влиянием удобрений через 14 сут

Вариант опыта

Аммонификаторы Бактерии,  
ассимилирующие 

минеральные  
формы азота

Микро-
мицеты

Общая  
численность 

микроорганизмоввсего
в т. ч. 

споровые 
формы

×103 КОЕ / г сухой почвы ×105 КОЕ / г 
сухой почвы

Контроль 27000 30000 29000 20 36000
Почва + жидкая 
фракция навоза 
КРС

110000 30000 195000 18 270000

Почва + органо-
бактериальные 
удобрения на 
основе жидкой 
фракции навоза 
КРС

230000 30000 150000 35 280000

Почва + твердая 
фракция навоза 
КРС

470000 30000 360000 23 490000

Почва + органо-
бактериальные 
удобрения на 
основе твердой 
фракции навоза 
КРС

680000 35000 710000 25 770000

Микробиологическая переработка отходов КРС позволяла 
еще больше увеличить данные показатели. Например, во всех 
почвенных образцах с органо-бактериальными удобрениями 
ОБУ-Т общая численность микроорганизмов в 1,2–1,6 раза выше, 
чем в образцах с добавлением твердого неферментированного 
навоза.

Положительный эффект от микробной переработки навоз-
ных стоков более ярко проявлялся при применении жидкой 
фракции навоза КРС. Минимальное увеличение общей числен-
ности микроорганизмов в 1,6 раза было отмечено при обработке 
торфяно-минеральной почвы жидким органо-бактериальным 
удобрением ОБУ-Ж по сравнению с почвой с добавлением непе-
реработанной жидкой фракции отходов КРС.
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Максимальное увеличение ОЧМ в 12,6 раза особенно наглядно 
заметно в  почвенных вариантах с добавлением жидких органо-бак-
териальных удобрений (см. рисунок, в). Такой эффект обусловлен 
прежде всего тем, что данная почва изначально обладала самым 
низким значением микробиологической активности (микробная 
биомасса менее 5 мкг/г почвы, исходное ОЧМ 8·108 КОЕ/г почвы).

Развитие микроорганизмов при посеве образцов дерново-подзолистой забо-
лоченной песчаной почвы на среду МПА (14 сут): а – почва (контроль); б – по-
чва + жидкая фракция навоза КРС после сепарации; в – почва + органо-бакте-
риальное удобрение на основе жидкой фракции навоза КРС после сепарации

Наблюдение за развитием представителей различных эколо-
го-трофических групп в почве под влиянием органо-бактериаль-
ных удобрений, свидетельствовало о стимулирующем влиянии 
их на численность микроорганизмов, усваивающих органиче-
ские и минеральные формы азота. Численность аммонифициру-
ющих микроорганизмов значительно колебалась во всех вариан-
тах от 30·106 до 680·106 клеток/г почвы, достигая максимального 
значения в варианте с дерново-подзолистой почвой Минского 
района с органо-бактериальными удобрениями на основе твер-
дого сепарированного навоза КРС. 

Показателем общей биологической активности является дея-
тельность целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Целлю-
лозоразрушающая способность почвы – широко используемый 
показатель биологической активности, особенно для почв с низ-
ким и средним содержанием гумуса, но для высокоплодородных 
почв он может быть принят с оговорками, поскольку в группу цел-
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люлозоразрушающих микроорганизмов входит ряд грибов, на-
личие которых не является показателем ее плодородия.

Численность почвенных грибов характеризовалась доста-
точно низкими значениями как в исходных, так и в обработан-
ных образцах. Наибольшее количество грибов отмечалось в по-
чвенных образцах Минского р-на и колебалось в пределах 
18–35·103 КОЕ/г почвы. В дерновой заболоченной песчаной и дер-
ново-подзолистой заболоченной песчаной почвах (Брестская обл.) 
обнаруживались лишь единичные колонии грибов как в исход-
ных образцах, так и в образцах с добавлением удобрений. Это 
связано прежде всего с тем, что в Брестской обл. применяется 
интенсивное ведение сельского хозяйства, характеризующееся 
многолетними обработками пахотных земель высокими дозами 
минеральных удобрений и пестицидов, превышающими реко-
мендуемые нормы.

Разложение целлюлозы в почвах всех вариантов при добав-
лении органических удобрений (ЖН и ТН) увеличивалось в сред-
нем в 1,2–1,4 раза по сравнению с контролем. В образцах с исполь-
зованием органо-бактериальных удобрений (ОБУ-Н и ОБУ-Т) 
этот показатель увеличился в 1,4–1,7 раза. Такая высокая ско-
рость разложения целлюлозы обусловлена наличием в составе 
органо-бактериальных удобрений микроорганизмов с высоким 
деструктивным потенциалом по отношению к клетчатке.

Заключение. Внесение органических удобрений положи-
тельно влияло  на микробиологическую активность исследован-
ных почв, что подтверждалось увеличением микробной биомас-
сы почв и общей  численности микроорганизмов по сравнению  
с контролем. Максимальная биологическая активность почв до-
стигалась при внесении органо-бактериальных удобрений на 
основе твердой фракции навоза КРС после сепарации. Общая 
численность микроорганизмов  под влиянием ферментирован-
ных сепарированных отходов КРС составляла не менее 32 млрд 
КОЕ/г почвы. Наличие в составе органо-бактериальных удобре-
ний микроорганизмов с высоким деструктивным потенциалом 
увеличивало целлюлолитическую активность почв в 1,4–1,7 раза 
по сравнению с контролем. 
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INFLUENCE OF ORGANO-BACTERIAL FERTILIZERS  
ON THE MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOILS
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The application of organic fertilizers positively influenced the microbiological 
activity of the investigated soils, which was confirmed by an increase in the micro-
bial biomass of soils and the total number of microorganisms as compared with the 
control. The maximum biological activity of soils was achieved with the application 
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of organo-bacterial fertilizers based on the solid fraction of cattle manure after 
separation. The microbial processing of liquid manure reduced its toxicity for soil 
microbiocenosis. The presence of cellulose degrading microorganisms in the 
composition of orga no-bacterial fertilizers increased the cellulolytic activity of soils 
by 1.4–1.7 times already on the 7th day of observations.
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КАК пОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

СОСТОяНИя АГРОЦЕНОЗОВ 
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2Международный государственный экологический институт  

имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета, 
Минск, Беларусь

Данные по групповому составу почвенных микробоценозов показывают, 
что под влиянием многолетнего применения минеральных удобрений проис-
ходит заметная перестройка микробиологической составляющей. В почвен-
ных микробоценозах всех исследованных образцов доминирующее положе-
ние занимает бактериальный комплекс, среди которого превалируют бактерии 
родов Bacillus и Pseudomonas. Использование минеральных форм удобрений 
в дозах, не превышающих рекомендуемые, благоприятно сказывается на раз-
витии всех эколого-трофических групп. Степень минерализации почв возрас-
тает с увеличением доз минеральных удобрений.

Негативное влияние пестицидов на почвенную микрофлору проявляется 
в снижении численности практически всех эколого-трофических групп ми-
кроорганизмов. Наибольший ингибирующий эффект пестициды оказывают 
на микромицеты. Высокие дозы минеральных удобрений и пестицидов за-
медляют процесс разрушения целлюлозы, подавляя жизнедеятельность цел-
люлозоразрушающих микроорганизмов. 

Введение. Микробный ценоз – наиболее мобильный блок 
почвенной биоты, чутко реагирующий на любые изменения эко-
логических условий как природного, так и техногенного харак-
тера. Основные компоненты почвенного микробоценоза успеш-
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но используются в качестве тест-систем для оценки экологиче-
ского состояния почв. Многочисленные исследования отмечают 
важную роль микроорганизмов в устойчивости агроэкосистем  
и повышении урожайности сельскохозяйственных культур [1–4].

В настоящее время во всем мире возрастает экологическая 
нагрузка на почву, что приводит к изменению ее агрохимиче-
ских и биологических свойств. 

Внесение высоких доз минеральных удобрений способствует 
значительному повышению урожайности сельскохозяйственных 
культур, однако одновременно и приводит к ухудшению каче-
ства почвы, проявляющееся в значительных изменениях чис-
ленности тех микроорганизмов, которые, участвуя во многих 
почвенных процессах, влияют на плодородие. Возрастает коли-
чество денитрификаторов, сапрофитных грибов, актиномице-
тов, снижается численность азотфиксаторов и аммонификато-
ров, меняется видовой состав микромицетов, преобладают среди 
них Penicillium, Fusarium, Trichoderma. Внесение минеральных 
удобрений сказывается на развитии грибов. Грибы выделяют  
в почву токсические вещества, которые угнетают растения и ми-
кроорганизмы. Так, в исследованиях Н. Ф. Гомоновой и Г. М. Зе-
новой показано [5], что азотные и азотно-калийные удобрения 
снижают численность бактерий и актиномицетов и увеличива-
ют численность грибов, по сравнению с контрольным вариан-
том. Без удобрений численность бактерий Bacillus subtilis со-
ставляла 90 тыс. г почвы, а с минеральными удобрениями –  
21 тыс. г почвы. Учитывая, что грибы минерализуют органиче-
ское вещество почвы до углекислого газа и воды, повышение их 
количества в микробном сообществе можно отнести к нежела-
тельным изменениям структуры ценоза микроорганизмов [6]. 

Значительные изменения в почвенной экосистеме происхо-
дят и при использовании пестицидов. Негативное влияние хи-
мических препаратов для борьбы с сорняками, вредителями  
и болезнями растений проявляется в снижении численности  
аэробных целлюлозоразлагающих, денитрифицирующих, нитри-
фицирующих и сапрофитных бактерий и практически полном 
исчезновении из микробоценоза почвенных водорослей [7]. 
Многие микроорганизмы обладают способностью к детоксика-
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ции и трансформации пестицидов в почве. Систематическое ис-
пользование химических средств защиты сельскохозяйствен-
ных культур в последние годы привело к сокращению в почве 
численности многих эколого-трофических групп и видов ми-
кроорганизмов, а перегруппировка в микробном сообществе 
может приводить к повышению устойчивости фитопатогенов  
к фунгицидам и агрессивности по отношению к сельскохозяй-
ственным растениям.

Почвенному биоценозу свойственно стремление к состоянию 
динамического равновесия, однако любое воздействие на по-
чвенную среду приводит к их перестройке. Микробоценозы яв-
ляются не только наиболее активной структурной единицей эко-
системы, но и наиболее функционально-информативной компо-
нентой биоты на ранних стадиях онтогенеза антропогенных 
экосистем, способной  очень быстро реагировать на смену эко-
логических условий [8].

Данные по биологической активности почв могут быть ис-
пользованы в качестве тестов для диагностики изменения на-
правления почвообразовательных процессов, уровня плодоро-
дия и экологического состояния почв. Микрофлора почвы и ее 
биологическая активность изучаются в рамках мониторинговых 
исследований различных территорий, испытывающих антропо-
генные нагрузки. В настоящее время необходим поиск эффек-
тивных микробиологических параметров для оценки состояния 
почв.

Цель исследования – сравнительный анализ микробных агро-
ценозов дерново-подзолистой почвы сельскохозяйственных про-
изводственных комплексов (СПК).

Материалы и методы. Объектами исследований являлись 
образцы дерново-подзолистой почвы СПК с различной системой 
ведения сельского хозяйства.

