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Э. И. КОЛОМИЕЦ
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Создание в 1966 г. в рамках Национальной академии наук 
БССР Отдела микробиологии под руководством доктора биоло-
гических наук, профессора, члена-корреспондента С. А. Самце-
вича ознаменовало новый этап развития микробиологической 
науки в Республике Беларусь. Наряду с базовыми исследования-
ми в области общей и почвенной микробиологии в Отделе нача-
ли проводить комплекс работ по созданию коллекции микроор-
ганизмов, установлению закономерностей липидогенеза у дрож-
жей, биотрансформации молочной сыворотки в хозяйственно 
ценные продукты, разработке способов получения и примене-
ния ферментных препаратов для промышленности, сельского 
хозяйства и медицины.

Значимость проводимых исследований для повышения науч- 
ного потенциала страны во многом предопределила образование 
в 1975 г. на базе Отдела Института микробиологии НАН БССР. 
Основатель и директор Института (1975–2004 гг.), доктор биологи-
ческих наук, профессор, академик А. Г. Лобанок активно развивает  
новые перспективные направления исследований, такие как био-
конверсия растительных субстратов, мониторинг биоповрежде-
ний, биодеградация ксенобиотиков, разработка биотехнологий 
соединений нуклеиновой природы, средств биологического кон-
троля патогенов, пробиотических препаратов и кормовых доба-
вок, что способствовало созданию необходимой научной базы 
для инновационной деятельности. 

В настоящее время Институт успешно сочетает фундамен- 
тальные исследования с прикладными разработками, обеспечи-
вает внедрение их в производство, осуществляет выпуск инно-
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вационной продукции, успешно конкурируя на рынке с зарубеж- 
ными фирмами. Для обеспечения научно-инновационной деятель-
ности сформирована соответствующая инфраструктура, вклю-
чающая Белорусскую коллекцию непатогенных микроорганиз-
мов – объект национального достояния Республики Беларусь, 
Центр аналитических и генно-инженерных исследований, опытно- 
промышленное производство ферментов для химико-фермента-
тивного синтеза лекарственных субстанций и получения новей- 
ших диагностикумов, Научно-производственный центр биотех- 
нологий по выпуску сухих форм пробиотических препаратов 
для кормопроизводства (проектная мощность 20,5 т/год) и жид-
ких микробных препаратов для растениеводства (43,5 т/год). 
Как головная организация государственных программ различ-
ного уровня в сфере биотехнологии Институт вносит большой 
вклад в развитие биотехнологической отрасли страны. С его не-
посредственным участием были разработаны Концепция разви-
тия фармацевтической и биотехнологической промышленности 
и План развития биотехнологической отрасли на период до 2020 г., 
организован контроль выполнения этих программных документов. 

Проводимый Институтом мониторинг объема производства 
различных видов биотехнологической продукции в Республике 
Беларусь показал, что только за период 2016–2020 гг. этот по-
казатель превысил 3480,3 млн руб., в том числе экспортные по-
ставки составили 103,93 млн долл. США.

В ассортименте выпускаемой продукции значительный удель- 
ный вес занимают биопрепараты, созданные по разработкам со-
трудников Института: микробные удобрения, средства защиты 
растений, ростовые факторы для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных культур, биоконсерванты кормов, пробио-
тические препараты, биоактивные кормовые добавки, фермент-
ные препараты.

Внедрение инновационных биотехнологий обеспечивает но-
вый уровень развития сельского хозяйства, промышленности, 
медицины, охраны окружающей среды. В частности, использо-
вание микробных препаратов открывает перспективы снижения 
пестицидной нагрузки на агробиоценозы за счет широкого ис-
пользования экологически безопасных средств защиты расте-
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ний, уменьшает зависимость сельскохозяйственного производ-
ства от импорта ферментных препаратов, позволяет обеспечить 
отечественный рынок новыми бактериальными композициями 
с пробиотической активностью – альтернативой антибиотикам. 
Созданный в последние годы научный задел в области экобио- 
технологий (развитие геномных технологий, наличие коллек-
ций бактерий – деструкторов нефти, нефтепродуктов и других 
стойких токсикантов, опыт разработки технологий очистки почвы, 
вентвыбросов и сточных вод от промышленных загрязнений) 
создает основу для организации высокоэффективной системы при-
родоохранных мероприятий как в Беларуси, так и за рубежом. 

Институт активно участвует в решении проблем повышения 
эффективности промышленного рыбоводства, а также восста-
новления агробиоценозов, разрушенных в процессе химизации 
сельского хозяйства. Для растениеводства создаются комплекс-
ные микробные препараты, работающие по принципу «пять  
в одном», способные не только контролировать развитие фито-
патогенной микрофлоры, но и разлагать остаточные пестициды, 
повышать плодородие почвы за счет обогащения ее азотом, легко-
усвояемым фосфором, гумусом. К числу таких препаратов с вы-
соким экспортным потенциалом относятся «Полибакт», «Агро-
ревитол», «Биопродуктин». 

Конкурентоспособность микробиологической продукции за- 
висит от продуктивности используемых штаммов микроорга-
низмов. Все более широкое применение при разработке совре-
менных биотехнологий находят методы молекулярной биологии 
и генетической инженерии. В частности, полногеномное секве-
нирование микроорганизмов позволяет определить гены, отве-
чающие за антимикробную активность, продукцию ферментов 
и других хозяйственно ценных метаболитов, что открывает но-
вые возможности для создания штаммов – сверхпродуцентов 
указанных соединений. С использованием сконструированных 
рекомбинантных штаммов микроорганизмов создан ряд фермент-
ных препаратов для тонкой биотехнологии соединений нукле-
иновой природы при производстве лекарственных субстанций,  
а также для клинической диагностики патологий липидного об-
мена.
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Возрастающая в последние годы потребность в биологиче-
ски активных субстанциях с доказанными фармакологическим 
действием и безопасностью, пользой для здоровья макроорга-
низма, выраженным пробиотическим эффектом актуализирует 
поиск новых источников для расширения ресурсной базы био-
технологии. В перспективных планах Института – углублен-
ный метагеномный анализ микробиоты человека и животных 
с целью создания высокоактивных штаммов-продуцентов и но-
вых наукоемких технологий получения ферментных препаратов, 
пробиотиков и иммунобиотиков, внедрение которых будет спо-
собствовать расширению ассортимента и повышению качества 
продуктов диетического питания, уменьшению токсического  
действия химио- и лучевой терапии различных видов рака, про-
филактике и лечению кожных заболеваний, обеспечению животно- 
водства высокоэффективными импортозамещающими кормовы-
ми добавками, способствующими повышению сохранности жи-
вотных, увеличению привесов, снижению расхода комбикормов. 
С использованием данных метагеномного анализа микробиоты 
донных отложений рыбоводных прудов разрабатываются ори-
гинальные способы улучшения их естественной кормовой базы, 
позволяющие сократить применение комбикормов на 12 %, ми-
неральных удобрений на 60 % и повысить рыбопродуктивность 
на 26–60 %.

Выпуск микробных препаратов, функционально адаптиро-
ванных к целевым биоценозам, обеспечит повышение качества 
питания, улучшение здоровья и увеличение продолжительности 
жизни населения, рост продуктивности животноводства, сохра-
нение водных экосистем, снижение вредного антропогенного 
воздействия на окружающую среду, обеспечит импортозамещение. 

За выдающиеся достижения в области микробиологии и био-
технологии сотрудники Института неоднократно были удосто-
ены премий НАН Беларуси, дипломов 1-й степени по итогам 
конкурса инновационных проектов «100 идей для Беларуси»,  
их работы были включены в ТОП-10 результатов деятельности 
ученых НАН Беларуси. За высокие показатели в сфере социально-
экономического развития среди организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки, Институт только в 2016–
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2020 гг. был дважды занесен на Республиканскую доску Почета 
и четыре раза – на доску Почета НАН Беларуси. На основании 
решения аттестационной комиссии Национальной академии 
наук Беларуси Институт отнесен к категории «организации- 
лидеры».

Дорогие сотрудники Института, спасибо за плодотворный 
труд, творческую активность и инициативность, благодаря ко-
торым наша организация завоевывает все новые и новые рубе-
жи. Успехов всем, отличного здоровья, благополучия, личного 
счастья и оптимизма! С юбилеем! 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИОФАГОВ  
ERWINIA AMYLOVORA,  

ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Н. В. БЕСАРАБ1, А. К. ГОЛОМИДОВА2, М. А. ЛЕТАРОВА2, 
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Бактериофаги Erwinia amylovora могут рассматриваться в качестве по-
тенциальных агентов борьбы с возбудителем бактериального ожога плодовых 
культур. В настоящей работе охарактеризованы бактериофаги Hena2, Ros-
cha1, Dichka, Pixel и VyarbaS, выделенные на территории Беларуси. Исследо-
вана способность бактериофагов размножаться и угнетать рост культуры бак-
терий E. amylovora. По данным измерения ОП600 бактериофаги снижали рост 
культуры бактерий E. amylovora на 59 ± 9,7–90 ± 7,4 %, а также численность 
КОЕ/мл в среднем в 40 ± 6,7–163 ± 86,7 раз. При заражении культуры бактерий 
E. amylovora 1/79Sm бактериофагами частота возникновения фагорезистент-
ных мутантов составила от 3,2 × 10–3 ± 2,2 × 10–3 до 5,1 × 10–3 ± 4,3 × 10–3. 
Для изученных бактериофагов продемонстрированы сравнительно высокие 
показатели лизиса культуры бактерий E. amylovora. Однако наличие жизне-
способных клеток бактерий в фаголизатах и высокая частота образования 
фагорезистентных клонов указывает на необходимость применения для их 
элиминации бактериофагов в виде коктейлей. 

Введение. Химические агенты контроля бактериальных за-
болеваний растений имеют свои недостатки, связанные с токсич- 
ностью в отношении широкого спектра микроорганизмов, спо-
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собностью к накоплению в среде, а также все большей распро-
страненностью резистентности к ним. Для контроля возбудите-
ля бактериального ожога плодовых культур по-прежнему при- 
меняются химические агенты (антибиотики, медьсодержащие 
соединения), в связи с чем актуален поиск альтернативных средств 
защиты растений [1]. Бактериофаги Erwinia amylovora могут 
рассматриваться в качестве потенциальных агентов борьбы с воз-
будителем бактериального ожога. На модельных объектах бак-
териофаги E. amylovora снижали тяжесть симптомов развития 
заболевания [2–4]. В настоящее время имеется большое коли-
чество работ, посвященных характеристике и классификации 
бактериофагов E. amylovora, однако сведений о биологии бакте-
риофагов недостаточно для разработки эффективных биопрепа-
ратов на их основе [5, 6]. Важные для разработки биопрепаратов 
сведения включают данные о зависимости размножения фагов 
от физиологического состояния клеток хозяев, от температуры 
окружающей среды, концентрации клеток хозяев и бактерио-
фагов, от развития резистентности к бактериофагам и др. [7]. 
Изучение особенностей литической активности бактериофагов 
имеет актуальное значение как на этапе отбора потенциальных 
агентов контроля и при наработке биопрепарата, так и для пред-
сказания поведения бактериофагов при обработке растений.

В настоящей работе мы охарактеризовали способность пяти 
бактериофагов, выделенных на территории Беларуси, к угнете-
нию роста культуры E. amylovora 1/79Sm при индивидуальном  
и совместном заражении, изучили влияние температуры на ли-
тическую активность данных фагов и исследовали частоту фор-
мирования устойчивых вариантов бактерий. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
бактериофаги E. amylovora Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka, Vyar-
baS и бактериальный штамм E. amylovora 1/79Sm [8]. Для куль-
тивирования бактерий и бактериофагов готовили жидкие и ага-
ризованные питательные среды LB (триптон – 10 г/л, дрожжевой 
экстракт – 5 г/л, NaCl – 10 г/л, дистиллированная вода – 1 л). Ин-
кубацию проводили при 28 °С.

Исследование роста культуры бактерий при заражении бак-
териофагами. Для исследования роста культуры бактерий при 
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заражении бактериофагами в жидкой питательной среде прово-
дили анализ значения при длине волны 600 нм (ОП600) культу-
ры бактерий по методу [9, 10] с модификациями. В восемь про-
бирок с 5 мл бульона LB добавляли 0,1 мл культуры бактерий  
с ОП600 равной 1,0. В семь из них добавляли 0,1 мл фаголизата  
с титром от 102 до 108 БОЕ/мл и после 17 ч инкубации проводи-
ли измерение ОП600 культуры. Снижение роста культуры бакте-
рий рассчитывали из разности среднего значения ОП600 в кон-
троле и ОП600 зараженной бактериофагом культуры, деленной 
на среднее значение ОП600 в контроле.

Для подсчета КОЕ и БОЕ, а также построения графика роста 
культуры бактерий в лунки 96-луночного планшета добавляли 
по 200 мкл смеси культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm, нахо-
дящейся в логарифмической фазе роста (ОП600 = 0,25), среды LB 
и фагового лизата c титром 108 БОЕ/мл (в соотношениях 10:27:3), 
перемешивали и инкубировали при температуре 28 °С и актив-
ной аэрации в планшетном ридере-инкубаторе Thermo Scientific 
Multiskan FC в течение 17 ч с автоматической регистрацией 
ОП600 каждые 20 мин. Исследовали три повторности (лунки) для 
каждой смеси.

Определение частоты возникновения фагорезистентных му- 
тантов при заражении культуры бактерий бактериофагами. 
Для изучения частоты возникновения фагорезистентных мутан- 
тов при заражении культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm бак-
териофагами проведен посев культуры в логарифмической фазе 
роста на двухслойный агар, верхний мягкий слой которого со-
держал бактериофаг в количестве 5 × 108 БОЕ, а также без бак-
териофага. На вторые сутки инкубации при 28 °С учитывали 
количество колоний бактерий на чашках с бактериофагом и в кон-
троле без бактериофага.

Исследование влияния температуры на заражение культуры 
бактерий бактериофагами. Для исследования влияния темпе-
ратуры на заражение культуры бактерий бактериофагами в про-
бирки помещали 1 мл жидкой культуры E. amylovora 1/79Sm  
в логарифмической фазе роста (ОП600 = 0,25), 0,3 мл фагового 
лизата (титр 108 БОЕ/мл) и 2,7 мл свежей питательной среды LB, 
перемешивали. Затем помещали пробирки на 20 ч в термостат  
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с температурой 18, 28 или 31 °C. Далее из пробирок с суспензия-
ми проводили высев БОЕ и КОЕ. 

Эксперимент проводили в трех повторностях. Для статисти-
ческой обработки данных использовали встроенные функции 
MS Excel.

Результаты и обсуждение. Из природных источников на тер-
ритории Беларуси методом накопительной культуры с использо-
ванием индикаторного штамма E. amylovora 1/79Sm выделены 
бактериофаги, активные в отношении бактерий вида E. amylovora. 
При посеве методом Грациа для бактериофагов характерно об-
разование негативных колоний размером от точечных до 2 мм  
в диаметре, с неровными краями.

Известно, что в природе бактериофаги могут значительно 
отличаться по эффективности инфицирования бактерий-хозяев.  
В связи с этим на первом этапе исследования бактериофагов 
Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka, VyarbaS охарактеризована способ-
ность фагов лизировать культуру бактерий E. amylovora 1/79Sm 
в жидкой питательной среде. Для этого анализировали значения 
ОП600 культуры бактерий при заражении бактериофагами и про-
водили посевы для определения количества жизнеспособных 
клеток (КОЕ/мл) и бактериофагов (БОЕ/мл) Сравнительный ана-
лиз значений ОП культуры бактерий при заражении различны-
ми дозами бактериофага представлен на рис. 1.

В результате эксперимента показана способность бактерио- 
фагов Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka и VyarbaS подавлять рост 
культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm в жидкой среде. Причем 
более высокий титр вносимого бактериофага соответствовал 
меньшему значению накопления биомассы (оптической плот-
ности), однако полного прекращения роста культуры (видимого 
лизиса) бактерий не наблюдали ни в одном случае. Так, при зара-
жении культуры (титр фаголизата 108 БОЕ/мл) наблюдали сни-
жение оптической плотности культуры бактерий на 90,1 ± 7,4 % 
(среднее значение ± стандартное отклонение) для бактериофа-
га Hena2, 81,4 ± 6,9 % – для Roscha1, 59,2 ± 9,8 % – для Pixel, 
64,4 ± 20,7 % – для Dichka, 75,5 ± 23,9 % – для VyarbaS. Полу-
ченные значения показателя лизиса культуры бактерий являются 
сравнительно высокими. Например, при заражении культуры 
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бактерий E. amylovora 1/79Sm большими дозами бактериофагов 
H4A, H5B, H6 и H11 наблюдали снижение роста на 46–97 % [9].