1. Почвы CПК с органическим методом производства (фоно-
вые): Мядельский р-н (Национальный парк «Нарочанский»);  
Минский, Брестский, Гродненский р-ны.

2. Почвы СПК с применением минеральных удобрений в ре-
комендуемых дозах внесения: Минский р-н, Узденский р-н Мин-
ской обл.; Брестский, Гродненский р-ны.



Биотехнологии для контроля окружающей среды 451

3. Почвы СПК с многолетним применением пестицидов и ми-
неральных удобрений, превышающих предельно-допустимые до-
зы внесения: Логойский р-н Минской обл.; Пинский р-н Брест-
ской обл.; Гродненский р-н. 

В почвенных образцах определяли численность основных 
эколого-трофических групп микроорганизмов методом посева 
на твердые питательные среды. Спорообразующие формы учи-
тывали на мясо-сусловом агаре (МСА), микромицеты – на среде 
Чапека. Микроорганизмы, использующие минеральные формы 
азота, в том числе актиномицеты, учитывали на крахмало-ам-
миачном агаре (КАА). Учет аммонифицирующих микроорга-
низмов, принимающих участие в расщеплении белковых соеди-
нений до аммиака, осуществляли на мясо-пептонном агаре 
(МПА). Целлюлозоразрушающие микроорганизмы определяли 
на среде Гетчинсона [9]. Разрушение целлюлозы определяли ап-
пликационным методом в модификации А. Ф. Захарченко [10].

Результаты и их обсуждение. Проведение микробиологиче-
ских анализов показало, что в почвенных микробоценозах всех 
исследованных образцов доминирующее положение занимает 
бактериальный комплекс (см. таблицу). Среди микробного пула 
превалировали бактерии родов Bacillus и Pseudomonas. Доля 
микромицетного комплекса фоновых территорий незначительна 
и варьируется от 89 до 157 тыс. КОЕ/г сухой почвы. Исследова-
ния показали, что интенсивное использование пестицидов в со-
вокупности с увеличенными дозами минеральных удобрений 
негативно сказывается на почвенных микробоценозах. Постоян-
ное применение химических средств для борьбы с вредителями 
и болезнями растений ингибирует деятельность грибов и приводит 
к значительному снижению их в почве. Численность микроми-
цетов в таких почвах на порядок ниже по сравнению с фоновыми 
территориями, а в почве сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива Брестской обл. обнаруживались лишь единич-
ные колонии. 

Результаты исследований позволили установить четкую за-
висимость между дозой используемых минеральных удобрений 
и составом почвенных микробоценозов.
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Как известно, неспорообразующие аммонифицирующие ми-
кроорганизмы начинают сложный процесс минерализации ор-
ганических веществ путем их разрушения и превращения в до-
ступные формы. Использование минеральных форм удобрений 
в умеренных дозах благоприятно сказывается на развитии ам-
монификаторов, что проявляется в увеличенной численности 
этой группы бактерий в почвенных образцах в среднем в 2 раза. 
Применение минеральных удобрений также благоприятно ска-
зывалось на количестве остальных групп микроорганизмов. 
Так, численность спорообразующих аммонификаторов была 
выше минимум на порядок, а микромицетов – почти в 3 раза по 
сравнению с почвенными образцами фоновых территорий. Интен-
сивное использование в сельском хозяйстве минеральных удобре-
ний в совокупности с пестицидами вызывает снижение содер-
жания микроорганизмов, использующих минеральные и орга-
нические формы азота, в то время как количество актиномицетов 
и спорообразующих бактерий возрастает. Количество аммони-
фикаторов в 2–6,5 раза ниже по сравнению с почвами СПК, где 
минеральные удобрения не превышают рекомендованных доз. 

Начальная стадия разложения органических соединений в по-
чве осуществляется целлюлозоразрушающими микроорганиз-
мами и грибами, а минерализация трудноразлагаемых органи-
ческих веществ на более поздних стадиях происходит за счет 
мощной ферментативной системы актиномицетов. Соотноше-
ние численности актиномицетов и грибов является одним из по-
казателей степени минерализации органики в почве: чем оно 
выше, тем выше степень минерализации органических веществ. 
В исследуемых образцах это соотношение увеличивается при 
увеличении количества использованных минеральных удобрений. 
В образцах фоновых территорий данное соотношение составля-
ет 2,5–4,7. Применение средних доз минеральных удобрений 
увеличивало данный коэффициент до 3,1–9,7. Максимальная 
степень минерализации отмечена в образцах почв сельхозуго-
дий с интенсивным использованием минеральных удобрений  
и пестицидов. 

Высокая степень минерализации с увеличением доз приме-
няемых удобрений также подтверждается и повышением про-
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цента спорообразующих форм среди аммонифицирующих бак-
терий. Для фоновых территорий этот процент составляет 1,78–
3,93, для почв СПК с умеренным применением минеральных 
удобрений – 4,32–25,2, а для сельхозугодий с интенсивным при-
менением пестицидов и минеральных удобрений – 53,6–71,4.

Под влиянием высоких доз минеральных удобрений в сово-
купности с пестицидами происходит перегруппировка в по-
чвенном микробоценозе в сторону микроорганизмов-деструкто-
ров трудноразлагаемых органических веществ, что выражается 
в повышенном количестве актиномицетов, обладающих мощной 
ферментативной системой и, соответственно, высокой деструк-
тивной способностью. Численность актиномицетов в таких по-
чвах на порядок выше, чем в почвах СПК с органическим мето-
дом производства. Одновременно отмечается снижение целлю-
лозоразрушающих микроорганизмов минимум в 2 раза. 

Интенсивность разложения клетчатки целлюлозоразруша- 
ющими микроорганизмами характеризует общую активность 
почвенной биоты. Установлено, что высокие дозы минеральных 
удобрений и пестицидов замедляют процесс разрушения цел-
люлозы. В данных почвенных образцах отмечается минималь-
ная численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов.  
В среднем она составляет 16–23·103 КОЕ/г почвы. Данный пока-
затель ниже минимум в 2 раза по сравнению с почвой фоновых 
территорий, что указывает на подавление их жизнедеятельно-
сти. Максимальная численность отмечена в вариантах с умерен-
ным применением минеральных удобрений – 175–320·103 КОЕ/г 
почвы.

Интенсивность разложения целлюлозы определяли аппли-
кационным методом в модификации А. Ф. Захарченко и оцени-
вали по убыли массы фильтровальной бумаги (%), помещенной  
в почву на 14-е и 30-е сут при постоянной влажности (60% от 
полной влагоемкости) и температуре 25 °С. Полоски фильтро-
вальной бумаги практически не разрушаются после 14 сут инку-
бации в исследуемых образцах почвы. Однако на поверхности 
целлюлозных фильтров образцов почв СПК с применением ми-
неральных удобрений в пределах рекомендуемых доз был отме-
чен рост гиф грибов и микроколоний актиномицетов. Следует 
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отметить, что скорость разложения целлюлозы в почвенных об-
разцах под влиянием только минеральных удобрений выше, чем 
в почвах фоновых территорий в среднем на 75–80% и составля-
ла на 30-е сут инкубации 18–20%. Показатели целлюлозоразру-
шения в почвенных образцах с применением высоких доз пести-
цидов и минеральных удобрений были самые низкие и не пре-
вышали 4,5%. 

Заключение. Исследование группового состава почвен-
ных микробоценозов показало, что под влиянием минераль-
ных удобрений происходит заметная перестройка микробио-
логической составляющей. В почвенных микробоценозах всех 
исследованных образцов доминирующее положение занимает 
бак териальный комплекс, среди которого преобладают бактерии 
ро дов Bacillus и Pseudomonas. Доля микромицетного комплекса 
фоновых территорий незначительна и варьируется от 89 до 157 тыс. 
КОЕ/г почвы. Использование минеральных форм удобрений  
в умеренных дозах благоприятно сказывается на развитии всех 
эколого-трофических групп микроорганизмов. Под воздействи-
ем пестицидов в совокупности с высокими дозами ми неральных 
удобрений происходит изменение биоценоза в сто рону микроорга-
низмов-деструкторов трудноразлагаемых органических веществ, 
что выражается в увеличении численности актиномицетов. Не-
гативное влияние пестицидов на почвенные микробоценозы про-
является в снижении численности практически всех эколого-
трофических групп микроорганизмов. Наиболее остро реагируют 
на присутствие пестицидов микромицеты, численность которых 
незначительна. Установлено, что высокие дозы минеральных 
удобрений и пестицидов замедляют процесс разрушения цел-
люлозы. В данных почвенных образцах отмечается минималь-
ная численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов,  
а степень разложения целлюлозы на 30-е сут не превышает 4,5%, 
что указывает на подавление их жизнедеятельности.
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MICROBIOLOGICAL ACTIvITY AS INDICATOR OF ECOLOGICAL 
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Data on the group composition of soil microbiocenoses show that under the 
influence of long-term application of mineral fertilizers, there is a noticeable alte-
ration of the microbiological component. In the soil microbiocenoses of all the 
investigated samples, the bacterial complex occupies a dominant position, among 
which the bacteria of the genera Bacillus and Pseudomonas prevail. The use  
of mineral forms of fertilizers in doses not exceeding recommended, favorably 
affects the development of all ecological and trophic groups. The degree of minerali-
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zation of soils increases with increasing doses of mineral fertilizers. The negative 
influence of pesticides on the soil microflora is manifested in a decrease in the 
number of virtually all ecological-trophic groups of microorganisms. The greatest 
inhibitory effect of pesticides on micromycetes. High doses of mineral fertilizers 
and pesticides slow the process of destruction of cellulose, suppressing the vital 
activity of cellulose-destroying microorganisms.
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СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ,  
уТИЛИЗИРующИХ КОМпЛЕКС  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕдИНЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОд  
пРЕдпРИяТИЙ дЕРЕВООБРАБАТЫВАющЕЙ  

И ЦЕЛЛюЛОЗНО-БуМАЖНОЙ пРОМЫшЛЕННОСТИ

Д. И. КЕЛьНИК, Г. М. ПЕТрОВА, Е. М. ГЛУШЕНь

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
microbio@mbio.bas-net.by

Выделено 77 штаммов микроорганизмов, способных использовать орга-
нические субстраты сточных вод целлюлозно-бумажных и деревообрабаты-
вающих предприятий. Проверка эффективности очистки производственных 
сточных вод ОАО «Мостовдрев» и РУП «Завод газетной бумаги» выделенны-
ми культурами позволила отобрать 6 штаммов (Rhodococcus ruber 88Ф, R. ru-
ber P1, Pseudomonas sp. ЦБ-1, Sarcina sp. ЦБ-2, Pseudomonas sp. ЦБ-3 и Rhodo-
coccus sp. ЦБ-4), перспективных для очистки сточных вод предприятий дан-
ной отрасли. Отобранные штаммы способны интенсифицировать очистку 
сточных вод предприятий по ХПК не менее чем в 2 раза, значительно сни-
жать содержание фенола, а также осуществлять полную утилизацию фор-
мальдегида.

Введение. Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая 
промышленность является одним из главных потребителей чи-
стой воды и наиболее капитало- и ресурсоемких производств. 
Капитальные затраты на производство тонны целлюлозы коле-
блются от 1 до 2 тыс. долл. США, в зависимости от географиче-
ских и экономических условий страны, и примерно половина 
этих затрат связана с рециркуляцией химикатов и работой 
очистных сооружений.  
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На долю предприятий этой отрасли приходится около 5% 
объема используемой промышленностью свежей воды и почти  
6% сброса сточных вод в поверхностные водоемы. На бумагоде-
лательной машине расход воды составляет 25–50 м3/т произве-
денной продукции, на некоторых производствах эта цифра еще 
в 3–5 раз выше. 

Следует отметить, что при производстве целлюлозы и бума-
ги в сточные воды попадает большое количество минеральных 
и органических веществ. Например, только в процессе получе-
ния волокнистого сырья в раствор переходит 37–1708 кг органи-
ческих веществ на 1 т волокна, которые при отсутствии системы 
очистки сточных вод попадают в водоемы.  Загрязненные сточ-
ные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в них 
таких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродук-
ты, хлорорганические соединения, сахара, спирты, фенолы, 
фурфурол, метанол, формальдегиды, диметилсульфид и др. [1–3]. 
Большой объем сточных вод и высокая концентрация в них за-
грязняющих веществ вынуждают использовать громоздкие очи-
стные сооружения, не решающие полностью своих задач. На 
очистных сооружениях образуется большое количество осад-
ков, основная часть которых поступает в накопители, что приво-
дит к их перегрузке и, соответственно, к негативному воздей-
ствию на подземные воды [4, 5]. 

Российскими аналитиками высказано мнение, что около 20% 
всех загрязняющих сточных вод, образующихся на постсовет-
ском пространстве и попадающих в водоемы, приходится на 
долю предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности. Учитывая, что, как правило, эти пред-
приятия – градообразующие, проблема приобретает важное со-
циальное значение.

Цель исследования – получение высокоактивных микроор-
ганизмов, утилизирующих комплекс органических соединений, 
присущий сточным водам предприятий деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности.

Материалы и методы. Объектами исследования служили:
музейные культуры микроорганизмов-деструкторов ксено-

биотиков из коллекционного фонда лаборатории природоохран-
ных биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси;
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микроорганизмы-деструкторы органических веществ, выде-
ленные из почвы, длительное время подвергавшейся загряз-
нению выбросами предприятий деревообработки в естествен-
ных условиях, и из активного ила и сточных вод предприятий 
ООО «Мостовдрев», РУП «Завод газетной бумаги», УП «Не-
свижское ЖКХ»;

модельные и производственные сточные воды предприятий 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности.

Накопительные культуры рассевали на агаризованных сточ-
ных водах целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих пред-
приятий. 

Выделение целлюлозоразрушающих бактерий проводили по 
методу Пушкинской на агаризованной среде, рекомендованной 
С. Н. Виноградским [6].

Изучение деструктивной активности выделенных и отобран-
ных штаммов проводили на модельных сточных водах, близких 
по составу к сточным водам целлюлозно-бумажных и дерево- 
обрабатывающих предприятий, а также на производственных 
сточных водах ООО «Мостовдрев» и РУП «Завод газетной 
бумаги». Значение ХПК модельных сточных вод составляло 
1000 мг О2/л. Производственные воды ООО «Мостовдрев» и РУП 
«Завод газетной бумаги» характеризовались в среднем значени-
ем ХПК, равным  1400 и 1250 мг О2/л соответственно. Исследо-
вание деструктивной активности микроорганизмов проводили  
в лабораторной модельной установке с принудительной аэраци-
ей. Рабочий объем жидкости в биореакторе – 1000 мл. Исходный 
титр микроорганизмов-деструкторов в растворах составлял 
5,0±0,5·107 КОЕ/мл. Работа биореакторов осуществлялась при 
постоянном протоке производственных сточных вод.

Химическое потребление кислорода (ХПК) определяли фо-
тометрически с использованием анализатора «Эксперт-003-
ХПК» [7]. Количественный химический анализ воды на содер-
жание аммонийного и нитратного азота осуществляли потенцио-
метрическим методом с помощью ионоселективных электродов 
на анализаторе «Эксперт-001», нитритную форму азота и фос-
фаты определяли фотометрическим методом [8–11]. Содержание 
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фенола и формальдегида исследовали экстракционно-фотомет-
ри ческим методом [12, 13]. 

Результаты и обсуждение. Из накопительных культур на 
основе образцов почвы, длительное время подвергавшейся за-
грязнению органическими выбросами предприятий деревообра-
ботки, выделено 35 культур бактерий, способных расти на 
производственных сточных водах предприятий данного профи-
ля. Рост большинства изолятов по оценочной шкале характери-
зовался как «хороший» и «слабый». По активности роста ото-
брано 8 штаммов: ЦФ-3-1, ЦФФ-2-3, ЦC-70, ЦАА-18, ЦНА, 
ЦАА-21, ЦС-8/8, ЦД-1К, интенсивно развивающихся на всех 
сточных водах. На основании морфолого-культуральных и фи-
зиолого-биохимических свойств штаммы идентифицированы 
как Rhodococcus sp. ЦФ-3-1, Rhodococcus sp. ЦФФ -2-3, Rhodo-
coccus sp. ЦС-70, Pseudomonas sp. ЦНА, Bacillus sp. ЦАА-18, Ba-
cillus sp. ЦАА-21, Gordonia sp. ЦС-8/8, Bacillus sp. ЦД-1K. 

Скрининг по способности к использованию орга нических сое-
динений сточных вод целлюлозно-бумажных и деревообрабаты-
вающих предприятий провели среди микоорганиз мов рабочей 
коллекции микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков лабо-
ратории природоохранных биотехнологий Института микро-
биологии НАН Беларуси. Выявлено 19 штаммов, растущих на 
агаризованных сточных водах,  однако из них только 7 штаммов – 
Rhodococcus ruber 2B, R. ruber P1, Rhodococcus erythropolis 23Ф, 
R. erythropolis 37Ф, R. erythropolis 40Ф, R. erythropolis 70Ф, Rho-
do coccus opacus 88Ф – активно использовали органические суб-
страты всех исследуемых стоков. 

В связи с тем, что сточные воды предприятий данной отрас-
ли содержат кроме растворенных органических веществ волок-
на целлюлозы и бумаги, был осуществлен поиск целлюлозораз-
рушающих микроорганизмов. Для выделения данной группы 
микроорганизмов использовали накопительные культуры, по-
лученные из почвы, длительное время подвергавшейся загрязне-
нию ингредиентами выбросов предприятий деревообработки,  
а также из активного ила и сточных вод ООО «Завода газетной 
бумаги» (г. Шклов), ОАО «Мостовдрев» (г. Мос ты). Многократные 
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высевы из накопительных культур позволили обнаружить и вы-
делить в чистую культуру 23 изолята микроорганизмов с раз-
личной активностью растущих на среде, ре комендованной  
С. Н. Виноградским. Наиболее активные штам мы ЦБ-1, ЦБ-2,  
ЦБ-3, ЦБ-4 по морфолого-культуральным и физиолого-биохи-
мическим свойствам предварительно идентифицированы как 
Pseudomonas sp. ЦБ-1, Sarcina sp. ЦБ-2, Pseudomonas sp. ЦБ-3, 
Rhodococcus sp. ЦБ-4.  

Все полученные культуры проверены на способность к очи-
стке модельных сточных вод с исходным ХПК, равным 1000 мг 
О2/л (табл. 1). В ходе лабораторных испытаний на многокомпо-
нентной модельной сточной воде доказано, что целлюлозоразру-
шающие микроорганизмы проявили высокую деструктивную 
активность. Степень очистки модельной сточной воды с ХПК, рав-
ным 1000 мг О2/л, штаммами ЦБ-1, ЦБ-2, ЦБ-3 и ЦБ-4 на 7-е сут 
исследования составляла не менее 88%. 

Т а б л и ц а  1.  Очистка модельной сточной воды  
(ХпК 1 000 мгО2/л) на 7-е сут

Штамм Эффективность очистки, %

Bacillus sp. ЦФ-3-1 64
Bacillus sp. ЦФФ-2-3 72
Rhodococcus sp.ЦC-70 59
Bacillus sp. ЦАА-18 79
Saccharomyces sp. ЦНА 76
Bacillus sp. ЦАА-21 80
Rhodococcus sp. ЦС-8/8 75
Bacillus sp. ЦД-1К 66
Pseudomonas sp. ЦБ-1 88
Sarcina sp. ЦБ-2 91
Pseudomonas sp. ЦБ-3 90
Rhodococcus sp. ЦБ-4 91
R. ruber 2B 75
R. ruber P1 93
R. erythropolis 23Ф 76
R. erythropolis 37Ф 56
R. erythropolis 40Ф 39
R. erythropolis 70Ф 78
R. opacus 88Ф 91
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Среди музейных культур высокую степень очистки модель-
ных сточных вод показали штаммы  R. ruber 88Ф и R. ruber P1 – 
91 и 93% соответственно. 

Штаммы, осуществляющие очистку модельных стоков со сте-
пенью выше 70%, проверены на эффективность очистки произ-
водственных сточных вод ОАО «Мостовдрев» и РУП «Завод  
газетной бумаги» (табл. 2, 3). Для проведения модельного экс-
перимента использовали специальную опытную лабораторную 
установку с принудительной аэрацией в условиях постоянного 
протока. Полученные результаты показали, что сточные воды 
деревообрабатывающего предприятия тяжелее поддавались 
очистке исследуемыми культурами в среднем на 10%, чем стоки 
целлюлозно-бумажного завода. Наиболее активно осуществля-
ли очистку штаммы: Pseudomonas sp. ЦБ-1, Sarcina sp. ЦБ-2, 
Pseudomonas sp. ЦБ-3, Rhodococcus sp. ЦБ-4, R. ruber Р1 и R. opa - 
cus 88Ф. Степень очистки по ХПК стоков целлюлозно-бумаж-
ных и деревообрабатывающих предприятий данными штамма-
ми составила не менее 60 и 50% соответственно. 

Т а б л и ц а  2.  Эффективность очистки сточных вод Руп «Завод 
газетной бумаги» исследуемыми штаммами за 14 сут

Штамм

Степень очистки, % 

контролируемый показатель

ХПК
Фор-
маль- 
дегид

Фенол

Аммо-
ний- 
ный 
азот

Ни-
трат-
ный  
азот

Ни-
трит-
ный  
азот

Фос-
фаты 

Bacillus sp. ЦФФ-2-3 44 24 53 42 39 32 37
Bacillus sp. ЦАА-21 51 39 46 37 42 29 29
Saccharomyces sp. ЦНА 36 12 38 61 54 32 36
Rhodococcus sp. ЦС-8/8 43 56 67 29 32 46 41
Pseudomonas sp. ЦБ-1 60 59 74 71 40 41 53
Sarcina sp. ЦБ-2 63 60 78 68 45 37 60
Pseudomonas sp. ЦБ-3 60 54 80 59 50 39 42
Rhodococcus sp. ЦБ-4 62 81 90 51 43 44 39
R. ruber 2B 54 78 83 54 36 53 67
R. ruber Р1 65 100 99 62 59 39 54
R. erythropolis 23Ф 30 75 67 64 41 48 69
R. erythropolis 70Ф 42 94 86 73 58 52 67
R. opacus 88Ф 61 100 98 80 62 59 71
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Исследование динамики утилизации фенола показало, что 
данный токсикант наиболее активно использовался предста-
вителями рода Rhodococcus: Rhodococcus sp. ЦБ-4, R. ruber Р1  
и R. opacus 88Ф. Стоит отметить, что эти же штаммы оказались 
активными деструкторами формальдегида – степень утили-
зации токсиканта уже на 7-е сутки составляла не менее 70%. 
К 14-м сут формальдегид полностью утилизировался во всех 
пробах с добавлением музейных культур R. ruber Р1 и R. opa-
cus 88Ф.