Мы определили концентрации зараженных клеток и бакте-
риофагов в инфицированных культурах в начальный момент  
и после 17 ч инкубации. Полученные результаты представлены 
на рис. 2.

Результаты свидетельствуют о снижении численности КОЕ 
при заражении культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm бакте-
риофагом Hena2 в 62,0 ± 12,3 раза, Roscha1 – в 137,5 ± 28,8 раза, 
Pixel – в 163,0 ± 86,7 раза, Dichka – в 59,5 ± 16,7 раза, VyarbaS – 
в 40,0 ± 6,7 раза. Следует отметить трудности сравнительного 
анализа полученных данных с имеющимися данными в литера-
туре в связи с иным дизайном экспериментов. Учет снижения 

Рис. 1. Рост культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm в присутствии различных  
концентраций исследуемых бактериофагов. Планки погрешностей отражают 

величину стандартного отклонения; контроль: культура бактерий  
E. amylovora 1/79Sm, к которой не добавляли фаголизат
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численности бактерий ранее проводили в экспериментах обра-
ботки растительного материала бактериофагами. Однако в ряде 
случаев наблюдали снижение численности бактерий не более 
чем на порядок [9, 11, 12]. Титр бактериофагов после 17 ч инку-
бации составил для Hena2 4,5 × 1010 ± 1,2 × 1010 БОЕ/мл, Roscha1 –  
1,0 × 1010 ± 3,5 × 109 БОЕ/мл, Pixel – 2,2 × 1010 ± 1,3 × 1010 БОЕ/мл,  
Dichka – 1,9 × 1010 ± 6,4 × 109 БОЕ/мл, VyarbaS – 3,3 × 1010 ±  
1,1 × 1010 БОЕ/мл, что свидетельствует о получении фаголизатов 
с высокими титрами при заражении культуры бактерий иссле-
дованными бактериофагами.

Рост инфицированных фагами культур в динамике был иссле-
дован в планшетах с автоматической регистрацией оптической 

Рис. 2. Концентрации клеток бактерий и бактериофагов  
инфицированных культур. Планки погрешностей отражают величину  

стандартного отклонения
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плотности с помощью планшетного ридера-инкубатора. При за-
ражении бактериофагами наблюдается замедление роста куль-
туры бактерий. При этом на графиках (рис. 3) хорошо заметно 
некоторое падение ОП600 в начале инкубации, что свидетельствует  
о лизисе фагами определенной части популяции. После этого рост 
возобновляется, хотя он происходит гораздо медленнее, чем в кон-
троле.

В ходе измерения ОП600 культуры E. amylovora 1/79Sm в те-
чение 5 ч инкубации при заражении бактериофагами показано 
уменьшение скорости роста бактерий в 4,2 раза (Hena2 и Roscha1), 
3,2 (Pixel), 4,1 (Dichka) и 4,9 раза (VyarbaS). Скорость роста опре-

Рис. 3. Динамика роста культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm  
при заражении бактериофагами. Планки погрешностей отражают величину 

стандартного отклонения
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деляли по угловому коэффициенту линейной функции роста куль-
туры бактерий как модели аппроксимации.

Также исследован характер роста культуры бактерий E. amy-
lovora 1/79Sm при заражении коктейлем бактериофагов Hena2, 
Roscha1, Pixel, Dichka и VyarbaS. В результате эксперимента по- 
казано, что угловой коэффициент линейной функции роста куль-
туры бактерий E. amylovora 1/79Sm течение 5 ч ниже 0, что  
свидетельствует об отсутствии роста культуры и ее лизисе 
(kконтроля = 0,0161; kкоктейля = –0,0006). График роста культуры 
представлен на рис. 4.

Важное условие эффективности элиминации бактерий – низ-
кая частота возникновения фагорезистентных мутантов при за-
ражении культуры бактерий бактериофагами. Возникновение 
резистентных клеток к бактериофагам является лимитирующим 
фактором длительного применения фаговых биопрепаратов, в свя-
зи с чем актуален учет накопленного опыта по применению и раз- 
работка новых подходов контроля численности бактерий. В на- 
стоящей работе дана первичная оценка возникновения резистент-
ности у культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm к выделенным 
бактериофагам. Результаты представлены на рис. 5. 

В эксперименте проводили высев культуры E. amylovora 1/79Sm 
в логарифмической фазе роста на агар, содержащий бактериофаг, 

Рис. 4. Динамика роста культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm при заражении 
коктейлем бактериофагов Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka и VyarbaS.  

Планки погрешностей отражают величину стандартного отклонения



16	 Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

и осуществляли подсчет резистентных к бактериофагам клонов 
бактерий. В результате исследования установлена высокая доля 
фагорезистентных вариантов в культуре бактерий E. amylovora 
1/79Sm при заражении бактериофагами Hena2, Roscha1, Pixel, 
Dichka, VyarbaS, которая составила от 3,2 × 10–3 ± 2,2 × 10–3  
до 5,1 × 10–3 ± 4,3 × 10–3. Полученные значения достаточно вы-
соки и превышают типичные доли фагоустойчивых мутантов 
(10–6–10–5) в культурах бактерий. На данном этапе не вполне по-
нятно, вызвано ли образование данных устойчивых клонов слу-
чайными мутациями или за это явление ответственен другой 
механизм, например, фазовые вариации.

На следующем этапе проводили исследование влияния тем-
пературы на заражение культуры бактерий бактериофагами. 
Температура является одним из вариабельных внешних факто-
ров, который может оказать существенное влияние на эффектив-
ность применения бактериофагов в растениеводстве. Согласно 
агрометеорологическим данным (https://www.pogoda.by) цветение 
груши и яблони на территории Беларуси, как правило, приходится 
на первую-вторую декаду мая. По данным службы GISMETEO 
(https://www.gismeteo.ru/diary) в Минске средняя и максималь-
ная температура днем в мае 2018 г. составила 22 и 29 °C, а в мае 
2019 г. – 18 и 26 °C соответственно. Средний максимум темпе-

Рис. 5. Частота возникновения фагорезистентных вариантов культуры бактерий 
E. amylovora 1/79Sm при заражении бактериофагами Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka, 
VyarbaS. Планки погрешностей отражают величину стандартного отклонения



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 17

ратуры воздуха в мае в Минске составляет 18,7 °C, абсолютный 
максимум – 30,9 °C (http://www.pogodaiklimat.ru). В настоящей 
работе анализ количественного состава фаголизатов, получен-
ных при заражении культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm бак-
териофагами Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka, VyarbaS, проводили 
после инкубации при значениях температуры 18, 28 и 31 °C, 
которые лежат в диапазоне приведенных выше значений. Бак-

Рис. 6. Влияние температуры инкубирования на количество КОЕ и БОЕ  
в фаголизатах при заражении культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm  

бактериофагами Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka, VyarbaS.  
Планки погрешностей отражают величину стандартного отклонения
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терии вида E. amylovora можно отнести к психротрофам, расту-
щим при температуре от +4 до 37 °C с оптимумом при 28 °C. 
Известно, что у фитопатогенных бактерий продукции факторов 
вирулентности способствуют температуры ниже температурно-
го оптимума роста. Так, для развития бактериального ожога на 
цветущих растениях необходима температура 18 °C [13]. Резуль-
таты учета БОЕ и КОЕ в фаголизатах, полученных при темпера-
турах инкубации 18, 28 или 31 °C, представлены на рис. 6.

Для исследуемых бактериофагов, кроме Dichka, титр получен-
ных фаголизатов как при 18 °C, так и 28 °C достигает 1010 БОЕ/мл, 
что соответствует приросту БОЕ на три порядка за время инкуби-
рования. Титр фаголизата, полученного при 31 °C, как правило, 
ниже на половину порядка. Среднее значение КОЕ/мл в фаго-
лизатах увеличивалось с ростом температуры. Таким образом, 
очевидно, что повышенная температура снижает эффективность 
размножения исследуемых бактериофагов. 

Заключение. В результате исследования роста культуры 
E. amylovora 1/79Sm при заражении бактериофагами продемон-
стрировано увеличение показателя лизиса культуры с увели-
чением концентрации вносимого бактериофага. По данным из-
мерения ОП600 наблюдали снижение роста культуры бактерий 
E. amylovora на 59 ± 9,7–90 ± 7,4 %, а также численность КОЕ/мл 
в среднем в 40 ± 6,7–163 ± 86,7 раз. Наибольшее значение БОЕ/мл 
и наименьшее КОЕ/мл соответствовало температуре инкубиро-
вания культуры бактерий и бактериофагов 18 и 28 °C.

Можно заключить, что для изученных бактериофагов про-
демонстрированы сравнительно высокие значения показателя 
лизиса культуры бактерий E. amylovora и более эффективное 
размножение бактериофагов при температурах, характерных для 
периода первичного инфицирования растений возбудителем бак-
териального ожога. Однако наличие жизнеспособных клеток  
в фаголизатах и высокая частота образования фагорезистент-
ных клонов указывают на необходимость применения для их 
элиминации бактериофагов в виде коктейлей. Механизмы, опре-
деляющие необычно высокую частоту возникновения устойчи- 
вых вариантов (вероятнее всего, по типу фазовых вариаций), пред-
ставляют интерес для дальнейших исследований.
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CHARACTERIZATION OF ERWINIA AMYLOVORA  
BACTERIOPHAGES, ISOLATED IN BELARUS

N. V. BESARAB1, A. K. GOLOMIDOVA2, M. A. LETAROVA2,  
A. L. LAGONENKO1, E. E. KULIKOV2, A. V. LETAROV2,  
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2Federal State Institution “Federal Research Centre  
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Winogradsky Institute of Microbiology, Moscow, Russian Federation

Erwinia amylovora bacteriophages can be considered as potential agents for 
the control of fire blight. In present work bacteriophages Hena2, Roscha1, Dichka, 
Pixel, and VyarbaS, isolated in Belarus, are characterized. The ability of bacterio-
phages to multiply and inhibit the bacterial growth was studied. According to the 
OD600nm measurement data, infection with bacteriophages reduced the E. amy-
lovora growth by 59 ± 9.7–90 ± 7.4 %, as well as the CFU/ml, on average, 40 ± 6.7–
163 ± 86.7 times. When the bacterial cultures of E. amylovora 1/79Sm was infected 
with bacteriophages, the frequency of the phage-resistant mutants incidence ranged 
from 3.2 × 10–3 ± 2.2 × 10–3 to 5.1 × 10–3 ± 4.3 × 10–3 %. Relatively high values  
of the lysis index of the E. amylovora bacterial culture were demonstrated for the 
studied bacteriophages. However, the presence of viable cells in phage lysates and 
the high frequency of the phage-resistant mutants incidence indicate the need to  
apply cocktails of bacteriophages for elimination of bacteria. 
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С-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА АЛЬФА-ТОКСИНА 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

М. А. ВИНТЕР1, И. С. КАЗЛОВСКИЙ1, А. И. ЗИНЧЕНКО1,  
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Создан штамм-продуцент С-концевого фрагмента альфа-токсина Clostri- 
dium perfringens – Escherichia coli 42cpa-c, который характеризуется проду- 
цирующей способностью 1,2 мг целевого белка с 1 л культуральной жидкости.  
Белок содержит октагистидиновый пептид на C-конце молекулы, что позво- 
лило провести его очистку методом металл-аффинной хроматографии на 
Ni2+-NTA смоле в один этап. Полученный белок СРА-С потенциально при-
годен для создания на его основе вакцинного препарата.

Введение. Грамположительная спорообразующая бактерия 
Clostridium perfringens является широко распространенным па-
тогеном в природе. Этот анаэроб поражает людей и животных,  
вызывая тяжелые заболевания, в том числе пищевые отравле- 
ния [1], желудочно-кишечные синдромы и энтеротоксемию [2], 
газовую гангрену и многочисленные цитотоксические инфек-
ции [3]. Большинство болезней, обусловленных C. perfringens, 
опосредованы одним или несколькими токсинами [4]. 

За исключением пищевого отравления, вызванного энтероток- 
сином C. perfringens (CPE), для большинства клостридиальных  
инфекций, сопровождающихся образованием токсинов, характер- 
но быстрое прогрессирование заболевания, часто с летальным 
исходом. Данный вид бактерий способен производить более 17 раз- 
личных сильнодействующих токсинов. Дифференциальная про-
дукция четырех токсинов летального типа (клостридиальный 
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альфа-токсин [CPA], клостридиальный бета-токсин [CPB], эпси- 
лон-токсин [ETX] и/или йота-токсин [ITX]) лежит в основе клас-
сификации изолятов C. perfringens на пять патогенных типов  
(от A до E) [5]. Все эти токсинотипы вырабатывают и другие 
токсины, такие как перфринголизин O (PFO) или клостридиаль-
ный бета2-токсин (CPB2). 

Штаммы C. perfringens типа A являются возбудителями око-
ло 90 % всех случаев газовой гангрены [6]. Газовая гангрена, 
или мионекроз, считается одной из самых тяжелых инфекций, 
вызываемых грамположительными бактериями у людей и жи-
вотных. CPA и в некоторой степени PFO участвуют в развитии 
клостридиального мионекроза. Например, штамм C. perfringens 
А (cpa+ pfoA+) является очень вирулентным в модели клостриди-
ального мионекроза на мышах, тогда как мутанты cpa– или pfoA– 
демонстрируют пониженную вирулентность (включая умень-
шение разрушения тканей). Отсутствие продукции как CPA, так  
и PFO устраняет большинство гистопатологических признаков, 
типичных для клостридиального мионекроза [3, 7]. Иммуни-
зация мышей С-концевым доменом CPA приводит к выработке 
нейтрализующих антител, которые защищают от летальных эф-
фектов заражения. Вакцинация кур-бройлеров токсоидами типа 
A и C дает сильный сывороточный ответ IgY на CPA, а антитела 
(с эквивалентными титрами) передаются потомству [8].

Альфа-токсин C. perfringens представляет собой цинк-зависи- 
мую фосфолипазу/сфингомиелиназу C [8, 9] массой приблизи-
тельно 43 кДа, экспрессируемую бактериями всех токсинотипов 
(A-E) [10]. Структурно CPA делится на N-концевой и C-концевой 
домены. N-концевой домен обладает ферментативной активно-
стью фосфолипазы C, ответственной за гидролиз фосфолипидов 
клеточной мембраны, вызывая летальный, некротический и/или 
кровоточащий эффект. С-концевой домен, который связывает 
ионы кальция, отвечает за присоединение к поверхности клет- 
ки [11]. CPA также имеет петлевой домен, участвующий в связы-
вании ганглиозида GM1a и фосфолипидов цитоплазматической 
мембраны клеток организма-хозяина [12].

Ферментативно неактивный С-концевой домен альфа-токсина  
ранее был экспрессирован в клетках Escherichia coli BL21 (DE3) 
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[10, 13] в виде: 1) полипептида, представляющего собой две ко- 
пии CPA-C, соединенные между собой линкером; 2) белка, несу- 
щего в своем составе холерный токсин B и два CPA-C фрагмента. 

В данном исследовании предложен способ получения поли- 
пептида, представляющего собой С-концевой фрагмент альфа-
токсина, несущего дополнительно октагистидиновый домен для 
выделения белка методом металл-аффинной хроматографии на 
Ni2+-NTA смоле.

Иммунизация рекомбинантным CPA-C по сравнению с ис- 
пользованием нативного токсина CPA представляется более без- 
опасной и иммунногенной [10, 13]. Согласно данным литератур- 
ных источников, антитела, продуцируемые в ответ на введение 
CPA-C, нейтрализуют не только действие фосфолипазы C, но 
и гемолитическую активность альфа-токсина. Таким образом, 
получение CPA-C в качестве иммуногена против C. perfringens 
имеет большое практическое значение.

Цель исследования – создание штамма-продуцента С-кон- 
цевого фрагмента альфа-токсина C. perfringens.

Материалы и методы. В работе использовали штамм бак- 
терий C. perfringens, предоставленный отделом бактериальных 
инфекций крупного рогатого скота Института эксперименталь-
ной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского, E. coli BL21 (DE3)  
(Invitrogen, США) и коммерческую плазмиду pET-42a(+) (Nova-
gen, США).