Т а б л и ц а  3.  Эффективность очистки сточных вод ОАО «Мостовдрев» 
исследуемыми штаммами за 14 сут

Штамм

Степень очистки, % 

контролируемый показатель

ХПК
Фор-
маль- 
дегид

Фенол

Аммо-
ний- 
ный 
азот

Ни-
трат- 
ный 
азот

Ни-
трит-
ный  
азот

Фосфа-
ты 

Bacillus sp. ЦФФ-2-3 37 32 35 40 32 14 26
Bacillus sp. ЦАА-21 43 27 31 36 30 17 22
Saccharomyces sp. ЦНА 25 21 24 57 36 22 27
Rhodococcus sp. ЦС-8/8 38 23 32 36 37 19 34
Pseudomonas sp. ЦБ-1 51 48 33 56 50 21 36
Sarcina sp. ЦБ-2 53 54 36 48 57 26 42
Pseudomonas sp. ЦБ-3 50 62 41 52 58 29 37
Rhodococcus sp. ЦБ-4 52 81 52 56 46 31 30
R. ruber 2B 36 62 37 44 38 34 47
R. ruber Р1 55 100 48 52 59 30 46
R. erythropolis 23Ф 26 65 37 46 54 18 45
R. erythropolis 70Ф 38 94 36 62 59 22 26
R. opacus 88Ф 54 100 48 74 65 28 43

В процессе очистки производственных сточных вод во всех 
образцах наблюдалась нитрификация стоков. Концентрация ио-
нов аммония в пробах снижалась на 36–80%. В процессе после-
дующей денитрификации к концу исследований нитратный азот 
во всех образцах снизился на 32–65% по сравнению с исходной 
концентрацией. При этом процесс денитрификации в сточной 
воде ОАО «Мостовдрев» осуществлялся менее эффективно, чем 
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в опытах со стоками РУП «Завод газетной бумаги». Эффектив-
ность удаления фосфатов во всех образцах к концу исследова-
ний составляла не менее 22% с максимумом 71% в пробе целлю-
лозно-бумажного стока с культурой R. opacus 88Ф.

Для дальнейших исследований с целью создания высокоэф-
фективного микробного консорциума, перспективного для интен-
сификации очистки сточных вод предприятий деревообрабаты-
вающей и целлюлозно-бумажной промышленности, были ото бра-
ны 6 наиболее активных штаммов: R. ruber 88Ф, R. ruber P1, 
Pseudomonas sp. ЦБ-1, Sarcina sp. ЦБ-2,  Pseudomonas sp. ЦБ-3  
и Rhodococcus sp. ЦБ-4. Данные штаммы способны интенсифи-
цировать очистку сточных вод предприятий практически в 2 ра-
за, значительно снижать содержание фенола и осуществлять пол-
ную утилизацию формальдегида. 

Заключение. Методом накопительных культур выделено 77 
штаммов микроорганизмов, способных использовать органиче-
ские субстраты сточных вод целлюлозно-бумажных и деревообра-
батывающих предприятий. Штаммы, осуществляющие очистку 
модельных стоков со степенью выше 70%, проверены на эффек-
тивность очистки производственных сточных вод ОАО «Мостов-
древ» и РУП «Завод газетной бумаги». Данные исследований 
показали, что сточные воды деревообрабатывающего предприя-
тия тяжелее поддавались очистке исследуемыми культурами  
в среднем на 10%, чем стоки целлюлозно-бумажного завода.

Штаммы R. ruber 88Ф, R. ruber P1, Pseudomonas sp. ЦБ-1, 
Sarcina sp. ЦБ-2, Pseudomonas sp. ЦБ-3 и Rhodococcus sp. ЦБ-4, 
как наиболее активно осуществляющие очистку, отобраны для 
дальнейших исследований с целью создания высокоэффектив-
ного микробного консорциума, перспективного для интенсифи-
кации очистки сточных вод предприятий деревообрабатываю-
щей и целлюлозно-бумажной промышленности. Данные штаммы 
способны ускорять очистку сточных вод предприятий не менее 
чем в 2 раза, значительно снижать содержание фенола и осу-
ществлять полную утилизацию формальдегида. 
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Проведено сравнение эффективности деструкции нефти в почве микроб-
ными препаратами «Экобел», «Родобел» и биосорбционным препаратом «Ро-
добел-ТН», разработанными в Институте микробиологии НАН Беларуси. 
Применение микробных препаратов, созданных на основе микроорганизмов-
деструкторов, выделенных из почвы, загрязненной промвыбросами предпри-
ятия органического синтеза и нефтью, обеспечивает ускорение процесса раз-
рушения нефти в концентрации 1% в почве на 15,9–60,0%.

Введение. Нефть относится к наиболее интенсивно приме-
няемым природным полезным ископаемым. Процессы добычи, 
транспортировки, переработки нефти и использования нефте-
продуктов часто сопровождаются технологическими и аварий-
ными выбросами во внешнюю среду, что приводит к увеличе-
нию площади земель, загрязненных нефтью. Проблема разра-
ботки новых и совершенствования существующих технологий 
минимизации негативного влияния нефтяных загрязнений на 
природную среду не теряет своей актуальности [1].
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Ускорить разрушение нефти в почве можно биологическим 
путем с использованием биопрепаратов, созданных на основе 
аборигенной микрофлоры, выделенной из загрязненной почвы. 
На сегодняшний день мировая практика располагает огромным 
количеством разнообразных биопрепаратов для очистки и ре-
культивации загрязненных нефтью объектов [2–7]. В состав био-
препаратов могут входить как монокультуры, так и консорциумы 
микроорганизмов-деструкторов. Использование микроорганиз-
мов отличается от других методов экологической безопасностью, 
эффективностью, а также экономической рентабельностью. При 
оптимальном выборе консорциума микроорганизмов удается 
ускорить биологическое окисление нефтяных загрязнений в де-
сятки раз и практически полностью очистить почву от нефти [2].

С 1990-х гг. в Институте микробиологии НАН Беларуси 
были начаты разработки отечественных способов ускорения  де-
градации  нефти и нефтепродуктов с использованием микроор-
ганизмов-деструкторов. Был создан ряд биопрепаратов для очист-
ки почв, грунтов и водоемов от нефтяных загрязнений: «Экобел», 
«Родобел», «Родобел-ТН» [8–11]. Разработаны технологии про-
мышленного изготовления препаратов, обеспечивающие дли-
тельное сохранение их биологической активности как в жидкой 
(«Экобел», «Родобел»), сухой («Экобел») формах, так и на твер-
дом субстрате-носителе («Родобел-ТН»). Сотрудниками Инсти-
тута микробиологии и Института природопользования НАН Бе-
ларуси разработана базовая технология проведения работ по 
очистке загрязненных нефтью и нефтепродуктами природных 
объектов с использованием торфа в качестве носителя для им-
мобилизации микроорганизмов-деструкторов.

Цель исследования – сравнить эффективность разрушения 
нефти в почве под действием микробных препаратов «Родобел», 
«Экобел» и биосорбционного препарата «Родобел-ТН».

Материалы и методы. Объектами исследования являлись:
1) микробный препарат «Экобел», созданный на основе штам-

мов бактерий Rhodococcus erythropolis 37Ф, R. erythropolis 70Ф, 
R. erythropolis 23Ф, выделенных из почвы, подвергавшейся дли-
тельному загрязнению промвыбросами предприятия органиче-
ского синтеза, и штамма Rhodococcus ruber 2B, выделенного из 
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активного ила очистных сооружений. Штаммы бактерий-де-
структоров были адаптированы к нефти в концентрации 1–20%. 
Соотношение штаммов родококков в пре парате 1:1:1:1, общий 
титр микроорганизмов-деструкторов составляет 1·1010 КОЕ/г;

2) микробный препарат «Родобел», созданный на основе штам-
мов бактерий R. erythropolis 7Ф, R. erythropolis 5Д, R. erythro- 
polis 29Ф, R. ruber 1B, выделенных из почвы, подвергавшейся 
длительному загрязнению промвыбросами предприятия органи-
ческого синтеза. Штаммы бактерий-деструкторов были адапти-
рованы к нефти в возрастающей концентрации (1–10%). Соотно-
шение штаммов родококков в препарате 1:1:1:1, общий титр ми-
кроорганизмов-деструкторов – 1·109 КОЕ/мл;

3) биосорбционный препарат «Родобел-ТН», созданный на 
основе микроорганизмов-деструкторов Rhodococccus wratislav-
iensis Г-13, R. ruber 1НГ-30П, Васillus sp. 2-4-201N и Ba cil- 
lus sp. 4НГ-ПСД, выделенных методом накопительных культур 
из почвы, загрязненной нефтью и нефтешламами, и иммобили-
зованных на торфе. Штаммы бактерий-деструкторов были адапти-
рованы к нефти в концентрации до 30%. Соотношение штаммов 
бактерий-деструкторов в препарате 1:1:1:1, общий титр микро-
организмов-деструкторов – 1·109 КОЕ/г.

Эффективность разрушения нефти микробным препаратом 
«Экобел» оценивали в модельных условиях на дерново-подзоли-
стой почве (рНКCl – 6,3; P2O5 – 19,2 мг/100 г почвы; К2О – 15,8 мг/100 г 
почвы; сумма поглощенных оснований – 4,9 мг-экв/100 г почвы; 
степень насыщенности основаниями –  68%, гумус – 1,6%; азот 
общий – 0,15%, влажность – 60% от полной влагоемкости), за-
грязненной нефтью в концентрации 1%, обработанной микроб-
ным препаратом «Экобел», суспендированным в воде. Количе-
ство внесенного препарата по отношению к разлитой нефти со-
ставляло 1:0,025. Нефть из почвы экстрагировали хлороформом 
и ее остаточное количество определяли гравитационным мето-
дом [12].

Оценка эффективности деструкции нефти в концентрации 
1% микробным препаратом «Родобел» проведена в условиях 
мелкоделяночного опыта на территории Новополоцкого пред-
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приятия по транспорту нефти на дерново-подзолистой почве 
(рНКCl 7,35; P2O5 – 22,9 мг/100 г почвы; К2О – 12,7 мг/100 г почвы; 
сумма поглощенных оснований – 9,3 мг-экв/100 г почвы; сте-
пень насыщенности основаниями – 82%). Опытная площадка 
размером 8×12 м, загрязненная нефтью в количестве 100 л, об-
рабатывалась торфом, на поверхность которого наносился ми-
кробный препарат в объеме 150 л (1·109 клеток/мл). Почва вспа-
хивалась, вносилось полное минеральное удобрение (N60 P60 K60) 
и проводилась культивация участка. Исследования продолжались 
4 мес. (с июня по сентябрь включительно). Количественный учет 
микроорганизмов-деструкторов осуществляли на агаризован-
ной минеральной среде Е-8, содержащей 0,1% нефти в качестве 
единственного источника углерода, остаточное количество неф-
ти анализировали спектрофотометрически.

Деградацию нефти биосорбционным препаратом «Родобел-
ТН» оценивали в условиях лабораторного опыта с модельным 
загрязнением почвы нефтью 100, 200 и 300 ПДК (ПДК 50 мг/кг 
для почв селькохозяйственного использования) при использова-
нии 3 г/г (исходя из нефтеемкости сорбента) биосорбционного 
препарата «Родобел-ТН» и в производственных условиях на 
промплощадке НПС «Гомель» ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» (с 23 сентября по 23 октября) в условиях низких температур 
(9–11ºС). Разрушение 3 т нефти проводили при норме расхода 
препарата, составляющей 350 кг/т нефти. Нефть экстрагировали 
из почвы хлороформом и анализировали ИК-спектрофото мет-
рическим методом. 

Результаты и обсуждение. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений повышения эффективности биопрепаратов яв-
ляется создание их на основе смешанных культур микроорга-
низмов, способных потреблять нефть в качестве единственного 
источника углерода. Полибактериальные препараты имеют бо-
лее широкие адаптационные и экологические возможности для 
использования их в процессах очистки почвы от нефти.

В состав микробного препарата «Экобел», предназначенного 
для ликвидации аварийных разливов нефти на воде и почве, 
входят бактерии, имеющие сходные параметры роста на среде, 
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содержащей нефть, их совместное культивирование обеспечива-
ет экономическую целесообразность данной технологии [9]. Об-
работка загрязненной почвы препаратом включает нанесение 
суспензии на загрязненные участки почвы, исходя из соотноше-
ния нефть : препарат, равного 1:0,025; вспашку, внесение полного 
минерального удобрения и культивацию обработанного участка 
почвы. Применение «Экобела» гарантирует ликвидацию нефтя-
ных загрязнений почвы в срок до 3 мес. в весенне-летний период 
при уровне загрязнения 1%.

Эффективность деструкции нефти в этой концентрации в мо-
дельных условиях при постоянной температуре (25 ºС) и влаж-
ности (60% от полной влагоемкости), оцененная через 7, 14, 28, 42 
и 60 сут после обработки препаратом, свидетельствует о его вы-
соком биотехнологическом потенциале (рис. 1). Через 14 сут 
нефть под действием микробного препарата «Экобел» разрушает-
ся на 49,7%, эффективнее, чем в контроле, на 34,7%. Через 60 сут 
микробный препарат обеспечивает разложение нефти на 96,5%,  
а в контроле деструкция составляет 44%. На протяжении всего 
эксперимента использование «Экобела» уско ряет разрушение неф-
ти в пределах 18,9–60,0%.

Препарат многократно использован на небольших площадях 
в ряде хозяйств республики. В 2011 г. с помощью препарата 
«Экобел» очищена почва сельскохозяйственных угодий, загряз-

Рис. 1. Разрушение нефти в почве под влиянием  
микробного препарата «Экобел»
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ненная в результате аварийного разлива нефти на площади 1,5 га. 
При уровне загрязнения нефтью 11,2–12,8 г/кг почва была очи-
щена препаратом за 4 мес. (с 28 июня по 26 октября) в среднем 
на 90%.

В почве, загрязненной нефтью, процессы ускоренной ее био-
деградации ограничиваются поверхностным слоем грунта, до-
ступным для проникновения кислорода. Наличие сплошного 
слоя нефти на поверхности сильно ограничивает зону аэрации  
и тем сильнее, чем больше толщина слоя и вязкость нефти, раз-
литой на поверхности загрязненного участка. Именно поэтому 
сорбция нефти с поверхности разлива может стать решающим 
фактором, определяющим эффективность всего комплекса ре-
культивационных работ. 

Способ очистки почвы от нефти с помощью микробного пре-
парата «Родобел» включает иммобилизацию микроорганизмов-
деструкторов на торфе, которую осуществляют непосредствен-
но в месте загрязнения почвы, внесение полного минерального 
удобрения, вспашку и культивацию почвы [8]. Эффективность 
применения микробного препарата «Родобел» для разрушения 
неф ти в почве проверена в производственном опыте на террито-
рии Новополоцкого предприятия по транспорту нефти с июня 
по сентябрь. Использованный в качестве сорбента торф ни-
зинного типа, обладающий высокой нефтепоглощающей спо-
собностью, защищает иммобилизованные на нем микроорганиз-
мы-деструкторы от неблагоприятных факторов окружающей 
среды, а также является потенциальным источником гумуса для 
очищаемой почвы. Применение в качестве носителя микроорга-
низмов-деструкторов торфа низинного типа имеет некоторое 
преимущество перед использованием торфа верхового типа.  
В процессе испытания микробного препарата «Родобел», иммо-
билизованного на носителе из низинного (осокового) торфа,  
в модельных условиях степень разложения нефти по алифатиче-
ским компонентам составила 43,5% за 35 сут наблюдения, а по 
ароматическим – 20,5%. Иммобилизация микроорганизмов-де-
структоров на носителе из верхового (пушицевого) торфа обе-
спечила утилизацию нефти по алифатическим и ароматическим 
компонентам на 39,1 и 18,9% соответственно.
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Использование микроорганизмов-деструкторов нефти, нане-
сенных на поверхность торфяного сорбента на основе низинно-
го торфа с высокой степенью разложения (R = 30%), способству-
ет эффективной деградации нефти в почве. Нефть в концентра-
ции 1% под действием микробного препарата «Родобел» 
разрушается на 100% за 3,5 мес. наблюдения по алифатическим 
составляющим (рис. 2), а по ароматическим – на 95% (рис. 3). 
Ускорение деструкции алифатических составляющих нефти  
в почве лежит в пределах 33,3–56,7%, максимальное его значе-
ние отмечается через 60 сут наблюдений. Под действием мик-
робного препарата «Родобел» через 60 сут отмечается максимум 
ускорения разложения и ароматических составляющих нефти. 
Эффект ускорения разрушения их в почве находится в пределах 
16,7–58,3%. Максимальное количество интродуцированных ми-
кроорганизмов-деструкторов нефти в почве регистрируется че-
рез 60 сут после начала испытаний и достигает 4·107 клеток / 1 г 
абсолютно сухой почвы, что и обеспечивает максимальное уско-
рение разрушения нефти.

Существенным недостатком разработанного способа очист-
ки почвы от нефти с использованием микробного препарата «Ро-
добел» является сложность его применения, включающая раз-
брасывание торфяного сорбента по загрязненной почве, раз-
брызгивание микробного препарата «Родобел» по поверхности 
сорбента, вспашку, внесение полного минерального удобрения. 

Рис. 2. Деградация алифатических составляющих нефти в почве полевого 
опыта на территории Новополоцкого предприятия по транспорту нефти
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Этот недостаток был учтен при создании биосорбционного 
препарата «Родобел-ТН», предназначенного для рекультивации 
почв, загрязненных нефтью, позволяющий локализовать посту-
пающие в объекты окружающей среды нефтепродукты за счет 
сорбции на поверхности торфа с одновременным их разложени-
ем штаммами микроорганизмов-деструкторов, иммобилизован-
ными на поверхности сорбента, содержащего все необходимые 
биогенные добавки и раскислитель [10, 11]. «Родобел-ТН» соче-
тает в себе свойства: 1) сорбента нефти; 2) деструктора нефти;  
3) рекультиватора очищаемой почвы за счет обогащения ее гу-
миновыми кислотами торфа и органическим веществом биомас-
сы микроорганизмов-деструкторов. Как правило, температурный 
оптимум действия биопрепаратов находится в пределах 15– 
32 ºС. Температурные пределы активного действия препарата 
«Родобел-ТН» значительно расширены и находятся в интервале 
10–40 ºС за счет иммобилизации микроорганизмов-деструкто-
ров нефти на торфе. Известно, что торф в связи с присущей ему 
низкой теплопроводностью обладает высокими теплоизоляци-
онными свойствами. Благодаря этому микроорганизмы в торфе 
защищены от перепадов температур. 

Изучение в условиях лабораторной модели ускорения разло-
жения нефти в почве с модельным загрязнением 100, 200 и 300 
ПДК (ПДК 50 мг/кг для почв сельскохозяйственного использо-

Рис. 3. Разложение ароматических составляющих нефти в почве полевого 
опыта на территории Новополоцкого предприятия по транспорту нефти
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вания) с помощью биосорбционного препарата «Родобел-ТН», 
добавленного из расчета 3 г/г (по нефтеемкости сорбента), пока-
зало, что через 1,5 мес. от закладки опыта степень деградации 
нефти в почве составила 69,4, 71,8 и 77,8% соответственно, что 
эффективнее, чем в контроле на 15,5, 15,9 и 12,8%. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что биосорбционный препарат 
проявляет себя как активный деструктор нефти. Численность 
микроорганизмов, использующих нефть как единственный источ-
ник питания, увеличилась при применении «Родобела-ТН» до 2,9–
5,3·106 КОЕ / г абсолютно сухой почвы, в контроле этот показатель 
составлял 1,4–4,2·106  КОЕ / г абсолютно сухой почвы.

Оценка эффективности применения биосорбционного препа-
рата «Родобел-ТН» проведена на промплощадке НПС «Гомель» 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» для очистки грунта с уров-
нем загрязнения, равным 11,85 г/кг (118 ПДК). Биосорбционный 
препарат «Родобел-ТН» в количестве 1000 кг нанесен на загряз-
ненную нефтью (3000 кг) почву. Объем загрязненной почвы, об-
работанной препаратом, составил 30 т. Дважды с интервалом  
в 2 нед. проведено дискование и полив очищаемой почвы. Испы-
тания препарата проводились в осенний период при средней 
дневной температуре воздуха 7–9 ºС  и ночной – 4–5 ºС.

В результате использования биосорбционного препарата 
«Родобел-ТН» уровень содержания нефти в загрязнен ной почве 
за 30 дней наблюдений был снижен до 2,685 г/кг. Эффективность 
очистки почвы от нефти (с 23 сентября по 23 октября) в условиях 
низких температур (4–9 ºС) составила 89,7%, что свидетельству-
ет о несомненном преимуществе биосорбционного препарата 
«Родобел-ТН» перед другими испытанными биопрепаратами.

Заключение. Разработанные в Институте микробиологии 
микробные препараты «Экобел», «Родобел» и биосорбционный 
препарат «Родобел-ТН» отличаются высокой деструктивной 
способностью. Микробный препарат «Экобел» в модельных 
условиях обеспечивает разложение нефти в концентрации 1%  
в почве за 60 сут на 96,5%. 

Нефть в той же концентрации под действием микробного пре-
парата «Родобел» за 3,5 мес. наблюдения разрушается на 100% 
по алифатическим составляющим, а по ароматическим – на 
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95%. Под действием микробного препарата «Родобел» через  
60 сут отмечается максимум ускорения деструкции алифати-
ческих (56,7%) и ароматических (58,3%) составляющих нефти. 