Клостридии культивировали на улучшенном клостридиаль- 
ном агаре (RCA, Condalab) в анаэробных условиях (BD GasPak™ 
EZ Pouch Systems, Thermo Fisher) при 37 °С в течение 18 ч. Бак- 
терии E. coli выращивали на среде Лурия–Бертани (LB) следую- 
щего состава (%): триптон – 1, дрожжевой экстракт – 0,5, глю- 
коза – 1, NaCl – 0,5, агар-агар – 2, при 37 °С в течение 16 ч.

Геномную ДНК бактерий выделяли с использованием набо-
ра Bacteria DNA Preparation Kit (Jena Bioscience, Германия) со-
гласно инструкции фирмы-производителя. Плазмиду pET-42a(+) 
выделяли методом щелочного лизиса [14].

Для подбора праймеров для накопления участка гена cpa, 
кодирующего С-концевой фрагмент альфа-токсина (далее – cpa-c), 
использовали компьютерную программу SnapGene Viewer.
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Амплификацию локуса cpa-c и линеаризацию плазмиды 
pET-42a(+) проводили в реакционных смесях объемом 50 мкл, 
каждая из которых содержала: 1 ед. активности X-SSO-ДНК-
полимеразы, смесь 4 канонических дезоксинуклеозидтрифосфа-
тов (дНТФ) (суммарно 200 мкмолей), по 20 пмоль прямого и об-
ратного праймеров и 0,01 мкг ДНК. 

Синтез фрагмента cpa-c осуществляли с праймерами, ука-
занными ниже в таблице раздела «Результаты и обсуждение»,  
по следующей программе: этап предденатурации (30 с при 98 °С); 
25 циклов амплификации (5 с при 98 °С; 15 с при 55 °С; 15 с при 
72 °С); финальная элонгация (15 с при 72 °С).

Линеаризацию плазмиды pET-42a(+) проводили с использо-
ванием праймеров pET42linF (5′-catatgtatatctccttcttaaagttaaacaa
aattatttctagag-3′) и pET42linR (5′-gagcatcaccatcaccaccaccaccactaat
tg-3′) по следующей программе: этап предденатурации (30 с при 
98 °С); 25 циклов амплификации (10 с при 98 °С; 15 с при 55 °С;  
3 мин 30 с при 72 °С); финальная элонгация (3 мин 30 с при 72 °С).

В работе использовали олигонуклеотидные праймеры, синте- 
зированные ОДО «Праймтех» (Беларусь), дНТФ и X-SSO-ДНК-
полимеразу производства Института микробиологии НАН Бе-
ларуси.

После завершения ПЦР ампликоны очищали из реакционной 
смеси при помощи коммерческого набора PCR Purification Kit 
(Thermo Fisher, Литва) и подвергали электрофоретическому раз-
делению в 1 %-ном агарозном геле. Для определения размера  
фрагментов ДНК использовали маркер молекулярных масс 1 kb 
Plus DNA Ladder (New England Biolabs). Для визуализации исполь-
зовали систему гель-документирования BioRad (США).

Секвенирование амплифицированного фрагмента cpa-c про-
водили на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр  
эпидемиологии и микробиологии» при помощи автоматизирован-
ной системы генетического анализа Beckman Coulter GenomeLab 
GeXP™ (BeckmanCoulter, США) с использованием коммерче-
ского набора GenomeLab Methods Development Kit Dye Terminator  
Cycle Sequencing (BeckmanCoulter, США) и праймеров, указан- 
ных ниже в таблице раздела «Результаты и обсуждение». Для 
сравнительного анализа секвенированного фрагмента ДНК и ре-
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ферентных нуклеотидных последовательностей из базы данных  
ГенБанк использовали онлайн-ресурс BLASTN (https://blast.ncbi.
nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch).

Объединение фрагмента cpa-c и линеаризованной плазмиды 
pET-42a(+) осуществляли методом продолжительно перекрыва-
ющейся ПЦР (ПП-ПЦР) по следующей программе: этап предде-
натурации (30 с при 98 °С); 15 циклов амплификации (7 с при  
98 °С; 7 с при 55 °С; 4 мин 30 с при 72 °С); финальная элонгация  
(4 мин 30 с при 72 °С). Реакционная смесь объемом 10 мкл со-
держала: 1 ед. активности X-SSO-ДНК-полимеразы, смесь 4 ка-
нонических дНТФ (суммарно 200 мкмолей), по 30 фмоль очи-
щенных образцов ДНК cpa-c и pET42a(+). 

Полученной смесью трансформировали компетентные клет-
ки штамма E. coli BL21 (DE3) методом электропорации с ис-
пользованием прибора MicroPulser Electroporator (BioRad, США), 
после чего делали высев на агаризованную среду LB с использо-
ванием в качестве селективного маркера канамицина (100 мкг/мл).

Скрининг трансформантов осуществляли методом ПЦР.  
Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала: 1 ед. активности 
X-SSO-ДНК-полимеразы, смесь 4 канонических дНТФ (суммар-
но 80 мкмолей), по 10 пмоль праймеров и ресуспендированные 
в смеси клетки бактерий-трансформантов. В качестве ДНК-за- 
травки использовали прямой праймер к последовательности T7-про- 
мотора (T7p 5′-taatacgactcactataggg-3′) и обратный праймер для 
накопления фрагмента cpa-c (cpa-c-R, см. таблицу).

ПЦР осуществляли по следующей программе: этап предде-
натурации (3 мин при 98 °С); 25 циклов амплификации (5 с при 
98 °С; 15 с при 55 °С; 20 с при 72 °С); финальная элонгация (20 с 
при 72 °С). Продукты амплификации подвергали электрофоре-
тическому разделению в 1 %-ном агарозном геле. 

Глубинное культивирование E. coli осуществляли в жидкой 
среде следующего состава (%): пептон – 1, дрожжевой экстракт – 0,5,  
глюкоза – 1, MgSO4 – 0,02, Na2HPO4 – 0,36, KH2PO4 – 0,34,  
NH4Cl – 29,6, Na2SO4 – 0,07, с добавлением канамицина (100 мкг/мл).

Бактерии выращивали на термостатируемой качалке в тече-
ние 3 ч при температуре 37 °C до достижения оптической плот-
ности культуральной жидкости (КЖ) 0,5–1,0 (λ = 600 нм), затем 
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вносили индуктор – изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид (ИПТГ) 
(CarlRoth, Германия) до конечной концентрации 0,5 мМ и про-
должали культивирование в течение 16 ч при температуре 30 °C. 
Затем клетки осаждали центрифугированием при 10 000 g в те- 
чение 5 мин. Надосадочную жидкость удаляли, клетки ресуспен-
дировали в лизирующем буфере (300 мМ NaCl; 10 мМ имидазол; 
50 мМ NaH2PO4; pH 8,0) и разрушали ультразвуком, используя 
прибор Sonifier-450 (Brandson, США), при следующих режимах: 
мощность – 0,05 кВт; температура – 4 °С; продолжительность – 
600 импульсов по 0,5 с.

Клеточные лизаты осветляли центрифугированием при 60 000 g 
в течение 30 мин, надосадочную жидкость удаляли. К осадку 
добавляли лизирующий буфер с 8 М мочевиной («Пять океанов», 
Беларусь) для извлечения белка из тел включения и помещали 
полученную смесь на качалку (250 об/мин) при комнатной тем-
пературе на 16 ч. Полученную суспензию осветляли центрифу- 
гированием при 60 000 g в течение 30 мин, надосадочную жид-
кость наносили на хроматографические колонки со смолой  
Ni2+-NTA (Qiagen, США), уравновешенную 5 объемами лизиру-
ющего буфера, содержащего 8 М мочевину. 

Через колонку последовательно пропускали 2 объема лизи- 
рующего буфера с 8 М мочевиной, а затем снижали концентрацию 
мочевины, последовательно добавляя по 2 объема растворов ли-
зирующего буфера, содержащих мочевину в концентрации с 7 до  
1 М, затем промывали колонку 2 объемами лизирующего буфера  
без мочевины. Далее использовали 10 объемов промывочного 
буфера (300 мМ NaCl; 10 мМ имидазол; 50 мМ NaH2PO4; 0,5  % 
Тритон X-100; pH 8,0) для удаления неспецифически связавших- 
ся с колонкой белков и 2 объема лизирующего буфера. Реком-
бинантный белок элюировали буфером, содержащим 300 мМ 
NaCl, 50 мМ NaH2PO4, 500 мМ имидазол (pH 8,0). Полученные  
в результате металл-аффинной хроматографии образцы белка  
анализировали с помощью электрофореза в 12 %-ном ДСН-поли- 
акриламидном геле. Для определения молекулярных масс бел-
ков использовали стандарты BlueEye Prestained Protein Marker 
(Jena Bioscience, Германия) и Protein marker III (AppliChem, Рос-
сия). Концентрацию белка в образцах определяли методом Брэд-
форд [15]. 
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Результаты и обсуждение. В настоящее время в базе дан-
ных GeneBank доступны последовательности гена альфа-токсина 
C. perfringens (NC_008261.1, Gene ID: 29569865 [16]), что позволи-
ло сконструировать олигонуклеотидные праймеры для ампли-
фикации фрагмента ДНК, кодирующего терминальный участок 
данного гена (см. таблицу). Для объединения фрагмента cpa-c  
с вектором pET-42a(+) методом ПП-ПЦР в первичную структуру 
праймеров были введены сайты, комплементарные участку Т7-про- 
мотора и Т7-терминатора данной плазмиды (в таблице отмече-
ны подчеркиванием).

Характеристика праймеров для амплификации фрагмента cpa-c,  
кодирующего альфа-токсин C. perfringens

Праймер Нуклеотидная последовательность 5′→3′ Тпл, °С

cpa-c-F gtggtggtccacaacatgtatgcagcaaaggtaactttagc 55
cpa-c-R ggtgatggtgatgctcgttttctggcttataagcatctga

Для экспрессии белка CPA-C в штамме E. сoli BL21 (DE3) 
был выбран вектор pET-42a(+), который содержит сильный инду-
цибельный Т7-промотор, узнаваемый ДНК-зависимой РНК-по- 
лимеразой бактериофага Т7, Т7-терминатор, ген, кодирующий 
октагистидиновый олигопептид, позволяющий осуществить про- 
цесс очистки целевого белка в один этап на Ni2+-NTA смоле,  
и ген устойчивости к канамицину, обеспечивающий отбор бак- 
терий-трансформантов на среде с этим антибиотиком.

Источником геномной ДНК для амплификации локуса cpa-c  
служил штамм C. perfringens, выделенный от больных живот- 
ных и поддерживаемый в Институте экспериментальной ветери- 
нарии им. С. Н. Вышелесского.

С помощью сконструированных праймеров был амплифици-
рован фрагмент геномной ДНК C. perfringens размером 372 п. о.,  
что соответствовало ожидаемому размеру структурной части 
гена cpa, кодирующей С-концевой фрагмент альфа-токсина 
(рис. 1). Соответствие первичной структуры амплифицирован-
ного фрагмента ДНК целевому участку гена cpa подтверждено 
секвенированием.
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Затем амплифицированный фраг-
мент cpa-c был встроен в предваритель- 
но линеаризованный вектор pET-42a(+) 
с помощью ПП-ПЦР, в результате чего 
получена генетическая конструкция, 
обозначенная как pET42a(+)::cpa-c (ге- 
нетическая карта представлена на рис. 2).

Полученной плазмидой трансфор- 
мировали реципиентный штамм E. coli 
BL21 (DE3) и отбирали трансформанты,  
содержащие генетическую конструк-
цию с фрагментом cpa-c, встроенным  
в правильной ориентации. Скрининг  
выросших трансформантов осущест-
вляли с помощью ПЦР. В результате  
был отобран штамм, обозначенный  
E. coli 42cpa-c, для которого исследо- 
ван уровень продукции целевого белка  
CPA-C в условиях глубинного куль- 
тивирования. Из электрофореграммы,  
представленной на рис. 3, видно, что  
белок накапливается в клетках бак- 
терий в виде тел включения. Следо-

вательно, в процессе очистки необходимым этапом является ре-
фолдирование белка для перевода его в растворимую форму.

Выделение и очистку белка CPA-C проводили методом ме-
талл-аффинной хроматографии. Для этого полученную после 
выращивания с индуктором (ИПТГ) массу клеток E. coli 42cpa-c  
центрифугировали, ресуспендировали в лизирующем буфере, 
разрушали ультразвуком, а белок из образовавшихся тел вклю-
чения рефолдировали с использованием лизирующего буфера 
с 8 М мочевиной. Полученный раствор, содержащий целевой 
белок, наносили на Ni2+-NTA колонку, после чего элюировали 
растворителями, как указано в разделе «Материалы и методы 
исследования». Фракции, в которых детектировался белок, объ- 
единяли и анализировали при помощи белкового гель-электро- 
фореза в полиакриламидном геле.

М 

500 п. о. 

1000 п. о. 

3000 п. о.

Рис. 1. Электрофореграмма  
продукта амплификации тер- 
минального участка гена cpa.  
М – маркер молекулярных 

масс фрагментов ДНК
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Рис. 2. Генетическая карта конструкции pET42a(+)::cpa- c

15 кДа 

18 кДа 
24 кДа 

31 кДа 

42 кДа 
57 кДа 

М 1 2 3 4 

72 кДа 

CPA-C 

Рис. 3. Электрофореграмма внутриклеточных белков E. coli 42cpa-c:  
1 – клеточный лизат до индукции; 2 – клеточный лизат после индукции; 

3 – супернатант клеточного лизата; 4 – тела включения; М – маркер 
молекулярной массы белка BlueEye Prestained Protein Marker
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Как видно из электрофоре- 
граммы, представленной на рис. 4, 
молекулярная масса полученно- 
го белка составила около 15 кДа,  
что соответствует теоретически  
рассчитанной массе CPA-C. 

После хроматографической 
очистки из 50 мл культуральной 
жидкости штамма E. coli 42cpa-c  
получено 60 мкг белка СРА-С. 
Из этого следует, что продуци-
рующая способность штамма 
составила 1,2 мг целевого белка 
с 1 л культуральной жидкости. 
Данный показатель ниже, чем 

у штамма-продуцента белка CPA-C, полученного в работе [10], 
что свидетельствует о необходимости дальнейшей оптимизации 
условий культивирования. Полученный белок потенциально при-
годен для создания на его основе вакцинного препарата.

Заключение. Создан штамм-продуцент С-концевого фраг-
мента альфа-токсина C. perfringens – E. coli 42cpa-c c продуци-
рующей способностью 1,2 мг целевого белка с 1 л культураль-
ной жидкости. Белок содержит октагистидиновый пептид на 
C-конце молекулы, что позволило провести очистку методом 
металл-аффинной хроматографии на Ni2+-NTA смоле в один этап. 
Полученный белок СРА-С потенциально пригоден для создания 
на его основе вакцинного препарата.
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An Esсherichia coli 42cpa-c strain synthesizing C-terminal fragment of Clos-
tridium perfringens alpha-toxin was engineered. The strain is distinguished by 
productive capacity 1.2 mg of target protein per 1 L of cultural liquid. The pro-
tein contains octahistidine peptide at C-end of the molecule, enabling to carry out 
its one-stage purification by metal-affine chromatography on Ni2+-NTA resin. The 
resulting CPA-C protein preparation is potentially suitable for formulation of the 
derived vaccine.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ  
МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

LACTOBACILLUS FERMENTUM ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И. И. ГАПОНОВА, В. А. ЩЕТКО, Л. В. РОМАНОВА

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

Определен оптимальный процентный состав альгината натрия для кап-
сулирования клеток Lactobacillus fermentum, изучена их выживаемость при 
воздействии неблагоприятных условий окружающей среды (температу-
ра, осмотический и кислотный шоки). Показано, что при повышении кон-
центрации соли NaCl до 9 % наблюдается снижение титра некапсулирован- 
ных (8,15 lg КОЕ/г) микроорганизмов в отличие от инкапсулированных  
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(9,3 lg КОЕ/г). Жизнеспособность некапсулированных микроорганизмов сни-
жается на 5 порядков при воздействии высокой температуры (50 °С), и на-
блюдается почти полная гибель при низких значениях рН (1,9), в то время как 
титр капсулированных клеток остается стабильно высоким. 

Введение. В настоящее время пробиотики широко пользу-
ются как в медицине, так и в ветеринарии благодаря их положи-
тельному влиянию на здоровье. Они обладают антибактериаль-
ным, антитоксическим эффектом, регулируют ферментативные 
процессы переваривания пищи, повышают иммунитет. Для до-
стижения терапевтического эффекта необходимо, чтобы пробио- 
тические микроорганизмы доставлялись в толстый кишечник  
в количестве не менее 106 КОЕ/г. Однако до 90 % клеток теряет 
свою активность либо гибнет в результате воздействия небла-
гоприятных физико-химических факторов в желудочно-кишеч-
ном тракте (ЖКТ) (низкий уровень рН желудочного сока, темпе-
ратурный и осмотический шоки и др.) [1–3].