В модельных условиях ускорение разложения нефти в кон-
центрации 1% в почве с помощью биосорбционного препарата 
«Родобел-ТН», добавленного из расчета по нефтеемкости сор-
бента 3 г/г, через 1,5 мес. достигает 15,9%. Установленная в про-
изводственных испытаниях деградация 3 т нефти в почве, соста-
вившая 89,7%  за 1 мес. (с 23 сентября по 23 октября) при средней  
дневной температуре воздуха 7–9 ºС  и ночной – 4–5 ºС и исполь-
зовании 1 т биосорбционного препарата «Родобел-ТН», является 
доказательством его наиболее высокого биотехнологического 
потенциала. 

Таким образом, микробные препараты «Экобел», «Родобел» 
и биосорбционный препарат «Родобел-ТН» обеспечивают суще-
ственное ускорение разрушения нефти в почве и эффективны 
для минимизации последствий, связанных с аварийным нефтя-
ным загрязнением.
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Efficiency of oil degradation in soil by microbial preparations “Ecobel”, “Rho-
do bel” and biosorption agent “Rhodobel TH” developed at the Institute of Micro-
biology, NAS Belarus was evaluated. The application of microbial products based 
on micro bial strains-degraders isolated from soil contaminated with petroleum and 
dischar ges of organic synthesis plant promoted decomposition of oil pollutant in soil 
(1% w/v) by 15.9–60.0%.
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пРЕпАРАТ «ТЭАМИН»: ТЕХНОЛОГИя пОЛуЧЕНИя  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ пРИМЕНЕНИя

р. К. НАГОрНый, А. С. САМСОНОВА

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
microbiosmu@mail.ru

Оптимизированы состав питательной среды и условия культивирования 
штаммов Rhodococcus qingshengii НСТ-32 и Rhodococcus jialingiae НСТ-91, со-
ставляющих препарат «Тэамин», в колбах на орбитальном шейкере и в фер-
ментерах. Разработана технология производства препарата «Тэамин» внед- 
рение которого на предприятиях Беларуси и России позволило обеспечить 
эффективность очистки абсорбционных растворов от третичных аминов на 
94–99 %.

Введение. Загрязнение биосферы токсичными органически-
ми соединениями вследствие интенсивного развития промыш-
ленности является актуальной проблемой современности. Ли-
тейное производство основано на широком использовании тре-
тичных аминов, таких как триметиламин (ТМА), триэтиламин 
(ТЭА) и диметилэтиламин (ДМЭА) [1–3]. Данные соединения 
являются одними из основных вредных компонентов воздуха 
рабочей зоны литейных цехов и причиной хронических заболе-
ваний персонала [2, 4].

Физико-химические методы очистки загрязненных воздушных 
потоков требуют значительных затрат, чем уступают биологи-
ческим. Распространенным способом очистки газовых пото- 
ков от аминов является абсорбционно-биохимический, основан- 
ный на использовании абсорбционно-биохимических установок 
(АБХУ), представляющих собой локальные очистные сооруже-
ния с оборотным водоснабжением. Эффективность технологии 
определяется интенсивностью очистки абсорбционного раствора, 
образующегося при растворении летучих органических соеди-
нений. Процесс осуществляется микроорганизмами-деструкто-
рами в биореакторах, являющимися конструктивными элемен-
тами АБХУ [2]. Интенсификация регенерации абсорбента, содер-
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жащего третичные амины, может быть достигнута за счет исполь - 
зования высокоактивных микроорганизмов-деструкторов.

Сотрудниками Института микробиологии НАН Беларуси из 
природной среды выделены высокоактивные штаммы-деструк-
торы третичных аминов Rhodococcus qingshengii НСТ-32 [5]  
и Rhodococcus jialingiae НСТ-91 [6]. Штамм R. qingshengii НСТ-32 
обеспечивает разложение ТЭА в концентрациях 1,0 и 10,0 г/л за 
20 и 72 ч соответственно, превосходя по уровню деструктивной 
активности лучшие аналоги. Штамм R. jialingiae НСТ-91 являет-
ся высокоактивным деструктором ТЭА, ТМА и ДМЭА, обеспе-
чивает разложение каждого ксенобиотика в кон центрации 1,0 г/л 
за 48 ч, 10,0 г/л – за 96 ч [6, 7]. 

На основе штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 
разработан оригинальный препарат микробный «Тэамин», пред-
назначенный для очистки сточных вод и абсорбционных рас-
творов от третичных аминов [8]. Производственные испытания 
препарата проведены на ОАО «Минский автомобильный завод». 
Внесение препарата в АБХУ, обеспечивающего очистку воздуш-
ных потоков от третичных аминов в литейном цехе ковкого чу-
гуна, позволило достичь полной регенерации абсорбционного 
раствора [9]. Высокая эффективность использования препарата 
микробного «Тэамин» и значительная потребность в нем ряда 
предприятий стран СНГ, использующих АБХУ в литейных це-
хах, обусловили необходимость разработки эффективной техно-
логии производства и ее внедрения на опытно-промышленном 
производстве Института микробиологии НАН Беларуси. 

Цель исследования – разработка технологии производства 
препарата микробного «Тэамин» и оценка эффективности его 
использования в действующих АБХУ на предприятиях Белару-
си и России.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись:
1) высокоактивные штаммы-деструкторы третичных аминов 

R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91;
2) препарат микробный «Тэамин».
Посевной материал штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialin-

giae НСТ-91 выращивали в колбах Эрленмейера объемом 0,5– 
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2,0 л на термостатируемых орбитальных шейкерах «IKA KS4000i 
control» (Германия) и «Infors HT» («Ecotron», Швейцария) с ча-
стотой вращения платформы 80–160 об/мин при температуре 
20–36 °С в течение 96 ч. 

В качестве исходной питательной среды для оптимизации 
процесса культивирования штаммов R. qingshengii НСТ-32  
и R. jialingiae НСТ-91 использовали модифицированную сре ду 
Мейнелла с мелассой свекловичной в качестве источника угле-
рода (в г/л): меласса свекловичная – 30,0; K2HPO4 – 7,0; KH2PO4 – 
3,0; MgSO4×7H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 1,5; цитрат натрия – 0,5;  
рН 7,0–7,2. 

Определение оптимального уровня аэрации для совместного 
глубинного культивирования штаммов R. qingshengii НСТ-32  
и R. jialingiae НСТ-91 проводили в лабораторных ферментерах 
«АНКУМ-2М» при интенсивности подачи воздуха 0,5–1,5 л / л сре-
ды в минуту.

Бактериальный рост контролировали путем подсчета обще-
го числа клеток в счетной камере Горяева. Количество жизне-
способных клеток определяли чашечным методом путем под-
счета КОЕ [10].

Количество жизнеспособных клеток штаммов R. qingshen-
gii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 определили на агаризованной 
среде Е-8 с ТЭА в качестве источника углерода. Учет численно-
сти исследуемых штаммов при совместном культивировании 
проводили на средах с ТЭА и ДМЭА. Численность жизнеспособ-
ных клеток штамма R. qingshengii НСТ-32 при совместном куль-
тивировании со штаммом R. jialingiae НСТ-91 оценивали по раз-
ности количеств КОЕ на средах с ТЭА (штаммы R. qingshengii 
НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91) и ДМЭА (штамм R. jialingiae НСТ-91).

Об эффективности использования препарата микробного 
«Тэамин» судили на основании степени очистки абсорбцион-
ных растворов от третичных аминов, вычисляемой по разности 
общего поступления токсикантов в АБХУ и их остаточного со-
держания на выходе из биореактора.

Образцы абсорбционных растворов центрифугировали 15 мин 
при 15 000 g. Содержание в них третичных аминов определяли 
на жидкостном хроматографе «Agilent 1200» с масс-детектором 
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«Agilent 6410 Triple Quad». Анализ хроматограмм и масс-
спектров проводили с использованием компьютерного обеспе-
чения Agilent MassHunter Workstation Software version B.01.03 
(«Agilent Technologies», США). Изучение проводили в лаборато-
рии физико-химических методов исследования Института био-
органической химии НАН Беларуси.

Результаты и обсуждение. Важнейшими этапами разработ-
ки экономически эффективных технологий производства ми-
кробных препаратов являются: оптимизация качественного  
и количественного состава питательных сред (концентрации во-
дородных ионов и веществ – источников биогенных микро-  
и макроэлементов) и условий культивирования (продолжитель-
ности выращивания, температуры питательной среды и интен-
сивности аэрации), обеспечивающие получение необходимой 
биомассы составляющих их микроорганизмов.

Оптимизация исходной питательной среды по источнику 
углерода заключалась в определении минимальной концентра-
ции мелассы в среде, обеспечивающей при глубинном культиви-
ровании достижение концентрации клеток исследуемых микро-
организмов не менее 1,0·109 КОЕ/мл. Конечный титр каждой 
культуры при совместном культивировании должен составлять 
не менее 5,0·108 КОЕ/мл. В данном исследовании нами использо-
вались варианты среды с концентрацией источника углерода от 
7,5 до 30,0 г/л. Установлено, что требуемый титр клеток штам-
мов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 при культивиро-
вании в течение 96 ч достигается при концентрации мелассы 
10,0 г/л (рис. 1). 

Показано, что скорость роста R. qingshengii НСТ-32  
и R. jialingiae НСТ-91 сопоставима как при раздельном, так и при 
совместном культивировании. Возможность совместного глу-
бинного культивирования исследуемых штаммов существенно 
упрощает процесс производства препара та микробного «Тэа-
мин», который может осуществляться в одном ферментере без 
стадии смешивания полученных культур.

Наряду с углеродом важнейшими биогенными элементами, 
обеспечивающими жизнедеятельность микроорганизмов, являют-
ся азот и фосфор. С целью оптимизации азотного и фосфорного 
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питания штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 
нами изучена эффективность использования разных концентра-
ций солей (NH4)2SO4 и К2НРО4. Установлено, что необходимый 
титр клеток исследуемых штаммов достигается при использова-
нии (NH4)2SO4 и К2НРО4 в концентрациях 1,0 и 3,0 г/л соответ-
ственно (рис. 2).

Оптимальную концентрацию ионов водорода в питательной 
среде для роста штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae 

Рис. 1. Влияние концентрации мелассы в питательной среде на динамику 
роста штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 при раздельном 

(А) и совместном (Б) культивировании

Рис. 2. Влияние концентраций (NH4)2SO4 (А) и К2НРО4 (Б) в питательной  
среде на рост штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91
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НСТ-91 устанавливали путем сравнения концентраций клеток, 
полученных глубинным культивированием при рН 6,0–8,0.

В результате проведенных исследований показано, что опти-
мальным рН питательной среды, обеспечивающим получение 
общего титра клеток штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialin-
giae НСТ-91 не менее 1,0·109 КОЕ/мл является 7,0–7,5.

Показано, что оптимальный диапазон рН для совместного 
глубинного культивирования штаммов R. qingshengii НСТ-32  
и R. jialingiae НСТ-91 – 7,0–7,5, температура – 28,0 °С (рис. 3).

Установлено, что минимальная частота вращения платфор-
мы орбитального шейкера, обеспечивающая достижение обще-
го титра штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 не 
менее 1,0·109 КОЕ/мл, составляет 100 об/мин (рис. 4).