Микрокапсулирование является эффективным способом за-
щиты бактерий от негативных условий и представляет собой  
заключение их в прочную оболочку, которая обеспечивает защиту 
от внешних факторов среды [2, 4].

Инкапсуляция способна сохранить высокую жизнеспособ-
ность микроорганизмов при производстве, хранении и прохож-
дении через ЖКТ. Этот способ иммобилизации клеток находит 
широкое применение в ветеринарной, пищевой, фармацевтиче-
ской промышленности. 

В качестве оболочек капсул для пробиотиков могут исполь-
зоваться различные биополимеры (альгинаты, каррагинаны, ксан- 
таны, пектин, желатин, хитозан и др.), однако доминируют альги- 
наты, которые используют в качестве основного материала либо  
совместно с другими полисахаридами [1, 2]. Это связано с биодо-
ступностью, биосовместимостью, нетоксичностью и дешевизной 
материала. В качестве источника биополимера используют раз-
личные виды бурых водорослей. Альгинат представляет собой 
анионный линейный полисахарид, состоящий из D-мануронных 
и L-гулуроновых кислотных остатков, соединенных линей-
но (1-4)-гликозидными связями. Гидрогели данного полимера  
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нерастворимы в кислых средах, поэтому они могут использо-
ваться в качестве систем доставки пробиотических микроорга-
низмов в кишечник [5, 6].

По данным исследований использование альгината в каче-
стве оболочки микрокапсул позволяет снизить гибель бактерий 
в результате воздействия на них смоделированного желудочно-
го сока по сравнению с некапсулированными клетками, а также 
повысить их выживаемость при хранении [7].

Цель работы – определение оптимального состава альгина-
та натрия для капсулирования клеток пробиотических бактерий 
Lactobacillus fermentum, изучение выживаемости микрокапсули-
рованных бактерий при воздействии на них неблагоприятных 
условий окружающей среды (температура, осмотический и кис-
лотный шоки). 

Материалы и методы. Объектом исследований служил штамм 
молочнокислых бактерий Lactobacillus fermentum, полученный 
из рабочей коллекции лаборатории молочнокислых бактерий Ин-
ститута микробиологии НАН Беларуси.

Культивирование бактерий осуществляли на модифициро-
ванной среде MRS с 1 % лактозы в качестве источника углерода 
при температуре 30 ± 2 °С в течение 24 ч [8].

Клетки осаждали центрифугированием (6000 об/мин, 20 мин, 
4 °C) и трижды отмывали от компонентов среды в изотониче-
ском растворе (0,9 % NaCl) [9].

Биомассу бактерий делили на две равные части. Одну часть 
смешивали с раствором альгината Na различной концентрации 
(1, 2, 3, и 4 %) и экструдировали через шприц в 0,1 М раствор 
CaCl2. Полученные микрокапсулы перемешивали на магнит-
ной мешалке при 250 об/мин в течение 30 мин при температуре 
30 °С для сшивания полимеров оболочки, затем фильтровали  
и промывали в изотоническом растворе [1, 2, 10, 11].

Оставшуюся часть биомассы клеток бактерий, а также полу-
ченные образцы микрокапсул смешивали с криозащитной сре-
дой (сухое обезжиренное молоко 10 % + сахароза 7 %) в соотно-
шении 1:2, замораживали и лиофильно высушивали. 

Количество жизнеспособных клеток в 1 г (КОЕ/г) измеряли 
методом предельных разведений при высеве на полужидкую 
среду MRS с 0,2 % агара. Для определения количества жизне-
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способных клеток в микрокапсулах оболочку предварительно 
растворяли в 0,1 М цитрате Na [10, 12].

Чувствительность свободных и микрокапсулированных кле-
ток бактерий к различным концентрациям NaCl (3 и 9 %) опре-
деляли путем смешивания 1 г высушенных образцов с 10 мл соле-
вого раствора. Полученную суспензию выдерживали в течение 
24 ч при температуре 30 ± 2 °С, пробы отбирали через 0, 3, 6, 9, 12, 
18, 24 ч и оценивали жизнеспособность микроорганизмов [13].

Для определения термоусточивости свободные и инкапсу-
лированные клетки подвергали воздействию температуры 50 °С  
в течение 300 мин. Для этого смешивали 1 г высушенных образ-
цов с 10 мл изотонического раствора, затем нагревали до ука-
занной температуры. Пробы отбирали через 0, 30, 60, 120, 180, 
300 мин и оценивали жизнеспособность микроорганизмов.

Кислотоустойчивость свободных и инкапсулированных бак-
терий определяли путем смешивания 1 г образцов с 10 мл смо-
делированного желудочного сока (0,9 % NaCl, подкисленного 
при помощи HCl до рН 1,9) в течение 120 мин при температуре 
37 °C. Пробы отбирали через 0, 30, 60, 90 и 120 мин и оценивали 
жизнеспособность микроорганизмов [14]. 

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

Результаты и обсуждение. Первым этапом исследования было 
получение микрокапсул бактерий L. fermentum с различным со-
держанием альгината натрия. При экструзии 1 %-ного полиса-
харида в отвердевающий раствор 0,1 М CaCl2 капсулы не обра-
зовывались. Они были получены с использованием 2, 3 и 4 % 
альгината натрия в составе оболочки. Капсулы представляли 
собой плотные белые полупрозрачные влажные шарики диаме-
тром около 2 мм (рис. 1).

Была изучена сравнительная характеристика жизнеспособ-
ности инкапсулированных бактерий L. fermentum после лиофиль-
ного высушивания (рис. 2.). 

Установлено, что варьирование количества полисахарида 
практически не влияет на сохранность титра lg КОЕ/г (9,23–9,36). 
В связи с этим дальнейшие исследования проводились с образ-
цами, содержащими 2 %-ный альгинат Na в составе оболочки 
микрокапсул. 
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Осмотический шок, кислотность и повышенная температура 
являются факторами стресса для пробиотических микроорга-
низмов, приводящими к снижению жизнеспособности или гибе-
ли клеток во время производства различных препаратов, хране-
ния и применения.

Следующим этапом исследования было определение чувстви-
тельности свободных и микрокапсулированных бактерий к ос-
мотическому шоку. Многие продукты питания содержат соль 
в качестве усилителя вкуса или консерванта. Содержание по-
вышенных концентраций NaCl в продуктах с пробиотическими 

Рис. 1. Фотография альгинатных микрокапсул

Рис. 2. Выживаемость некапсулированных (1) и микрокапсулированных  
клеток L. fermentum с различным количеством альгината Na  
(2 – 2 %; 3 – 3 %; 4 – 4 %) после лиофильного высушивания
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добавками может повлиять на жизнеспособность микроорганиз-
мов [13].

Установлено, что выживаемость капсулированных и некап-
сулированных клеток L. fermentum при воздействии 3 % NaCl 
практически не изменяется в течение всего периода экспози- 
ции. При повышении концентрации соли до 9 % жизнеспособ-
ность свободных клеток падает на два порядка: с 10,3 lg КОЕ/г 
до 8,15 lg КОЕ/ г, тогда как титр микрокапсулированных бакте-
рий остается на одном уровне (рис. 3). 

Снижение жизнеспособности некапсулированных клеток при 
9 %-ной концентрации NaCl обусловлено бактериальным лизи-
сом в результате осмотического шока. Микрокапсулированные 
бактерии защищены альгинатной оболочкой, которая является 
физическим барьером и обеспечивает устойчивость бактерий  
L. fermentum к повышенному содержанию соли в растворе.

Известно, что высокие температуры вызывают денатурацию 
белков в клетках. Кроме того, тепловая обработка может влиять 

Рис. 3. Жизнеспособность некапсулированных (1) и капсулированных (2) 
микроорганизмов L. fermentum при воздействии различных  

концентраций соли NaCl
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на физические свойства материала оболочки микрокапсул [13]. 
В ходе изучения влияния высокой температуры (50 °С) на клет-
ки L. fermentum было установлено, что микрокапсулированные 
формы характеризуются высокой устойчивостью даже после  
5 ч инкубации. Выживаемость свободных клеток снижалась 
с 10,47 lg КОЕ/г до 4,6 lg КОЕ/г в течение времени экспозиции 
(рис. 4).

Полученные данные свидетельствуют о высокой чувствитель-
ности свободных клеток L. fermentum к нагреванию, в то время 
как оболочка микрокапсул позволяет сохранить жизнеспособ-
ность бактерий при температуре 50 °С в течение 5 ч.

Одной из основных проблем, влияющих на эффективность 
использования пробиотиков, является гибель микроорганизмов 
при низких значениях рН желудочного сока (1,5–2,0). Исследо-
вания многих авторов показали, что микрокапсулированные 
клетки способны сохранять высокую жизнеспособность в мо-
дельных условиях ЖКТ [1, 15].

При определении кислотоустойчивости микроорганизмов 
L. fermentum было показано, что инкапсулированные бактерии 
были устойчивы к низкому рН (1,9), в то время как титр сво-
бодных клеток значительно снижался уже после 60 мин опыта  
(4,3 lg КОЕ/г), а через 120 мин наступала практически полная  
их гибель (рис. 5).

Так как среднее время прохождения пищи через желудок со-
ставляет около двух часов, можно сделать вывод, что микрокап-

Рис. 4. Жизнеспособность капсулированных (1) и некапсулированных (2) 
микроорганизмов L. fermentum при температуре 50 °С
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сулы будут эффективно защищать бактерии от низких значений 
рН и способствовать попаданию их в кишечник в необходимом 
количестве. 

Заключение. Варьирование количества полисахарида (2, 3 
и 4 %) в оболочке микрокапсул практически не влияет на со-
хранность титра бактерий, а при использовании 1 % полимера 
микрокапсулы не образовывались. Определен оптимальный про-
центный состав альгината натрия (2 %) для капсулирования 
клеток L. fermentum. 

Изучение осмотолерантности бактерий показало, что при воз-
действии 3 % NaCl количество микрокапсулированных и сво-
бодных клеток остается на одном уровне. Однако при повыше-
нии концентрации соли до 9 % наблюдается снижение титра 
некапсулированных клеток на два порядка (с 10,3 lg КОЕ/г до 
8,15 lg КОЕ/г), в то время как титр капсулированных клеток был 
практически на одном уровне, снижение составило с 9,5 lg КОЕ/г 
до 9,3 lg КОЕ/г.

Оболочка микрокапсул позволяет сохранить жизнеспособ-
ность клеток L. fermentum при температуре 50 °С в течение 5 ч, 
тогда как количество некапсулированных клеток снижается на 
5 порядков. 

При изучении кислотоустойчивости (рН 1,9 в течение 120 мин) 
микроорганизмов показано, что жизнеспособность свободных 
клеток снижается с 9,6 lg КОЕ/г до 1,43 lg КОЕ/г, а у микрокапсу-
лированных бактерий снижается незначительно, с 9,6 lg КОЕ/г 
до 8,14 lg КОЕ/г. 

Рис. 5. Выживаемость капсулированных (1) и некапсулированных (2) микро-
организмов L. fermentum в желудочном соке (рН 1,9)
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Экспериментально доказана эффективность использования 
микрокапсулирования для защиты клеток L. fermentum от не-
благоприятных условий окружающей среды (температура, осмо-
тический и кислотный шоки). 
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STUDY OF THE SURVIVAL OF LACTOBACILLUS FERMENTUM  
MICROCAPSULATED MICROORGANISMS UNDER  
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The optimal percentage composition of sodium alginate for the encapsulation 
of Lactobacillus fermentum cells was determined, their survival under the influence 
of unfavorable environmental conditions (temperature, osmotic and acid shocks) 
was studied. It was shown that with an increase in the concentration of NaCl salt 
to 9 %, a decrease in the titer of non-encapsulated (8.15 lg CFU/g) microorganisms, 
in contrast to encapsulated (9.3 lg CFU/g), is observed. The viability of non-encap-
sulated microorganisms decreases by 5 orders of magnitude when exposed to high 
temperature (50 °C), and almost complete death is observed at low pH values (1.9), 
while the titer of encapsulated cells remains stably high.
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ПОДБОР ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  

ДИНАМИКИ РОСТА МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
LACTOBACILLUS HELVETICUS БИМ В-461 Г

И. И. ГАПОНОВА, В. А. ЩЕТКО, Л. В. РОМАНОВА

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

Изучено влияние различных источников углерода и азота на рост молочно- 
кислых бактерий Lactobacillus helveticus. Наилучшие показатели наблюда-
лись на капустной среде с добавлением 2 % дрожжевого экстракта, 1 % пеп-
тона, 2 % лактозы. Установлены различия в активности роста бактерий при 
различных температурных режимах (30, 37 и 42 °С), отмечено, что микроор-
ганизмы растут при всех изучаемых температурах, при этом самые высокие 
показатели титра жизнеспособных клеток (9,11 lg КОЕ/мл) и накопления био-
массы (2,3 мг/мл) молочнокислых бактерий наблюдались при 30 °С.

Введение. Бактерии рода Lactobacillus относятся к числу 
микроорганизмов, наиболее часто используемых в пищевой про-
мышленности, а также в качестве пробиотиков для лечения  
и профилактики различных заболеваний человека и животных. 
Они хорошо известны способностью синтезировать молочную  
кислоту и широкий спектр метаболитов, таких как полисахари-
ды, витамины, бактериоцины и др. По данным Американского 
управления по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов они имеют статус GRAS (generally reco- 
gnized as safe) [1, 2].

Для культивирования бактерий рода Lactobacillus исполь-
зуются сложные питательные среды, в состав которых входят 
гидролизаты казеина и обезжиренного молока, пептон, твин-80,  
витамины, дрожжевой и кукурузный эктракты. Известно, что 
такие пептиды и аминокислоты, как L-аргинин и цистеин, по-
ложительно влияют на рост молочнокислых бактерий [3]. В ка-
честве источника углерода используют полисахариды, много-
атомные спирты, легкодоступные сахара. Аминокислоты, неор-
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ганические соли являются источником азота для лактобацилл. 
Витамины они могут получать из дрожжевого автолизата, экс-
трактов кукурузы, капусты, моркови [4]. Развитие этих микро-
организмов невозможно без фосфора. Он входит в состав ряда 
важных соединений, таких как нуклеиновые кислоты, фосфо-
липиды, коферменты, а также АТФ и АДФ. Последние исполь-
зуются в клетках как источники энергии, высвобождающейся  
в ходе окислительных процессов [5].

Молочнокислые бактерии хорошо растут в обезжиренном 
молоке, однако такая среда малопригодна для изучения физио-
логических и биохимических свойств микроорганизмов [6, 7]. 
Недостатком классических сред для лактобактерий является 
многокомпонентность и труднодоступность ряда ингредиентов, 
а также они не всегда оптимальны в отношении источников азота, 
фосфора и других микроэлементов, так как спектр необходимых 
субстратов для питания микроорганизмов различается в широ-
ком диапазоне не только между видами, но и между штаммами 
одного вида [4]. 

Следовательно, для каждого штамма микроорганизма в за-
висимости от целей эксперимента необходим поиск и модифи-
кация питательных сред для культивирования. Использование 
метода подбора и изменения какого-либо компонента на неиз-
менном фоне остальных позволяет подобрать оптимальную сре-
ду для культивирования и изучения физиологических особенно-
стей клеток.

Цель исследования – оптимизация состава питательной сре-
ды для изучения физиологических свойств молочнокислых бак-
терий Lactobacillus helveticus БИМ В-461 Г.

Материалы и методы. Объект исследования – штамм мо-
лочнокислых бактерий Lactobacillus helveticus БИМ В-461 Г.

В работе использовались следующие модифицированные пи-
тательные среды (%): 

MRS [8]: лактоза – 2,0; дрожжевой экстракт – 0,5; гидроли-
зат казеина – 0,5; пептон – 1,0; мясопептонный бульон – 10; ги-
дроортофосфат калия – 0,3; магний сернокислый – 0,02; натрий 
уксуснокислый – 0,3; аммоний лимоннокислый – 0,4; марганец 
сернокислый – 0,005; витамин С – 0,05; рН 6,8–7,0.
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Эллингера: лактоза – 2,0; гидролизат казеина – 1,0; натрий 
уксуснокислый – 0,15; дрожжевой экстракт – 0,5; витамин С – 
0,05; рН 6,8–7,0. 

Казеиново-лактозно-дрожжевая: гидролизат казеина – 1,0; лак-
тоза – 2,0; дрожжевой экстракт – 0,5; аскорбиновая кислота – 
0,05; натрий лимоннокислый – 0,6; магний сернокислый – 0,012; 
дигидрофосфат натрия – 0,2; гидроортофосфат калия – 0,25; на-
трий хлористый – 0,2; рН 6,8–7,2.

Капустная: капустный отвар – 20; гидролизат казеина – 0,5; 
дрожжевой экстракт – 1,0; гидроортофосфат калия – 0,2; аммо-
ний лимоннокислый – 0,2; лактоза – 2; натрий уксуснокислый –  
0,5; магний сернокислый – 0,02; рН 6,8–7,0.

Кукурузно-лактозная: раствор кукурузного экстракта – 5,0; 
лактоза – 2,0; пептон – 1,0; натрий лимоннокислый – 0,6; магний 
сернокислый – 0,012; гидроортофосфат калия – 0,1; дигидроор-
тофосфат калия – 0,2; цистеин – 0,015; рН 6,8–7,0 [9, 10].

Для исследования утилизации различных источников азота 
и углерода в качестве основы использовали капустную питатель- 
ную среду, обедняя ее до неорганических солей и лактозы и после-
довательно добавляя по 1 % органических субстратов: пептон; 
триптон; дрожжевой экстракт; гидролизат казеина; мясопептон-
ный бульон, пептон + дрожжевой экстракт, гидролизат казеина +  
мясопептонный бульон. 

Для определения спектра потребляемых углеводов исполь-
зовали 2 % растворы сахаров и многоатомных спиртов c бром-
крезоловым зеленым в капустной питательной среде. В состав 
пестрого ряда входили 12 источников углеродного питания (лак-
тоза, мальтоза, маннит, сахароза, глюкоза, ксилоза, рамноза, ара-
биноза, сорбит, инозит, манноза, дульцит). Инкубировали 72 ч 
при температуре 30 ± 0,5 °С, количество вносимого посевного 
материала составляло 2 %. Положительную реакцию утилиза-
ции углевода отмечали по наличию роста бактерий и измене-
нию цвета среды в пробирке [11]. 

Культивирование микроорганизмов осуществляли при тем-
пературах 30 ± 0,5; 37 ± 0,5 и 42 ± 0,5 °С; аэрация и перемешива-
ние отсутствовали.

Активную кислотность (рН) измеряли потенциометрическим 
способом. 



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 45

Титруемую кислотность измеряли титрометрическим спосо-
бом. Результат выражали в градусах Тернера (°Т).

Оптическую плотность культуральной жидкости определя-
ли нефелометрическим методом при 590 нм.

Биомассу выражали в мг сухих клеток на мл среды. Для рас-
чета использовали калибровочную кривую зависимости оптиче-
ской плотности культуральной жидкости от биомассы.

Кинетические параметры роста бактерий вычисляли по фор-
мулам (1.1, 1.2, 1.3 [12]: 

 μ = dx × x–1/dt, (1.1)

где μ – удельная скорость экспоненциального роста, dx – измене-
ние биомассы x за промежуток времени dt;

 V = lgN–lgN0/lg2(t–t0), (1.2)

где V – константа скорости деления, N и N0 – количество клеток 
в моменты времени t и t0 логарифмической фазы роста культуры;

 g = 1/V, (1.3)

где g – время генерации; V – константа скорости деления.
Жизнеспособность (число колониеобразующих единиц –  

lg КОЕ/мл) определяли методом предельных разведений в 0,2 % 
агаризованной питательной среде.

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

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ роста 
бактерий L. helveticus на различных питательных средах пока-
зал, что самый высокий титр 8,6 lg КОЕ/мл наблюдался на ка-
пустной питательной среде, самый низкий титр 3,6 lg КОЕ/мл –  
на кукурузно-лактозной. На среде MRS и казеиново-лактозно-дрож-
жевой среде рост клеток был практически одинаков: 6,8 lg КОЕ/мл 
и 7,0 lg КОЕ/мл соответственно (рис. 1). 

Таким образом, оптимальной питательной средой для роста 
L. helveticus является капустная. По литературным данным исполь- 
зование капустного отвара в качестве основы питательной среды  
способствует активному росту молочнокислых бактерий [4]. Это 
связано с тем, что капуста имеет богатый минеральный, угле-
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водный и витаминный состав. В нее входит большое количество  
сахаров, белков, клетчатки, аминокислот, микро- и макроэлемен-
тов, других полезных веществ, способных положительно влиять 
на физиологические и биосинтетические характеристики молочно- 
кислых бактерий. С учетом полученных результатов для даль-
нейших исследований по оценке влияния источников азота  
и углерода на рост молочнокислых бактерий была выбрана пи-
тательная среда с капустным отваром.

Углерод наиболее легко потребляется микроорганизмами  
в форме углеводов (сахара, спирты, органические кислоты и дру- 
гие соединения). Источником азота могут быть белковые ве-
щества (пептоны, аминокислоты и др.) [13]. В эксперименте ис-
пользовали компоненты, наиболее часто встречающиеся в пита-
тельных средах для лактобактерий.

В табл. 1 показана способность штамма L. helveticus к росту 
на средах с различными азотными источниками питания.

Установлено, что роста не наблюдалось на среде с триптоном, 
слабый – при использовании пептона, дрожжевого экстракта, 
гидролизата казеина и мясопептонного бульона. Следует отме-
тить, что одновременное использование нескольких компонен-
тов (пептон + дрожжевой экстракт, гидролизат казеина + мясопеп-
тонный бульон) способствовало росту клеток культуры. Самый 
активный рост наблюдался при добавлении 1 % пептона и 2 % 
дрожжевого экстракта в питательную среду (титр 9,1 lg КОЕ/мл).

Рис. 1. Рост бактерий L. helveticus на питательных средах  
(1 – MRS; 2 – Эллингера; 3 – кукурузно-лактозная; 4 – капустная;  

5 – казеиново-лактозная)
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Т а б л и ц а  1.  Способность штамма L. helveticus к росту  
на различных азотных субстратах

Субстрат Активность роста

Пептон  ± 
Триптон –
Дрожжевой экстракт  ± 
Гидролизат казеина  ± 
Мясопептонный бульон  ± 
Пептон + дрожжевой экстракт ++
Гидролизат казеина + мясопептонный бульон +

П р и м е ч а н и е.   Обозначения: «++», «+» – интенсивный рост; «–» – отсут-
ствие роста; «±» – слабый рост.

Для изучения влияния источников углерода на рост бакте-
рий использовали сахара и многоатомные спирты. Как показано 
в табл. 2, штамм L. helveticus способен к утилизации лактозы, 
мальтозы, маннозы, рамнозы. Лучший рост наблюдался на среде 
с лактозой, слабый – отмечен на среде с маннитом и глюкозой, 
отсутствие роста – на среде с сахарозой, ксилозой, сорбитом, 
дульцитом, инозитом, арабинозой. Таким образом, оптимальным 
источником углерода для L. helveticus являлась лактоза. 

Т а б л и ц а  2.  Способность штамма L. helveticus к росту  
на различных углеводных источниках 

Источник углеводов Наличие роста Источник углеводов Наличие роста

Лактоза ++ Сорбит –
Мальтоза + Дульцит –
Маннит  ± Инозит –

Сахароза – Манноза +
Глюкоза  ± Арабиноза –
Ксилоза – Рамноза +

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «++», «+» – интенсивный рост; «–» – от-
сутствие роста; «±» – слабый рост.

Исследование показателей динамики роста и кислотообра-
зования молочнокислых бактерий L. helveticus проводили при 
различных температурах (30, 37 и 42 °С) на капустной среде  
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с добавлением 2 % дрожжевого экстракта, 1 % пептона, 2 % лак-
тозы (рис. 2).

Показано, что молочнокислые бактерии L. helveticus способ-
ны расти в широком диапазоне температур (30–42 °С). Бактерии 
характеризуются непродолжительной лаг-фазой в 3–4 ч, затем 
идет фаза экспоненциального роста. Максимальный уровень био- 
массы наблюдается через 36–48 ч и составляет 2,3 мг/мл при 
температуре 30 °С; 1,84 мг/мл при 37 °С; 1,47 мг/мл при 42 °С. 
Максимальное количество жизнеспособных клеток наблюдает-
ся при 30 °С и составляет 9,11 lg КОЕ/мл. 

Важной характеристикой роста и развития бактерий явля- 
ются кинетические показатели роста (табл. 3). Наибольшая удель-
ная скорость роста (µ) наблюдается при температуре культи-
вирования 30 °С и составляет 0,84 ч–1, а при температурах  
37 и 42 °С этот показатель составляет всего 0,41 и 0,39 ч–1 со-
ответственно. Более высокое значение константы скорости деле-
ния клеток (V) наблюдается при 30 °С – 1,36 ч–1 при наименьшем 

Длительность культивирования, ч 
I – lg КОЕ/мл; II – биомасса, мг/мл

Рис. 2. Динамика роста молочнокислых бактерий L. helveticus  
при различных температурах
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времени генерации (g) – 0,73 ч. Несколько медленнее развива-
ется культура при температуре 37 °С (V составляет 0,77 ч–1 при  
g 1,29 ч) и 42 °С (V – 0,70 ч–1, g – 1,42 ч).

Т а б л и ц а  3.  Кинетические параметры экспоненциального роста  
молочнокислых бактерий L. helveticus при различных температурах

Температура, °С V, ч–1 g, ч µ, ч–1

30 1,36 ± 0,01 0,73 ± 0,015 0,84 ± 0,02
37 0,77 ± 0,02 1,29 ± 0,01 0,41 ± 0,01
42 0,70 ± 0,01 1,42 ± 0,012 0,39 ± 0,02

Развитие лактобактерий L. helveticus сопровождается накопле- 
нием органических кислот в среде культивирования. Рост микро-
организмов при всех исследуемых температурах сопровождается 
снижением рН и увеличением титруемой кислотности °Т (рис. 3). 

Длительность культивирования, ч 
I – изменение рН среды культивирования; II – активность  

кислотообразования (°Т)

Рис. 3. Динамика кислотообразования молочнокислых бактерий  
L. helveticus при различных температурах
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При достижении стационарной фазы роста рН культураль-
ных жидкостей была при 30 °С – 3,78, при 37 °С – 3,9, при 42 °С – 4,13.  
Активность кислотообразования снижалась при увеличении тем-
пературы: максимум 226 °Т наблюдался при 30 °С, при 37 °С –  
210 °Т, при 42 °С – 198 °Т. 

Заключение. Изучено влияние различных источников угле-
рода и азота на рост молочнокислых бактерий L. helveticus БИМ 
В-461 Г. Самые высокие показатели роста наблюдались на ка-
пустной среде (титр 9,13 lg КОЕ/мл) с добавлением 2 % дрожже-
вого экстракта, 1 % пептона, 2 % лактозы. 

Получены сведения о скорости роста популяций молочно-
кислых бактерий при различных температурах (30, 37 и 42°С). 
Сравнительный анализ полученных данных показал, что микро-
организмы растут при всех исследуемых температурах. Однако  
при 30 °С наблюдается самый активный прирост биомассы до 
2,3 мг/мл и увеличение титра бактерий до 9,11 lg КОЕ/мл в те-
чение 48 ч культивирования. Максимальная активность ацито- 
генеза также наблюдалась при температуре 30 °С, активная кис- 
лотность (рН) составляла 3,78, титруемая (°Т) – 226. Молочно- 
кислые бактерии L. helveticus различаются продолжительностью  
и скоростью экспоненциального роста, а также имеют различное 
время генерации. Наиболее высокие кинетические показатели 
роста и накопления биомассы наблюдались при температуре 30 °С.
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The effect of various carbon and nitrogen sources on the growth of lactic acid 
bacteria Lactobacillus helveticus was studied. The best indicators were observed 
on a modified cabbage medium with the addition of 2 % yeast extract, 1 % peptone, 
2 % lactose. Differences in the activity of bacterial growth at different temperature 
regimes (30, 37 and 42 °С) were established, noted that microorganisms grow at all  
temperatures studied, wherein, the highest titer (9,11 lg CFU/ml) and biomass  
accumulation (2,3 mg/ml) of lactic acid bacteria were observed at 30 °C.
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Сконструирован штамм Escherichia coli BL21.Bt1 – продуцент реком- 
бинантной бета-1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы Bacillus thuringiensis 
БИМ B-180. Оптимизированы условия культивирования штамма-продуцента: 
исходное значение pH питательной среды – 7,2; температура культивирова-
ния после индукции – 20 °C; постоянное перемешивание с интенсивностью 
200 об/мин; использование в качестве индуктора 1 мМ изопропил-β-D-1-тио- 
галактопиранозида; внесение 10 мМ лактозы через 3 ч после индукции. Пока- 
зано, что выход целевого ферментного белка через 24 ч культивирования 
штамма E. coli BL21.Bt1 в оптимизированных условиях достигает 63 мкг/мл.

Введение. Олигосахариды грудного молока (ОГМ), обладая 
рядом физиологических свойств (пребиотические, противоин-
фекционные, противовоспалительные, иммуностимулирующие, 
и др.), способствуют нормальному развитию ребенка в период 
грудного вскармливания [1–3]. В грудном молоке третьей по ко-
личеству фракцией после лактозы и липидов являются олиго-
сахариды, при этом свободные олигосахариды в зрелом моло-
ке присутствуют в количестве 12–13 г/л, в молозиве – до 25 г/л. 
Предполагаемое количество структур олигосахаридов, содержа-
щихся в грудном молоке, превышает 10 000, из них на сегодняш-
ний день охарактеризовано около 130 [3–6].

Синтез ОГМ осуществляется в ацинарных клетках молоч-
ной железы гликозидазами (КФ 3.2.) и гликозилтрансферазами 
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(КФ 2.4.) на основе сиаловой кислоты (Sia), глюкозы (Glc), галак-
тозы (Gal), N-ацетилглюкозамина (GlcNAc) и фукозы (Fuc) [3, 4, 
7, 8]. В литературе описан основной принцип биосинтеза ОГМ –  
удлинение лактозы (Gal-β-(1→4)-Glc) на восстанавливающем 
конце путем присоединения через связь β-(1,3)- или β-(1,6)- лакто- 
N-биозы (Gal-β-(1→3)-GlcNAc-) или N-ацетиллактозамина (Gal-β-
(1→4)-GlcNAc-) [3, 6].

ОГМ – один из важных факторов роста некоторых видов 
кишечных бифидобактерий и лактобацилл, стимулирующих 
формирование и поддержание жизнедеятельности микробиоты 
кишечника детей [3, 5, 6, 9, 10]. Гликаны человеческого молока 
способствуют взаимодействию между организмом-хозяином  
и микроорганизмами, выступая в качестве пребиотиков или ан-
тиадгезивных противомикробных веществ, способных косвенно 
контролировать рост и развитие патогенных микроорганизмов 
[5, 11–13]. Сиалилсодержащие ОГМ стимулируют развитие го-
ловного мозга и интеллектуальных способностей детей в период 
грудного вскармливания [14]. ОГМ обладают иммуномодулиру-
ющими свойствами, функционируя в качестве лигандов селек-
тинов, они снижают связывание лейкоцитов с клетками эндоте-
лия слизистой оболочки, тем самым предупреждают воспали-
тельные заболевания кишечника или хронические воспаления  
у грудных детей [3, 5, 15].

В пищевой промышленности большой интерес вызывает при- 
менение ОГМ селективного действия в составе детских сме-
сей [16]. Современные детские молочные смеси создаются на 
основе коровьего молока. Олигосахаридный состав коровьего 
молока по сравнению с грудным характеризуется меньшим раз-
нообразием и количеством и, как следствие, не обеспечивают 
новорожденных ОГМ [5]. Кроме того, ОГМ – перспективная ос-
нова препаратов для профилактики инфекционных заболеваний 
у детей в возрасте до трех лет. Для создания БАД и детских сме-
сей на основе ОГМ необходима разработка эффективных мето-
дов получения олигосахаридов, обладающих физиологически 
полезными свойствами. Лидерами по исследованиям в этой обла-
сти являются Япония, Германия, Великобритания и США [3, 5].
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В настоящее время активно изучаются ОГМ, для которых 
уже разработаны методики синтеза и данные об их физиологи-
ческой активности, основанные на исследованиях in vitro, ex vivo 
и животных, освещены в современной литературе.

Исключение грудного молока как субстрата для выделения 
олигосахаридов по этическим соображениям и невозможность 
выделения достаточного количества отдельных олигосахаридов 
из грудного молока из-за большого разнообразия их структур 
препятствуют проведению их клинических и доклинических 
испытаний [4, 15].