Таким образом, для совместного культивирования штаммов 
R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 нами предложена оп-
тимизированная питательная среда следующего состава (г/л): 
меласса – 10,0; K2HPO4 – 3,0; MgSO4·7H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 1,0; 
цитрат натрия – 0,5; рН = 7,0–7,5. Оптимальная температура для 
совместного культивирования исследуемых штаммов – 28,0 °С, ча-
стота вращения платформы орбитального шейкера – 100 об/мин.

При оптимизации условий совместного глубинного культи-
вирования штаммов R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91 
в ферментерах «АНКУМ-2М» установлено, что титр клеток ис-
следуемых бактерий 1,0·109 КОЕ/мл достигается при подаче 0,5 л 
воздуха / л среды в минуту (рис. 5). 

 
Рис. 3. Влияние рН (А) и температуры (Б) среды культивирования на общую 

концентрацию клеток R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91
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На основании полученных данных разработана технология 
производства препарата микробного «Тэамин», которая внедре-
на на опытно-промышленном производстве Института микробио-
логии НАН Беларуси.

Высокая эффективность препарата микробного «Тэамин» по-
зволила внедрить его на действующих АБХУ ряда предприятий: 

АБХУ-ГЗЛ-10/12 ОАО «Обособленное литейное производство 
государственного предприятия “ГЗЛиН”» (г. Гомель, Беларусь); 

АБХУ-УПТ-10/2017 ООО «Сталелитейная компания “Памир”» 
(г. Ульяновск, Россия); 

Рис. 4. Влияние частоты вращения платформы орбитального шейкера  
на общую концентрацию клеток R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91

Рис. 5. Влияние интенсивности аэрации на общую концентрацию клеток 
R. qingshengii НСТ-32 и R. jialingiae НСТ-91
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АБХУ-АКР-5/2015 Филиал ООО «Русская инжиниринговая 
компания» (г. Ачинск, Россия);

АБХУ-ТТХ-20/2015 ООО «Техпромлит» (г. Воронеж, Россия);
АБХУ-ЧТА-5/2016 АО СКБ «Турбина» (г. Челябинск, Россия).
Внесение препарата микробного «Тэамин» в биореакторы 

вы шеперечисленных абсорбционно-биохимических установок 
позволило обеспечить эффективность очистки абсорбционных 
растворов от третичных аминов на 94–99%. 

Заключение. Оптимизированы состав питательной среды  
и условия культивирования штаммов R. qingshengii НСТ-32  
и R. jialingiae НСТ-91, составляющих препарат «Тэамин», в кол-
бах на орбитальном шейкере и в ферментерах. Разработана тех-
нология производства препарата микробного «Тэамин», внедре-
ние которого на предприятиях Беларуси и России позволило 
обеспечить эффективность очистки абсорбционных растворов 
от третичных аминов на 94–99%.
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The composition of the nutrient medium and the conditions of cultivation for 
strains R. qingshengii НСТ-32 and R. jialingiae НСТ-91 composing preparation 
“Teamin” in flasks on an orbital shaker and in fermenters were optimized. The tech-
nology of production of the preparation “Teamin” was developed. Introduction  
of this preparation at the enterprises of Belarus and Russia made it possible to en-
sure the efficiency of purification absorption solutions from tertiary amines to  
94–99%. 
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ФЛОКуЛИРующИЙ И дЕСТРуКТИВНЫЙ  
пОТЕНЦИАЛ НОВОГО МИКРОБНОГО КОНСОРЦИуМА 

дЛя ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОд пРЕдпРИяТИЙ  
МОЛОЧНОЙ И МяСОпЕРЕРАБАТЫВАющЕЙ  

пРОМЫшЛЕННОСТИ

М. С. чИрИКОВА, Е. М. ГЛУШЕНь

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
gem@mbio.bas-net.by

Создан консорциум микроорганизмов, обладающий высокой флокулиру-
ющей способностью (79–98%). Изучена деструктивная активность получен-
ного консорциума на производственных сточных водах молочной и мясной 
промышленности. Установлено, что эффективность микробной очистки мо-
лочных стоков по ХПК за период исследований (7 сут) составила 55% (при 
исходном значении ХПК 10 800 мг О2/л), стоков мясного производства – 51% 
(начальное значение ХПК 6 513 мг О2/л). Полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности использования созданного консорциума для очистки 
сточных вод молочной и мясоперерабатывающей промышленности. 

Введение. Определенную роль в загрязнении водоемов орга-
ническими и биогенными веществами играют сточные воды 
предприятий пищевой промышленности [1, 2]. Зачастую около 
80–90% стоков сбрасывается в городскую канализацию практи-
чески без очистки, что приводит к сбоям в работе городских 
очистных сооружений, так как активный ил не справляется c вы-
сокими концентрациями загрязняющих веществ. В результате 
недоочищенные сточные воды попадают в окружающую среду 
и вызывают загрязнения водоемов [3–5].

В сложившейся ситуации необходима разработка новых или 
модернизация существующих технологий защиты окружающей 
среды, в частности, очистки сточных вод предприятий пищевой 
промышленности. Использование физико-химических методов 
очистки сточных вод (флокуляция, коагуляция) от взвешенных 
веществ требует применения химических реагентов, а это, в свою 
очередь, приводит к вторичному загрязнению окружающей сре-
ды. В связи с этим возрастает роль использования флокулянтов 
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микробного происхождения (биофлокулянтов), а также микро-
организмов, способных  к их синтезу [6–12].

Анализ литературы показывает, что большинство разработок 
направлены на получение чистых биофлокулянтов. Однако до на-
стоящего времени не разработано эффективных биотехнологий 
очистки сточных вод с помощью микробных консорциумов, обла-
дающих как флокулирующей, так и деструктивной активностью. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси получены перс-
пективные штаммы микроорганизмов с высоким флокулиру- 
ющим потенциалом [13].

Цель исследования – создание консорциума микроорганиз-
мов, обладающего высокой флокулирующей и деструктивной 
активностью по отношению к органическим соединениям, со-
держащимся в сточных водах молочной и мясоперерабатыва- 
ющей промышленности.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись:
выделенные из природных и производственных источников 

штаммы микроорганизмов, обладающие высокой флокулиру- 
ющей способностью;

культуры из рабочей коллекции микроорганизмов-деструк-
торов ксенобиотиков лаборатории природоохранных биотехно-
логий Института микробиологии НАН Беларуси;

модельные сточные воды, приближенные по составу к сточ-
ным водам молочного и мясного производств;

производственные сточные воды молочной и мясоперераба-
тывающей промышленности. 

Флокулирующую активность определяли, используя каоли-
новую суспензию (4 г/л) в качестве тестового объекта [14]. Штам-
мы культивировали на протяжении 4 ч в жидкой среде следу- 
ющего состава: глюкоза – 20 г; мочевина – 0,5 г; дрожжевой экс-
тракт – 0,5 г; (NH4)2SO4 – 0,3 г; KH2PO4 – 2 г; K2HPO4 – 5 г; NaCl – 
0,1 г; MgSO4·7H2O – 0,3 г; вода – 1 л [10], в аэробных условиях на 
орбитальном шейкере «IKA KS4000i Сontrol» (Германия) со ско-
ростью перемешивания 130 об/мин при температуре 28 ºС. Клет-
ки отделяли центрифугированием при 4000 об/мин в течение  
15 мин. Супернатант использовали для измерения флокулиру- 
ющей активности. 
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Для приготовления опытного образца к 10 мл каолиновой 
суспензии добавляли 0,2 мл супернатанта исследуемой культу-
ральной жидкости, 0,3 мл 1 %-ного CaCl2  и перемешивали на 
вортексе 30 с. После осаждения в течение 10 мин измеряли опти-
ческую плотность осветленного слоя при длине волны λ 550 нм. 
Для приготовления контрольного образца вместо супернатанта 
использовали неинокулированную питательную среду. Флоку-
лирующую активность определяли по формуле:

ФА = (А – В) · 100/А,

где ФА – флокулирующая активность, %; А – оптическая плот-
ность контрольной пробы; В – оптическая плотность исследуе-
мой пробы. 

Морфологию и структуру колоний изучали при выращива-
нии на средах МСА и YPG с помощью общепринятых методик 
[15, 16].

Исследование деструктивной активности полученных кон-
сорциумов проводили на модельных сточных водах, близких по 
составу к сточным водам молочного и мясоперерабатывающего 
производств, а также на производственных сточных водах.

Показатели ХПК модельных сточных вод: молочное произ-
водство – ХПК  9364 мг О2/л; мясоперерабатывающее производ-
ство – ХПК 6318 мг О2/л. 

Показатели ХПК и рН производственных сточных вод: мо-
лочное производство – ХПК 10800 мг О2/л, рН 5,28; мясоперера-
батывающее производство – ХПК 7513 мг О2/л, рН 6,74. 

В качестве инокулята использовали 4-часовую культураль-
ную жидкость консорциума бактерий в количестве 1 об.%.

Контроль показателей ХПК и рН проводили на 1, 3 и 7-е сут.
Результаты и их обсуждение. Для создания консорциума 

микрооорганизмов, обладающего не только флокулирующей 
способностью, но и деструктивной активностью, из рабочей кол-
лекции лаборатории природоохранных биотехнологий было ото-
брано 8 ранее изученных наиболее активных штаммов микро-
организмов-деструкторов: Bacillus sp. K-1, Rhodococcus ruber 
1НГ, Rhodococcus sp. ВП 24.1, Rhodococcus sp. ГД51, Rhodococcus sp. 
ВП 23, Rhodococcus wratislaviensis Г-13, Rhodococcus erythropolis 
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37Ф, Bacillus sp. БАК-1. Флокулирующая активность изучаемых 
культур бактерий составила 7,7–25,7%. Данные о флокулирующей 
актив ности представлены в таблице.

Флокулирующая активность отобранных штаммов  
бактерий-деструкторов

Штамм Флокулирующая активность, %

Bacillus sp. K-1 22,2
R. ruber 1НГ 18,9
Rhodococcus sp. ВП 24.1 18,0
Rhodococcus sp. ГД51 7,7
Rhodococcus sp. ВП 23 25,7
R. wratislaviensis Г-13 25,6
R. erythropolis 37Ф 0
Bacillus sp. БАК-1 20,6

Учитывая скорость роста и изученные ранее деструктивные 
свойства по отношению к органическим соединениям, для соз-
дания консорциума были отобраны штаммы Bacillus sp. K-1,  
R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 1НГ, R. erythropolis 37Ф и Bacillus sp. 
БАК-1. 

Ранее нами был выделен штамм Bacillus sp. FL X-5 с флоку-
лирующей активностью равной 88,8% [13]. Дальнейший поиск  
в данном направлении позволил выделить еще одну, перспек-
тивную для исследования культуру, проявившую способность  
к флокуляции на уровне 86,3%. Штамм FL-9MV выделен мето-
дом накопительных культур из дерново-подзолистой почвы. Изу-
чение морфолого-культуральных свойств показало, что штамм 
FL-9MV представляет собой грамотрицательные аэробные бак-
терии. На ранней стадии развития (18–24 ч роста) образует под-
вижные цепочки палочек (рис. 1, а), которые к 48 ч фрагменти-
руются на кокки (рис. 1, б). 