В последнее десятилетие методами ферментативного и ми-
кробного синтеза стало возможно получение небольшого набора  
короткоцепочечных ОГМ, включающих в свой состав 3–5 моно-
сахаридных звеньев и обладающих физиологическими свойст- 
вами: 2′-фукозиллактоза (2′-FL), 3′-фукозиллактоза (3′-FL), 3′-си-
алиллактоза (3′-SL), 6′-сиалиллактоза (6′-SL), лакто-N-триоза II 
(LNT II), лакто-N-тетраоза (LNT), лакто-N-неотетраоза (LNnT) 
и др. [2, 17]. Часть из названных олигосахаридов нашли при-
менение в пищевой и фармацевтической промышленности, так, 
например, LNT применяется в качестве БАД, 2′-FL и LNnT ис-
пользуются как компоненты детских смесей [4, 6], что прибли-
жает состав искусственных смесей к эталону детского питания –  
грудному молоку [3, 18].

На сегодняшний день актуальны исследования по разработ-
ке методик получения ОГМ с высокой степенью полимериза-
ции и разветвленной структурой, позволяющие расширить воз-
можности изучения ОГМ и раскрыть потенциал их применения  
в пищевой промышленности [8, 19].

Перспективный способ получения ОГМ в необходимых ко-
личествах – создание генно-инженерных штаммов микроорга-
низмов, продуцирующих ферменты, катализирующие синтез ОГМ 
in vivo [2, 18, 20]. В отличие от микробного синтеза другие спо-
собы обладают рядом недостатков для промышленного полу- 
чения ОГМ: высокая стоимость активированного субстрата  
и ферментов; специфические условия проведения синтеза – для 
ферментативного способа; низкая стереоселективность, низкий 
выход конечного продукта, большое количество этапов, высокая 
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стоимость и применение токсичных реагентов – для химическо-
го синтеза [21].

Подавляющее большинство олигосахаридов в грудном мо- 
локе получены путем удлинения молекулы лакто-N-триозы II  
(LNT II; GlcNAc-β-(1→3)-Gal-β-(1→4)-Glc) – LNT и LNnT. Син- 
тез LNT II в человеческом организме катализирует β-(1,3)-N-ацетил- 
глюкозаминтрансфераза (гликозилтрансфераза, КФ 2.4.1.149, b3GnT), 
которая переносит остатки N-ацетилглюкозамина из уридин-5-
дифосфат-N-ацетилглюкозамина (УДФ-GlcNAc, донор) на тер- 
минальные Gal-β-(1→4)-Glc структуры (акцептор) лактозы, олиго- 
сахаридов, гликопротеинов, гликолипидов и протеогликанов  
[5, 11]. Биотехнология синтеза LNT II в основном базируется 
на применении ферментов β-N-ацетилглюкозаминтрансфераз  
и β-N-ацетилгексозамидаз [22]. Так, группой исследователей пу-
тем трансгликозилирования была получена LNT II с выходом 
0,21 % на основе GlcNAc, β-лактозы и β-N-ацетилглюкозамидазы 
из рекомбинантного штамма Aspergillus oryzae [3, 21]. Есть све-
дения о синтезе внеклеточного LNT II (выход 6 г/л) при исполь-
зовании рекомбинантного штамма-продуцента Escherichia coli  
[3, 7, 23, 24].

Налаживание производства ОГМ, обладающих простой ко-
роткоцепочечной структурой, облегчит синтез более сложно орга- 
низованных длинноцепочечных физиологически активных ОГМ.  
Увеличение знаний о гликозилтрансферазах может расширить 
возможность применения подходов, основанных на микробном 
синтезе олигосахаридов. Прогресс в области биотехнологии, 
улучшение понимания структуры и способов получения ОГМ  
в будущем приведут к увеличению уровня их производства [3, 21].

Цель исследования – создание рекомбинантного штамма-
продуцента β-1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы.

Материалы и методы. Объектом исследования являлся генно- 
инженерный штамм E. coli BL21.Bt1.

В работе использовали бактериальный штамм E. coli BL21  
(DE3) (Invitrogene, США) и мультикопийную плазмиду pET-42a(+)  
(Invitrogen, США). Донором гена бета-1,3-N-ацетилглюкозамин- 
трансферазы служил штамм Bacillus thuringiensis БИМ B-180 из 
фонда Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов 
(Институт микробиологии НАН Беларуси).
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B. thuringiensis БИМ B-180 выращивали на мясопептонном 
агаре (МПА; мясопептонный бульон, агар-агар – 2,0 %; pH 7,2) 
при 30 °С в течение 24 ч.

E. coli BL21 (DE3) выращивали на агаризованной или жид-
кой питательной среде Luria–Bertani (LB; триптон – 1 %, глюко-
за – 1 %, дрожжевой экстракт – 0,5 %, NaCl – 0,9 %; pH 7,2) при 
37 °С в течение 24 ч.

Скрининг нуклеотидных последовательностей гена бета-1,3- 
N-ацетилглюкозаминтрансферазы проводили в базе данных NCBI.  
Обнаруженные нуклеотидные последовательности выравнива-
ли, применяя инструмент BLAST NCBI, с целью поиска наибо-
лее подходящего и доступного штамма-донора гена бета-1,3-N-
ацетилглюкозаминтрансферазы. Конструирование праймеров, 
необходимых для выделения целевого гена и его встраивания 
в векторную плазмиду, осуществляли в программе SnapGene 
Viewer.

Выделение хромосомной ДНК осуществляли по методу Мар-
мура [25, 26].

Амплификацию целевого фрагмента ДНК, кодирующего бета-
1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазу, проводили с использова-
нием сконструированных праймеров b-1,3-N-AGAT-F и b-1,3-N-
AGAT-R – по 10 пмоль.

Плазмиду pET-42a(+) амплифицировали (линеаризовали), ис- 
пользуя прямой pET42lin-F (5′-catatgtatatctccttcttaaagttaaacaaaatt
atttctagag-3′) и обратный pET42lin-R (5′-gagcatcaccatcaccaccaccac 
taattg-3′) праймеры, предоставленные лабораторией молекуляр-
ной биотехнологии Института микробиологии НАН Беларуси 
(по 20 пмоль).

Объединение линеаризованной плазмиды и целевого гена 
(по 51 фмоль) проводили с помощью прямой перекрывающей- 
ся ПЦР.

Скрининг трансформантов, содержащих плазмиду со встав-
кой целевого гена (ПЦР-скрининг), осуществляли, применяя пря- 
мой T7t (5′-caaaaaacccctcaagaccc-3′) и обратный b-1,3-N-AGAT-R 
праймеры – по 10 пмоль.

Для проведения ПЦР применяли ДНК-амплификатор T100 
Thermal Cycler (Bio-Rad). Реакционная смесь содержала матрич-
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ную ДНК; праймеры; буфер оптимального состава для работы 
ДНК-полимеразы, включающего дНТФ, ионы Mg2+; Pfu ДНК-
полимеразы. Использовали следующие параметры ПЦР: преде-
натурация – 98 °С в течение 30 с; денатурация – 98 °С в течение 
10 с; отжиг праймеров – 55 °С в течение 10 с; элонгация – 72 °С 
(в течение 60 с при амплификации целевого фрагмента ДНК  
и ПЦР скрининге, 3 мин при линеаризации плазмиды pET-42a(+), 
4 мин в процессе объединения линеаризованной плазмиды и це-
левого гена); конечная элонгация – 72 °С в течение 2 мин (5 мин 
при линеаризации плазмиды pET-42a(+) и при объединения ли-
неаризованной плазмиды и целевого гена). Этапы денатурации,  
отжига праймеров и элонгации последовательно повторяли 25 раз. 
Очистку ПЦР продуктов проводили с использованием набора 
GeneJET PCR Purification Kit (Thermo Fisher Scientific).

Детекцию выделенной ДНК и анализ продуктов ПЦР про-
водили методом электрофореза в 1 %-ном агарозном геле с бро- 
мистым этидием (0,05 мкг/мл). Маркер молекулярных масс 
нуклеотидных фрагментов ДНК – MassRuler DNA Ladder Mix 
(SM0403, Thermo Fisher Scientific). Параметры проведения эле-
крофореза – 20-25 мА, 40 В. Денситометрию геля проводили  
с помощью системы фотодокументации ChemiDoc MP System 
(Bio-Rad, США) в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
прибора. Гель анализировали при помощи программы ImageLab 
5.0 (Bio-Rad, США) [27, 28].

Трансформацию электрокомпетентных клеток штамма-реци- 
пиента E. coli BL21 (DE3) проводили методом электропорации  
[29]. Непосредственно перед трансформацией к размороженным  
электрокомпетентным клеткам (40–60 мкл) добавляли продукт  
прямой перекрывающейся ПЦР (1 мкл), конкатемер, состоящий  
из фрагментов линеаризованной плазмиды и нуклеотидной по- 
следовательности целевого гена бета-1,3-N-ацетилглюкозамин- 
трансферазы. Полученную смесь переносили в кювету для элек-
тропорации. Трансформацию проводили, используя электропо-
ратор MicroPulser (Bio-Rad, США).

Далее клетки инкубировали в 1 мл питательной среды LB 
при температуре 37 °С и интенсивности перемешивания 250 об/мин 
в течение 1 ч. После культивирования культуральную жидкость  
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центрифугировали при 3000 об/мин в течение 3 мин. Полученный 
клеточный осадок ресуспендировали, высевали по 100 мкл на 
агаризованную питательную среду LB с канамицином (100 мкг/мл) 
и культивировали при 37 °С в течение 24 ч [30].

Отбор трансформантов, содержащих плазмиду pET-42a(+), 
осуществляли путем их культивирования на среде с канамици-
ном. Наличие в клетках трансформантов плазмиды pET-42a(+) 
со вставкой целевого гена в правильной ориентации определяли 
методом ПЦР-скрининга как описано ранее.

Индукцию экспрессии гена бета-1,3-N-ацетилглюкозамин- 
трансферазы в клетках E. coli BL21.Bt1 (см. Результаты и обсуж-
дение) осуществляли следующим образом. Жидкую питатель-
ную среду LB (30 мл), содержащую канамицин (100 мкг/мл), 
инокулировали 20-часовой культурой E. coli BL21.Bt1 в количе-
стве 5 % (об/об). После достижения ею оптической плотности  
0,6 при длине волны 600 нм вносили 1,5 мМ изопропил-β-D-1-
тиогалактопиранозида (ИПТГ) – индуктора экспрессии гена бета-
1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы. Культивирование прово- 
дили при 37 °С, 250 об/мин в течение 24 ч, отбор проб для опре-
деления содержания целевого белка осуществляли до индукции,  
каждый час в течение 6 ч после индукции через 20 и 24 ч. Ото-
бранную бактериальную суспензию (1 мл) отмывали физио-
логическим раствором (0,9 % NaCl) путем центрифугирова- 
ния в течение 5 мин при 5000 об/мин. Клеточный осадок ре-
суспендировали в 100 мкл лизирующего буфера (ЛБ; 50 мМ  
NaH2PO4 × 2H2O, 300 мM NaCl, 10 мM имидазол; pH 8,0); за-
тем клетки разрушали, попеременно используя замораживание 
(–20) °С и оттаивание (22 °С) с последующей ультразвуковой де-
зинтеграцией. Разделение разрушенных клеток проводили центри-
фугированием при 10 000 об/мин в течение 10 мин [31]. Осадок  
и супернатант лизированных клеток анализировали методом вер- 
тикального электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ)  
с додецилсульфатом натрия (ДСН) в восстанавливающих (в при-
сутствии β-меркаптоэтанола) условиях с последующей окраской 
геля Кумасси R-250 [32]. Использовали 12 %-ный разделяющий 
и 10 %-ный фокусирующий гели. Применяли ячейку для элек-
трофореза Mini Protean Tetra Cell (BIO-RAD, США) [28]. 
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В качестве маркера использовали BlueElf Prestained Protein 
Marker (PS-105, Jena Bioscience). 

Условия проведения электрофореза: температура – 20 ± 2 °C, 
сила тока – 20–25 мА на единицу геля, мощность – 30 Вт, напря-
жение – 70–120 В. Денситометрию окрашенных после электро-
фореза гелей проводили с использованием системы фотодоку-
ментации ChemiDoc MP System (Bio-Rad, США), применяя про-
грамму ImageLab 5.0 (Bio-Rad, США) [28]. 

Количество белка в образцах определяли по методу Брэдфорд  
[25, 33] спектрофотометрически (Solar PB2201). В качестве стан-
дарта сравнения использовали бычий сывороточный альбумин 
(БСА, cas 9048-46-8, Sigma-Aldrich).

Очистку целевого His-меченного белка из лизатов штамма-
продуцента проводили методом ионообменной хроматографии 
на Ni-NTA колонке [34, 35] после ультразвукового разрушения 
клеток. Осадок лизата клеток растворяли в ЛБ с добавлением 
8 М мочевины и инкубировали в течение 18 ч при комнатной 
температуре и постоянном перемешивании 300 об/мин. Полу-
ченную смесь центрифугировали 10 мин при 10 000 об/мин,  
а супернатант наносили на Ni-NTA колонку, уравновешенную  
LB с 8 М мочевиной. Далее сорбент промывали последователь- 
но LB-буферами с уменьшением содержания мочевины до ее 
полного отсутствия, четырьмя объемами промывочного буфера  
(ПБ; NaH2PO4 × 2H2O – 50 мМ, NaCl – 300 мМ, имидазол – 20 мМ; 
pH 8,0) и двумя объемами элюирующего буфера (ЭБ; NaH2PO4 ×  
2H2O – 50 мМ; NaCl – 300 мМ; имидазол – 250 мМ) [34]. Полу-
ченные в процессе хроматографии фракции анализировали ме-
тодом Брэдфорд и белкового электрофореза.

При оптимизации условий культивирования штамма E. coli 
BL21.Bt1 (см. Результаты и обсуждение) исследовали влияние  
на его продуцирующую способность следующих параметров: 
рН питательной среды – 6,5–7,5, температура культивирования 
после внесения индуктора – 20–37 °C, интенсивность перемеши-
вания – 150–250 об/мин; внесение в качестве индуктора ИПТГ 
или лактозы (0,5–2 мМ). Для моделирования условий синтеза 
лакто-N-триозы II на основе N-ацетилглюкозамина и лактозы  
in vivo в питательную среду через 3–5 ч после индукции вноси-
ли глюкозу и/или лактозу (10–20 мМ).
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Результаты и обсуждение. Скрининг нуклеотидных после-
довательностей гена бета-1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы 
в базе данных NCBI показал, что наиболее подходящей являет-
ся последовательность ybt1518_rs29990 штамма B. thuringiensis 
YBT-1518 (981 п. о.), на основе которой были сконструированы 
праймеры: прямой b-1,3-N-AGAT-F (5′-gtggtggtccacaacatgatggaac
aaaagcaacttg-3′) и обратный b-1,3-N-AGAT-R (5′-ggtgatggtgatgctct
taagaaaacagaaatttaattcgtacaaacc-3′). В праймеры были добавлены 
последовательности (выделены жирным шрифтом), необходи-
мые для встраивания целевого фрагмента ДНК в линеаризован-
ную плазмиду pET-42a(+) методом прямой перекрывающейся 
ПЦР. С использованием полученных праймеров из хромосомной 
ДНК штамма-донора B. thuringiensis БИМ B-180 методом ПЦР 
был амплифицирован участок ДНК, соответствующий ожида-
емому размеру гена бета-1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы 
(рис. 1, дорожка 9). Методом прямой перекрывающейся ПЦР 
были объединены фрагменты линеаризованной векторной плаз-
миды pET-42a(+) (рис. 1, дорожка 10) и амплифицированного  
гена бета-1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы. Полученной гене- 

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР, полученных в процессе  
исследования: 1 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК;  

2–8 – продукты ПЦР-скрининга выросших колоний трансформантов;  
9 – очищенный ПЦР-продукт амплификации целевого гена; 

 10 – линеаризованная плазмида pET-42a(+)
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тической конструкцией методом электропорации осуществляли 
трансформацию электрокомпетентных клеток штамма-реципи-
ента E. coli BL21 (DE3). После инкубирования на агаризованной 
питательной среде LB, содержащей канамицин, были выявлены 
колонии трансформантов, содержащие плазмиду pET-42a(+). Да-
лее с помощью ПЦР-скрининга отобран штамм-трансформант, 
содержащий вставку целевого гена в правильной ориентации 
(рис. 1, дорожка 3), названный E. coli BL21.Bt1. 

Сконструированный штамм E. coli BL21.Bt1 инкубировали 
при 37 °С в 30 мл среды LB, содержащей канамицин, в услови-
ях постоянного перемешивания (250 об/мин). При достижении 
оптической плотности 0,6 при λ = 600 нм вносили 1 мМ ИПТГ  
в качестве индуктора. Затем отбирали культуральную жидкость, 
в которой определяли наличие и содержание целевого фермент-
ного белка. В результате анализа электрофореграмм (рис. 2) уста-
новлено, что при внесении в питательную среду ИПТГ в клетках 
E. coli BL21.Bt1 синтезировался белок с молекулярной массой, 

а б 

Рис. 2. Электрофореграммы белкового состава лизатов клеток штамма-про-
дуцента E. coli BL21.Bt1, полученных в результате индукции экспрессии 
целевого гена бета-1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы (а), а также белка, 
выделенного на Ni-NTA колонке (б): М – маркер молекулярной массы белка; 
9 – до внесения 1 мМ ИПТГ; после внесения ИПТГ: 8 – 5 мин, 7 – 1 ч, 6 – 2 ч, 

5 – 3 ч, 4 – 4 ч, 3 – 5 ч, 2 – 6 ч, 1 – 24 ч
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соответствующей теоретически рассчитанной массе целевого белка 
(38,2 кДа), концентрация которого через 24 ч достигала 23,6 мкг/мл.

Проанализировано влияние условий культивирования (pH, 
температура инкубирования после индукции, перемешивание, 
использование различных индукторов и компонентов питатель- 
ной среды при моделировании синтеза лакто-N-триозы II in vivo) 
на продуцирующую способность штамма E. coli BL21.Bt1. Уста-
новлено, что максимальный выход ферментного белка – около 
63 мкг/мл (рис. 3) – наблюдался через 24 ч инкубирования при 
внесении в качестве индуктора 1 мМ ИПТГ; добавлении через 
3 ч после индукции 10 мМ лактозы (моделирование условий 
синтеза лакто-N-триозы II in vivo); исходном значении pH пита-
тельной среды 7,2; постоянном перемешивании с интенсивно-
стью 200 об/мин; температуре культивирования после индук-
ции – 20 °С. 

Дальнейшие исследования подразумевают изучение актив-
ности полученного рекомбинантного белка и возможности его 
применения для синтеза лакто-N-триозы II in vivo.

Заключение. Сконструирован штамм E. coli BL21.Bt1 – проду-
цент рекомбинантной β-1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы. 
Оптимизированы условия его культивирования, при которых 
выход целевого белка через 24 ч достигает 63 мкг/мл.

Рис. 3. Электрофореграммы белкового со-
става лизатов клеток штамма-продуцента 
E. coli BL21.Bt1, полученных в результате 
исследования влияния условий культиви-
рования на индукцию экспрессии бета-
1,3-N-ацетилглюкозаминтрансферазы 
(38,2 кДа): 1 – маркер молекулярной массы 
белка; 2 – до внесения 1 мМ ИПТГ; 3 – 1 ч 
после индукции; 4 – 3 ч после индукции; 

5 – 24 ч после индукции
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Полученный в результате работы генно-инженерный штамм 
E. coli BL21.Bt1 и/или продуцируемая им рекомбинантная бета-
1,3-N-ацетилглюкозаминтрансфераза может стать основой для 
создания технологии получения как лакто-N-триозы II, так и бо-
лее сложно организованных олигосахаридов – лакто-N-тетроза, 
лакто-N-неотетроза, фукозил- и сиалилсодержащих олигосаха-
ридов и других, востребованных в молочной и фармацевтиче-
ской промышленности для создания препаратов пребиотического 
действия. 

Работа выполнена в рамках проекта Б19М-047 БРФФИ. 
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GENETIC ENGINEERING OF STRAIN ESCHERICHIA COLI BL21.
BT1 CAPABLE TO SYNTHESIZE RECOMBINANT BETA-1,3-N-

ACETYLGLUCOSAMINE TRANSFERASE

K. A. HUBCHYK1, R. N. BIRUKOU1, А. М. НLUSHEN1,  
I. S. KAZLOUSKI1, A. A. KASTSIANEVICH2

1Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, gubchikk@gmail.com 
2Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus,

A strain of Escherichia coli BL21.Bt1, a producer of the recombinant beta-1,3-
N-acetylglucosamine transferase Bacillus thuringiensis BIM B-180, has been con-
structed. The cultivation conditions of the producer strain are optimized: the initial 
pH value of the nutrient medium is 7.2; cultivation temperature after induction –  
20 °C; constant stirring at an intensity of 200 rpm; the use of 1 mM isopropyl-β-D-1-
thiogalactopyranoside as an inducer; introduction of 10 mM lactose 3 h after induc-
tion. It was shown that the yield of the target enzymatic protein after 24 h of culti-
vation of the E. coli BL21.Bt1 strain under optimized conditions reaches 63 μg/ml.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНОМА BIFIDOBACTERIUM  
LONGUM БИМ B-813Д, ОТРАЖАЮЩИЕ  

АДАПТАЦИЮ БАКТЕРИЙ К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

А. Н. МОРОЗОВА, А. Э. ОХРЕМЧУК, Н. А. ГОЛОВНЕВА

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

В результате секвенирования и анализа тотальной ДНК B. longum БИМ 
B-813Д, полученного ранее методом химического мутагенеза, установлено, 
что геном данного штамма представлен одной кольцевой хромосомой раз-
мером 2 305 513 пар нуклеотидов, содержащей 60 % Г/Ц-пар. Аннотированы 
1896 генов, из которых 1745 кодируют белки. Выявлены гены, продукты ко-
торых ответственны за адгезию и колонизацию организма-хозяина, а также 
гены утилизации сложных углеводов. Показано, что B. longum БИМ B-813Д 
обладает эволюционной адаптацией к утилизации широкого спектра расти-
тельных поли- и олигосахаридов и к катаболизму углеводов животного про-
исхождения.

Введение. Микробиом кишечника представляет собой ассо-
циацию микроорганизмов, которые находятся в сложных меж-
видовых взаимоотношениях между собой и с организмом хозяи-
на. В научных исследованиях доказано, что состав микробиома 
кишечника напрямую зависит от питания человека [1]. Бифидо-
бактерии являются важной составной частью кишечного микро-
биоценоза, обеспечивающего симбионтные отношения макро-
организма и его микробиоты. Дистальные отделы желудочно-
кишечного тракта – среда, обедненная моно- и дисахаридами, 
поэтому бактерии вынуждены постоянно адаптироваться к из-
менениям окружающей среды и присутствию сложных источ-
ников углерода, что обеспечивается регуляцией работы генов  
в зависимости от наличия определенных субстратов [2].

Выявлено, что геном бифидобактерий содержит примерно 
8–15 % генов, вовлеченных в углеводный метаболизм, в зависи- 
мости от вида и функционального назначения генов [3]. Бета-
галактозидаза (β-D-галактозид-галактогидролаза, ЕС 3.2.1.23.) –  
один из ключевых ферментов углеводного обмена бифидобак-
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терий. Основной функцией β-галактозидазы является гидролиз 
галактозидов – олиго-, полисахаридов, гликолипидов, гликопеп- 
тидов, гликопротеинов, мукополисахаридов, с отщеплением остат-
ка β-D-галактозы [4]. Исследуя потенциал пробиотических штам- 
мов бифидобактерий, важно оценить наличие в геноме локусов, 
индукция которых позволит использовать различные сложные 
углеводы в качестве источников углеродного питания и энергии.

Цель работы – анализ генома штамма Bifidobacterium longum  
БИМ B-813Д, отобранного ранее по уровню продукции β-галакто- 
зидазы [5].

Материалы и методы. Объектом исследования являлся штамм 
B. longum БИМ B-813Д, полученный путем химического мутаге-
неза [6].

Бактерии культивировали при 37 °С в микроаэрофильных 
условиях на модифицированной среде МRS с 1 % лактозы в ка-
честве источника углерода [7]. В работе использовали 18-часо-
вые культуры.

Выделение геномной ДНК проводили с помощью набора ре-
активов DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN, 69506) по методике, 
адаптированной для грамположительных бактерий. Для приго- 
товления библиотек ДНК использовался набор реактивов NEBNext 
DNA Library Prep Kit for Illumina® (M0348S, E7645S, E6609S) 
для последующего секвенирования по методу Иллюмины или 
набор Ligation Sequencing Kit (SQK-LSK109, Oxford Nanopore 
Technologies) для последующего секвенирования с помощью на-
нопор.

Высокопроизводительное определение нуклеотидных после-
довательностей проводили на приборе МайСек (MiSeq, Illimina), 
используя комплект реактивов MiSeq Reagent Kit v3 (Illumina),  
а также с помощью нанопорового секвенатора МинИон (MinION 
MK 1B, Oxford Nanopore Technologies) с проточной ячейкой R9.4.1.

Аннотацию генома проводили с помощью программного 
конвейера NCBI: Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (PGAP). 
Средняя нуклеотидная идентичность (СНИ) была рассчитана  
с помощью веб-сервера Атласа микробных геномов (The Microbial 
Genomes Atlas (MiGA) http://microbial-genomes.org).
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Геномная последовательность штамма B. longum БИМ B-813Д 
депонирована в базе данных ГенБанк Национального центра био- 
технологической информации США (код доступа CP060493.1).

Результаты и обсуждение. По результатам анализа полной 
нуклеотидной последовательности геном B. longum БИМ B-813Д 
представлен одной кольцевой хромосомой размером 2 305 513 
пар нуклеотидов, содержащей 60 % Г/Ц-пар (см. рисунок). Плаз-
мид не обнаружено. Определены 1896 генов, из которых 1745 
кодируют белки. Геном содержит 12 генов рибосомных РНК 
(5S, 16S, 23S), 56 генов транспортных РНК, 52 инсерционные по-
следовательности. Количество псевдогенов (нефункциональных 
аналогов структурных генов, утративших способность кодиро-
вать белок) равно 80. Также имеются два CRISPR локуса, пред-
ставляющих собой короткие полиндромные повторы, которые 
служат фактором защиты бактерий от бактериофагов и инвазив-
ных генетических элементов [8].

Данные молекулярно-генетических исследований предоставля-
ют возможность установить эволюционную адаптацию бифидо- 
бактерий к среде обитания [9]. Для понимания симбиотических 
отношения бактерий B. longum БИМ B-813Д с макроорганизмом 
нами рассмотрены области генома, кодирующие последователь-
ности, ответственные за адгезию, колонизацию в желудочно-
кишечном тракте человека, а также гены метаболизма сложных 
углеводов.

Для полноценной долгосрочной колонизации в кишечнике  
хозяина бифидобактерии должны закрепиться и сохранять жиз-
неспособность в данных условиях [10]. Известно, что бифидо-
бактерии обладают способностью адгезироваться к эпителиаль- 
ным клеткам макроорганизма благодаря прямому взаимодей-
ствию с клетками хозяина посредством экзополисахаридов, 
пилей, тейхоевых кислот и серпинов [11]. Например, для при-
крепления к стенкам кишечника у бифидобактерий существует 
способность образовывать пилеподобные структуры. Наличие 
генов, кодирующих субъединицы пилина и сортазы, указывает 
на потенциальную способность бактерий к адгезии. У штамма 
B. longum БИМ B-813Д выявлена последовательность, кодиру- 
ющая препилинпептидазу (H8S96_04985), предназначенную для 
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синтеза и созревания пилей адгезии [12], и три транспептидаз-
ные сортазы (класса Е и С), необходимые для полимеризации 
субъединиц пилина [13]. Геном B. longum БИМ B-813Д содер-
жит последовательность, кодирующую серпин (H8S96_02745) –  
гомолог ингибитора сериновых протеаз, который эффективно 
блокирует работу панкреатической эластазы и эластазы нейтро-
филов, что позволяет бифидобактериям обитать в определенных 
нишах кишечника [14].

Свой вклад в адгезию вносят высококонсервативные поли-
функциональные (англ. moonlight) белки, которые обнаруживают- 
ся как в составе клеточной стенки, так и внутри клеток бифи-
добактерий. Помимо основных функций, таких как гликолиз, 
синтез белка и др., moonlight-белки имеют две или более допол- 
нительные функции: участвуют в колонизации макроорганизма  
и в модуляции иммунного ответа [15]. У B. longum БИМ B-813Д 
обнаружен ген gap, кодирующий глицеральдегид-3-фосфатде- 

Кольцевая карта генома B. longum БИМ B-813Д с обозначением  
аннотированных генов на прямой и обратной цепях и Г/Ц-перекос



70	 Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

гирогеназу первого типа, важнейший гликолитический фермент, 
который, наряду с гликолитической оксидоредукцией, способ-
ствует связыванию бифидобактерий с клетками эпителия ки-
шечника [16]. Также в адгезии к эпителиальным клеткам важ-
ную роль играют триозофосфатизомераза (H8S96_03960) и ген 
tuf, кодирующий фактор элонгации трансляции EF-Tu. За связы-
вание с коллагеном и ламинином, а также взаимодействие с бак-
териями других видов отвечает ген pgi, кодирующий глюкозо-
6-фосфат изомеразу [17]. Ген глутаминсинтетазы (H8S96_04600) 
и ген dnaK шаперона DnaK отвечают за адгезию плазминогена [11].

Бифидобактерии в кишечнике конкурируют за питательные 
вещества с сотнями бактерий других видов. Представители рода  
Bifidobacterium обладают большим генетическим ресурсом для  
cинтеза гликозидаз, которые позволяют метаболизировать мно-
жество углеводов, что рассматривается как эволюционная адап-
тация к среде, лишенной моносахаридов и богатой сложными 
углеводами [18]. Основные этапы углеводного метаболизма вклю-
чают в себя транспорт веществ в клетку, фосфорилирование  
и последующий катаболизм [19, 20]. Бифидобактерии содержат 
гены специфического гликолитического метаболического пути, 
так называемого бифидного шунта. Однако прежде чем клетка 
получит энергию от сложных углеводов с использованием этого 
метаболического шунта, необходимо гидролизовать гликозид-
ную связь гексоз. Именно гликозид-гидролазы катализируют 
расщепление сложных полисахаридов на моно- или олигосаха-
риды, которые затем могут быть поглощены через специальные 
системы транспорта углеводов [21]. В цитоплазме сахара под-
вергаются дальнейшей модификации, чтобы в итоге получились 
фосфорилированные моносахариды, которые затем могут ис-
пользоваться в центральных путях метаболизма [22]. В геноме 
B. longum БИМ B-813Д выявлены гены, кодирующие гликозида-
зы различных семейств. Первостепенное значение в метаболиз-
ме сложных углеводов имеют галактозидазы [23], так как они 
осуществляют гидролиз углеводов и, в определенных условиях, 
способны к синтезу галактоолигосахаридов в процессе реакций 
трансгликозилирования [24]. У B. longum БИМ B-813Д нами вы-
явлены последовательности, кодирующие три β-галактозидазы 
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семейства GH42 (H8S96_05555, H8S96_06560, H8S96_07185)  
и две α-галактозидазы семейства мелибиаз GH36 (H8S96_09200, 
H8S96_09265). Генетически синтез различных изоферментов га-
лактозидаз обусловлен необходимостью адаптации к условиям 
внешней среды [25]. Каждый изофермент отвечает за специфи-
ческую гидролитическую или синтетическую реакцию метабо-
лизма лактозы или других углеводов.

В составе генома B. longum БИМ B-813Д выявлены после- 
довательности гликозидаз семейства GH43: H8S96_07980, 
H8S96_08895, H8S96_08910, H8S96_09075, H8S96_09085, H8S96_00665, 
H8S96_00670, предположительно участвующих в деградации 
сложных углеводов растительного происхождения, что указы- 
вает на адаптацию этих бифидобактерий к существованию в ми-
кробиоме растительноядных млекопитающих и человека. Анно-
тированы гены, кодирующие целлюлазу GH5 семейства глико-
зидаз (H8S96_01845) и экзоглюкозидазу (H8S96_02470), которая 
относится к GH20 семейству гликозидаз. В геноме выявлены две 
α-амилазы (H8S96_00595, H8S96_05140) семейства GH13, спо-
собные гидролизовать (1-4)-альфа-D-глюкозидные связи в поли- 
сахаридах, таких как крахмал, гликоген и их производные, пред-
ставляющие собой сложные углеводы, содержащиеся в рацио-
нах млекопитающих (всеядных и травоядных) [26].