При росте на среде YPG в течение 2 сут выделенный штамм 
образует круглые ризоидные колонии бежево-молочного цвета 
диаметром 4–8 мм с конусовидным профилем. Консистенция 
колоний слизистая, тягучая, тяжело снимаются с агара (рис. 2, а). 
При росте на среде МСА штамм FL-9MV образует бежевые ко-
лонии диаметром 2–3 мм, круглые с ризоидным краем. Профиль 



490 Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Том 10

колоний изогнутый. Консистенция мягкая, легко снимается с ага ра 
(рис. 2, б).

На основании заключения РУП «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» о ветеринарно-токси-
кологических исследованиях штамм FL-9MV не является па- 
тогенным, токсичным и токсигенным и может использоваться  
в микробиологическом производстве.

Изучение морфолого-культуральных и физиолого-биохими-
ческих свойств штамма позволило предварительно идентифи-
ци ровать его как Azotobacter sp. 

На основании отобранных выделенных и музейных штам-
мов было сформировано 5 консорциумов:

№ 1 – Bacillus sp. K-1, Bacillus sp. X-5, Azotobacter sp. FL-9MV;
№ 2 – R. ruber 1НГ, Bacillus sp. X-5, Azotobacter sp. FL-9MV;
№ 3 – R. wratislaviensis Г-13, Bacillus sp. X-5, Azotobacter sp.  

FL-9MV;
№ 4 – R. erythropolis 37Ф, Bacillus sp. X-5, Azotobacter sp.  

FL-9MV;
№ 5 – Bacillus sp. БАК-1, Bacillus sp. X-5, Azotobacter sp. FL-9MV.

Рис. 1. Клетки штамма FL-9MV при увеличении ×63: а – 24 ч роста; б – 48 ч роста

Рис. 2. Морфология колоний штамма FL-9MV:  а – среда YPG; б – среда МСА
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Для отбора наиболее активного консорциума были изучены 
флокулирующая способность по отношению к каолиновой суспен-
зии и деструктивная активность в модельных сточных водах.

Установлено, что флокулирующая активность созданных 
консорциумов составила 33,7–80,3%. Наиболее высоким флоку-
лирующим потенциалом обладали консорциумы № 3 и 4 (рис. 3). 
Однако консорциум № 4 значительно хуже осуществлял очист-
ку модельных сточных вод по сравнению с № 3. Эффективность 
очистки по ХПК консорциумами № 1, 2, 4, 5 на 7-е сут состави-
ла 7,1–36,8% для молочных стоков и 10,5–27,3% – для сточных 
вод мясного производства. Степень очистки с использованием 
консорциума № 3 составила 58,4 и 55,3% для модельных сточ-
ных вод молочного и мясного производств соответственно  
(рис. 4, а, б). Учитывая сказанное выше, для дальнейших иссле-
дований был отобран консорциум № 3. 

Рис. 3. Флокулирующая активность консорциумов

Рис. 4. Эффективность очистки микробными консорциумами модельных 
сточных вод:  а – молочное производство; б – мясное производство
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На следующем этапе была изучена деструктивная активность 
консорциума №3 на производственных сточных водах молочной 
и мясоперерабатывающей промышленности. Установлено, что 
эффективность микробной очистки молочных стоков под дей-
ствием данного консорциума по ХПК за 7 сут составила 55% 
(при начальном значении ХПК 10 800 мг О2/л). Значение рН при 
этом выросло с 5,24 до 7,19 (рис. 5, а). Очистка стоков мясопере-
рабатывающего производства происходила на 51% (начальное 
значение ХПК 6 513 мг О2/л), а значение рН изменилось с 6,8  
до 8,8 (рис. 5, б).

Рис. 5. Изменение показателей ХПК и рН при очистке сточных вод  
с использованием консорциума № 3: а – молочное производство;  

б – мясное производство

Таким образом, созданный консорциум микроорганизмов 
обладал не только высокой флокулирующей способностью, но  
и высокой деструктивной активностью по отношению к органи-
ческим веществам, содержащимся в сточных водах молочной  
и мясоперерабатывающей промышленности.

Заключение. Изучена флокулирующая способность высоко-
активных штаммов микроорганизмов-деструкторов гидрофоб-
ных органических соединений: R. ruber 1НГ, R. wratislaviensis Г-13, 
R. erythropolis 37Ф, Bacillus sp. БАК-1, Bacillus sp. К-1. 

Создан консорциум на основе микроорганизмов, облада- 
ющих высокой флокулирующей активностью (Bacillus sp. FL X-5, 
Azotobacter sp. FL-9MV), и штамма-деструктора органических 
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соединений (R. wratislaviensis Г-13). Флокулирующая способ-
ность полученного консорциума – 79–98%. 

Изучена деструктивная активность полученного консорци- 
ума на производственных сточных водах молочной и мясной про-
мышленности. Установлено, что эффективность микробной очист-
ки молочных стоков по ХПК за период исследований (7 сут) со-
ставила 55% (при исходном значении ХПК 10 800 мг О2/л),  
а стоков мясного производства – 51% (начальное значение  
ХПК 6513 мг О2/л). 

Полученные результаты свидетельствуют о возможном ис-
пользовании созданного микробного консорциума для очистки 
сточных вод молочной и мясоперерабатывающей промышлен-
ности. 
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FLOCULATING AND DESTRUCTIvE POTENTIAL OF THE NEW  
MICROBIAL CONSORTIUM FOR WASTEWATER TREATMENT  
OF DAIRY AND MEAT PROCESSING INDUSTRY ENTERPRISES

M. S. CHYRYKAVA, E. M. HLUSHEN
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gem@mbio.bas-net.by

A consortium of microorganisms with a high floculating ability (79–98%) have 
been created. The destructive activity of obtained consortium in the industrial 
wastewater of the dairy and meat industries has been studied. It has been 
demonstrated that the microbial purification efficiency of dairy effluents by COD 
for the period of studies (7 days) was 55% (at the initial COD value of 10 800 mg 
O2/l), sewage production - 51% (initial COD value 6 513 mg O2/l) .

The achieved results testify to the prospects of using the created consortium for 
sewage treatment of dairy and meat processing industry.
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– название работы; инициалы и фамилии авторов; полное 
название учреждения, в котором выполнялось исследование,  
с указанием города и страны; электронный адрес для коррес-
понденции;

– аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна кратко излагать содержание публикации и быть пригод-
ной для опубликования отдельно от статьи;

– текст статьи (для экспериментальных статей текст должен 
быть структурирован с использованием подзаголовков «Введе-
ние», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «За-
ключение»);

– список использованных источников (оформляется в соот-
ветствии с Правилами ВАК Республики Беларусь – http://www.
vak.org.by/index.php/bibliographicDescription);

– дату поступления статьи в редакцию (заполняется после 
получения статьи от авторов).

Требования к оформлению публикации

Формат бумаги – А4.
поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см.
шрифт Times New Roman, размер 14 пт.
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Межстрочный интервал 1,5.
Индекс удК указывается в левом верхнем углу статьи кур-

сивом.
Название статьи набирается полужирным шрифтом про-

писными буквами, выравнивание – по центру. Переносы в заго-
ловках не допускаются.

Инициалы и фамилии авторов набираются курсивным шриф-
том прописными буквами, выравнивание – по центру. В случае на-
личия нескольких авторов из разных научных учреждений, ста-
вятся цифровые сноски.

Информация о месте работы автора(ов), контактная ин-
формация набирается курсивным шрифтом, выравнивание – по 
центру.

Аннотация на русском языке объемом 100–150 слов рас-
полагается перед текстом статьи (размер шрифта – 12 пт, вы-
равнивание – по ширине, абзац – 1,25 см, межстрочный интер-
вал – 1).

Текст статьи идентичного содержания представляется  
в электронном виде в формате .doc, .rtf, .docx или .odt (название 
файла – фамилия первого автора латинскими буквами – номер 
раздела сборника, например, Ivanov-2.doc) и на бумажном носи-
теле в 1 экз.

Объем статьи – не менее 14 000, но не более 40 000 печат-
ных знаков текста, включая пробелы.

Абзац – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Не допускается 
использование табуляции или пробелов для обозначения первой 
строки абзаца.

Автоматическая расстановка переносов обязательна.
Страницы не нумеруются.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Word 

или Mathtape.
Таблицы, содержащиеся в документе, должны быть реали-

зованы средствами работы с таблицами текстового редактора. 
Не допускается вложение таблиц, созданных в других про-
граммах. Содержание таблиц оформляется шрифтом с разме-
ром 12 пт, интервал – 1. Название таблиц – полужирным на-
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чертанием шрифта, размер 12 пт, интервал – 1, выравнивание – 
по центру.

Таблицы должны быть пронумерованы в порядке упомина-
ния в тексте.

Пример оформления таблицы

Т а б л и ц а 1. Характеристика конструкций, содержащих различные 
комбинации мутационных изменений в rep-области IncP-8

Конструкция

Стабильность наследования в бактериях  
L. gasseri БИМ В-1912 при разных температурах 

культивирования (%) Число копий на клетку

28 °С 37 °С

pLGmob3 5,0 0 1,3
pLGmob33 100,0 98,0 17,6
pLGmob333 5,3 0,9 42,5
pLGmob4 0 0 36,0
pLG18mob444 0 0 23,9

П р и м е ч а н и е. Приведена стабильность наследования плазмид при 
культивировании бактерий L. gasseri БИМ В-1912 в селективных условиях  
в течение 50 генераций.

Рисунки должны быть черно-белые, желательно в вектор-
ном формате. Если надписи на растровых рисунках набраны  
в текстовом редакторе, они должны быть сгруппированы с ри-
сунком. Текст на рисунках должен быть также набран шрифтом 
Times New Roman. Графики должны иметь толщину всех линий 
не менее 0,2 пункта для четкого воспроизведения. В случае не-
обходимости авторы должны предоставить редакционной кол-
легии оригиналы рисунков в электронном виде.

Названия рисунков оформляются шрифтом с размером 
12 пт, интервал – 1, выравнивание – по центру. Пояснительные 
данные помещаются между рисунком и его названием, размер 
шрифта 12 пт.

Рисунки должны быть пронумерованы в порядке упомина-
ния в тексте.
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Пример оформления рисунка

Ссылки на литературу приводятся в виде номера из списка ли-
тературы в квадратных скобках в порядке упоминания в тексте. 
Список литературы оформляется шрифтом Times New Roman раз-
мером 12 пт, интервал – 1, выравнивание – по ширине.

Вставка в текст символов (например, β, €, ⇒, ●, ×, ±) произ-
водится только через опцию «Вставка-Символ».

Латинские названия и термины выделяются курсивом (на-
пример, Aspergillus niger ВКМ F-65; исследования in vitro).

Аннотация на английском языке (аналогичная по содер-
жанию и оформлению аннотации на русском языке), которой 
предшествует название статьи, фамилии авторов и название ор-
ганизации на английском языке, располагается в конце статьи 
после списка литературы.

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сбор-
ник статьи, не соответствующие указанным требованиям, пре-
вышающие установленный объем, поданные позже установ-
ленного срока. Статьи перед опубликованием проходят рецен-
зирование. При наличии замечаний рукопись возвращается 
автору на доработку.

Рис. 1. Биодеградация ксенобиотика бактериями L. gasseri БИМ В-1912
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