В результате сравнительного анализа генетических детер-
минант, кодирующих ферменты углеводного обмена, выявлены 
последовательности гликозил-гидролаз, наличие которых обу-
словливает потенциальную практическую значимость B. longum 
БИМ B-813Д (см. таблицу).

Для координации катаболических путей необходима регуля-
ция экспрессии генов в ответ на появление субстратов в среде 
[27]. Большинство регуляторов транскрипции контролируют 
специфические пути катаболизма сложных углеводов и моноса-
харидов, доступных в среде обитания бифидобактерий [28]. Для 
B. longum БИМ B-813Д проведен анализ областей регуляторных 
генов. Экспрессия генов, вовлеченных в метаболизм углеводов,  
у бифидобактерий контролируется репрессорами типа LасI, АТФ-
зависимой транспортной системой, транспортной системой АВС 
типа и различными катаболическими генами [29, 30]. В исследу-
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емом геноме выявлены характерные для бактерий транскрипци-
онные факторы метаболизма углеводов из семейств LacI, ROK, 
DeoR, GntR и TetR. То, что транскрипционные факторы семей-
ства TetR регулируют катаболизм углеводов у бифидобактерий, 
было установлено недавно [28]. Cемейство TetR включает раз-
нообразные репрессоры транскрипции, которые контролируют 
гены, участвующие в множественной лекарственной устойчиво-
сти, различных катаболических путях, биосинтезе антибиоти-
ков, осмотическом стрессе и патогенности. 

Данные о транскрипционных регуляторах расширяют пред-
ставление о метаболических путях утилизации углеводов у би-
фидобактерий [31].

Заключение. Изучение генома дает представление о пробио- 
тическом потенциале бифидобактерий. Выявлены факторы ад-
гезии, позволяющие бифидобактериям конкурировать за сайты 
связывания на слизистой кишечника с патогенами. В процессе 
эволюции микроорганизмами создано множество путей мета-
болизма углеводов, которые позволяют экономно использовать 
генетический потенциал клетки, вовлекая в работу необходимые  
гены в определенных условиях. Последовательность генома 
Bifidobacterium предоставляет информацию о предполагаемых  
углеводмодифицирующих ферментах, которые позволяют бифи-
добактериям адаптироваться к обитанию в желудочно-кишеч- 
ном тракте макроорганизма. Разнообразие гликозидаз B. longum  
BIM B-813D, специализированых на метаболизме различных 
олигасахаридов, отражает эволюционную адаптацию данного 
вида к утилизации растительных поли- и олигосахаридов, что 
позволяет им доминировать в биотопе кишечника.

Нуклеотидные последовательности в геноме B. longum БИМ B-813Д,  
кодирующие ферменты углеводного обмена 

Номер локуса Фермент Семей- 
ство Штаммы со схожими генами Степень 

сходства, %

H8S96_05555 β-галакто- 
зидаза

GH42 B. longum DJO10A 
(NC_010816.1)

B. longum subsp. longum 
(CP031133.1)

97,83 %

97,83 %
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Номер локуса Фермент Семей- 
ство Штаммы со схожими генами Степень 

сходства, %

H8S96_06560 β-галакто- 
зидаза

GH42 B. longum subsp. longum F8
(NC_021008.1)

B. longum subsp. longum MC-42 
(LNCM01000001.1)

100 %

H8S96_07185 β-галакто- 
зидаза

GH42 B. longum subsp. longum
Bifidobacteriaceae bacterium 

MCC01986

99,44 %
97,5 %

H8S96_09200 α-галакто- 
зидаза

GH36 B. longum subsp. longum 
JDM301 (NC_014169.1)

B. longum subsp. longum 
BBMN68 (NC_014656.1)

100 %

99,71

H8S96_09265 α-галакто- 
зидаза

GH36 B. longum subsp. longum 
BBMN68 (NC_014656.1)

B. longum 
BSD2780120875_150330_F5 
(NZ_JADMOK010000013.1)

100 %

99,71 %

H8S96_07980 Гликозил-
гидролаза

GH43 B. longum subsp. longum KACC 
91563 (NC_017221.1)

B. longum subsp. longum (NZ_
SHQC01000008.1)

99,92 %

99,59 %

H8S96_08895 Гликозил-
гидролаза

GH43 В. longum subsp. longum 
1-6B(NZ_AJTF01000077.1)

B. longum (NZ_
QDJB01000005.1)

100 %

99,71 %

H8S96_08910 Гликозил-
гидролаза

GH43 B. longum subsp. longum MC-42 
(NZ_LNCM01000004.1)

100 %

H8S96_09075 Гликозил-
гидролаза

GH43 B. longum (NZ_
JADMVV010000021.1)

B. longum subsp. suis (NZ_
JAERWC010000024.1)

99 %

99 %

H8S96_09085 Гликозил-
гидролаза

GH43 B. longum subsp. longum 35B 
(NZ_AJTI01000044.1)

B. longum subsp. longum 2 - 2B 
(NZ_AJTJ01000024.1)

100 %

H8S96_00665 Гликозил-
гидролаза

GH43 B. longum subsp. infantis
(NZ_BCYJ01000058.1)

B. longum subsp. longum F8
(NC_021008.1)

100 %

Продолжение таблицы
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Номер локуса Фермент Семей- 
ство Штаммы со схожими генами Степень 

сходства, %

H8S96_00670 Гликозил-
гидролаза

GH43 B. longum subsp. longum CECT 
7347 (NZ_CALH01000114.1)

B. longum subsp. longum (NZ_
BNGY01000008.1)

100 %

H8S96_01845 Целлюлаза GH5 B. longum subsp. longum 
BBMN68 (CP002286.1)

B. longum (NZ_
QRIW01000001.1)

99,78 %

99 %

H8S96_02470 Экзо- 
глюко- 
зидаза

GH20 B. longum
(NZ_QSPR01000007.1)

B. longum subsp. longum
(NZ_SHPQ01000028.1)

100 %

H8S96_00595 α-амилаза GH13 B. longum
(NZ_CP060493.1)

B. longum subsp. longum
(NZ_QDIY01000010.1)

100 %

99 %

H8S96_05140 α-амилаза GH13 B. longum subsp. longum MC-42
(NZ_LNCM01000027.1)

B. longum
(WKJF01000006.1)

100 %

99 %
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Following total DNA sequencing and analysis of strain B. longum БИМ B-813Д 
previously derived by chemical mutagenesis procedure. It was found that bacterial 
genome is represented by one circular chromosome comprising 2 305 513 bp with 
60 % GC content. Among 1896 annotated genes 1745 encode proteins. The gene re-
sponsible for adhesion to and colonization of host organism were revealed and genes 
governing carbohydrate metabolism were characterized in detail. Strain B. longum 
БИМ B-813Д was show to envolve adaptation capacity to utilize a broad spectrum 
of plant poly- and oligosaccharides and to catabolize animal carbohydrates.
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ОЦЕНКА IN VITRO СПОСОБНОСТИ  
К АДГЕЗИИ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ  

И БИФИДОБАКТЕРИЙ

А. Н. МОРОЗОВА, М. А. САФОНОВА, Н. Е. РЯБАЯ,  
В. В. ДЕНИСЕНКО, А. А. САМАРЦЕВ, А. И. БУКО,  

Н. А. ГОЛОВНЕВА

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

Оптимизирован метод определения адгезии и образования биопленок  
в контролируемых условиях. Проведена оценка способности к адгезии молоч-
нокислых бактерий и бифидобактерий. Установлена высокая адгезивная ак-
тивность у бактерий родов Lactobacillus и Bifidobacterium – из исследованных 
штаммов адгезия характеризуется как «интенсивная» у 31 и 38 % соответ-
ственно. Из исследованных бифидобактерий наиболее выраженной способ- 
ностью к адгезии обладают штаммы, относящиеся к виду B. adolescentis.

Введение. Молочнокислые бактерии, к которым относятся 
бактерии родов Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, широко 
распространены в природе, входят в состав нормальной микро-
биоты человека и животных, используются в составе многих пи-
щевых продуктов и препаратов пробиотиков. Расширение сфе-
ры использования пробиотиков в животноводстве, ветеринарии, 
медицине, в составе функциональных продуктов питания опре-
деляет необходимость проведения исследований, направленных 
на создание новых препаратов различного назначения, адекват-
ных по составу, качеству, способам применения. Важный аспект 
взаимодействия между макро- и микроорганизмами, влияющий 
на проявление позитивных эффектов пробиотиков, – уровень 
адгезивной активности бактерий. Адгезивные свойства про-
биотических бактерий определяют способность бактерий при-
крепляться к органическим или неорганическим поверхностям, 
потенциальную возможность конкурировать с условно-патоген-
ными и патогенными микроорганизмами за сайты связывания 
с эпителиальными клетками, влиять на колонизационную рези-
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стентность микробиоты и характер иммунного ответа, являются 
ключевым признаком, обеспечивающим пролонгированное дей-
ствие пробиотиков в условиях in vivo [1]. Однако до сих пор фак-
торы и механизмы адгезии наиболее активно изучались у пато-
генных бактерий, поскольку имеют решающее значение в разви-
тии инфекционных процессов. В последние годы показано, что 
нарушения состава микробиоты вносят существенный вклад  
в развитие патологий макроорганизма, в связи с этим в совре-
менных исследованиях большое внимание уделяется изучению 
факторов адгезии резидентных микроорганизмов, проявляющих 
позитивные свойства [2]. Обнаружены существенные отличия 
у разных штаммов молочнокислых бактерий в способности  
к бактериальной адгезии, спектрах антибактериального действия, 
влиянии на систему иммунитета и метаболические процессы, 
происходящие в организме человека и животных [3, 4]. 

Цель исследования – определение адгезивных свойств мо-
лочнокислых бактерий и бифидобактерий, выявление штаммов 
с наиболее выраженной способностью к адгезии как потенци-
альных компонентов пробиотических продуктов и препаратов.

Материалы и методы. В работе использовали 58 штаммов 
бактерий родов Lactobacillus, Enterococcus, Lactococcus, Bifido-
bacterium, Propionibacterium, выделенных из природных источ-
ников, а также полученных из коллекции непатогенных микро-
организмов Института микробиологии НАН Беларуси.

Бактерии поддерживали на среде MRS [5] с глюкозой (1 %) 
при оптимальной для каждого вида температуре 30–37 °С. В ка-
честве посевного материала использовали физиологически ак-
тивные клетки 2-й генерации после 18 ч культивирования. 

Для выявления способности к адгезии бактерии выращива-
ли в среде MRS с 1 % лактозы в 96-луночных микропланшетах 
из полистирола при 37 °C в течение 72 ч в анаэробных условиях. 
После культивирования из лунок удаляли культуральную жид-
кость («планктонную культуру»), трижды промывали лунки 
дистиллированной водой. Для окрашивания биопленок исполь-
зовали 1 %-ный водный раствор кристаллического фиолетового. 
В лунку вносили 150 мкл красителя, выдерживали 30 мин. Затем 
краситель удаляли, промывали лунки пятикратно стерильной 
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дистиллированной водой. Через 15 мин экстрагировали связан-
ный с клетками краситель, добавляя в лунки по 0,2 мл 30 %-ной 
ледяной уксусной кислоты (200 мкл), 3 мин выдерживали при 
комнатной температуре, отбирали из каждой лунки по 100 мкл 
окрашенного экстракта в чистые лунки. Измеряли оптическую  
плотность OD540 нм на спектрофотометре для луночных планшетов. 

Для получения контрольного образца краситель вносили  
в чистую лунку планшета, далее обработку проводили анало-
гично опытным образцам. Кроме того, в качестве отрицательно-
го контроля использовали стерильную среду MRS. Исследова-
ния для каждого штамма бактерий и контроля проводили в трех-
кратной повторности. Вычисляли средние значения оптической 
плотности по формуле: OD 540нм = среднее значение OD 540нм 
штамма – OD 540нм контроля.

Для оценки адгезивной способности принята градация [6, 7], 
согласно которой при значении OD540 нм ниже 0,15 адгезия от-
сутствует, OD540 нм ≥ 0,15 является показателем способности  
к адгезии. Для сравнительного анализа использовали также кате- 
гории «отсутствие адгезии», «слабая адгезия», «средняя адгезия»  
и «интенсивная адгезия» в зависимости от величины среднего 
значения OD540 нм у исследуемых штаммов. Адгезивные свой-
ства каждого штамма исследовали в трех независимых экспери-
ментах, каждый в трех повторностях. Результаты представлены 
в виде средних значений с указанием стандартных отклонений. 

Результаты и обсуждение. Для исследования адгезивных 
свойств бактерий в контролируемых условиях широко исполь-
зуются модельные эксперименты, основанные на визуализации 
биопленок, сформированных в полистироловом планшете. В на-
ших исследованиях использовали метод, изложенный в [6], ос-
нованный на индикации бактериального матрикса с помощью 
раствора красителя кристаллического фиолетового. Модифика- 
ции метода, приведенные в литературе, касаются в основном 
процедуры фиксации биопленок и экстракции красителя [8, 9]. 

С целью оптимизации метода применительно к исследуемым 
объектам – молочнокислым бактериям и бифидобактериям – 
варьировали способ экстракции красителя. Для экстракции исполь-
зовали 95 %-ный этанол, 33 %-ную уксусную кислоту и смесь 
этанола и ацетона в соотношении 80:20. Экспозиция при комнатной 
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температуре проводилась в течение 3 или 30 мин. Объектом ис-
следований в этих экспериментах служили охарактеризованные 
ранее пробиотические штаммы Lactobacillus plantarum HE2 и Bifido-
bacterium adolescentis B-01 [10, 11].

Из представленных на рис. 1 данных видно, что наиболее эф-
фективная экстракция красителя, сорбированного биопленками 
бактерий, происходит при использовании 30 %-ного раствора 
уксусной кислоты. Показатели оптической плотности экстрак-
тов после 3 или 30 мин экспозиции отличались незначительно. 
В соответствии с полученными результатами в дальнейших экс-
периментах связанный краситель экстрагировали 30 %-ной ук-
сусной кислотой в течение 3 мин.

Проведены сравнительные исследования адгезивных свойств 
бактерий родов Lactobacillus, Enterococcus, Lactococcus, Bifido-
bacterium, Propionibacterium. Установлена высокая адгезивная 
активность и способность к образованию биопленок лактоба-
цилл и бифидобактерий (рис. 2). 

Рис. 1. Показатели адгезивных свойств Lb. plantarum HE2 (а) и B. adolescentis 
B-01 (б) при использовании для экстракции красителя этанола (1), уксусной 

кислоты (2), смеси этанол:ацетон (3)

Рис. 2. Распределение исследованных бактерий родов Lactobacillus и Bifido-
bacterium по способности к адгезии
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Из исследованных бактерий родов Lactobacillus и Bifidobac-
terium способностью к адгезии обладают 69 % культур, причем 
адгезивные свойства у 31 % лактобацилл и 38 % бифидобактерий 
оценены как «интенсивные». Наиболее выраженной адгезией ха-
рактеризуются штаммы Lb. plantarum M10, Lb. plantarum HE2, 
Lb. paraplantarum КП, Lb. fermentum М9, Lb. rhamnosus М8,  
Lb. rhamnosus 3, Lb. brevis 196, Lb. plantarum 19/1, Lb. paracasei Ш.  
Из исследованных 13 штаммов бифидобактерий 9 обладают ад-
гезивной активностью, наиболее высокая обнаружена у бакте-
рий вида B. adolescentis – штаммы ГО-13, В-01, G, 91, 94, КИС-01 
(рис. 3).

Способность к адгезии обнаружена лишь у одного штамма 
энтерококков из четырех исследованных и одного штамма про-
пионовокислых бактерий из четырех исследованных. В услови-
ях эксперимента не выявлена адгезия у бактерий рода Lactococ-
cus, за исключением штамма L. lactis АВ32. 

Заключение. Таким образом, с использованием оптимизиро-
ванного метода определения адгезии и образования биопленок  
в контролируемых условиях проведена оценка способности к ад-
гезии молочнокислых бактерий и бифидобактерий. Установлена 

Рис. 3. Адгезивная активность бактерий рода Bifidobacterium
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высокая адгезивная активность у бактерий родов Lactobacillus  
и Bifidobacterium – адгезия характеризуется как «интенсивная» 
у 31 и 38 % исследованных штаммов соответственно. Из бифи-
добактерий наиболее выраженной способностью к адгезии об-
ладают штаммы, относящиеся к виду B. adolescentis.
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IN VITRO ASSESSMENT OF THE ADHESION ABILITY  
OF LACTIC ACID BACTERIA AND BIFIDOBACTERIA
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The method for determining the adhesion and formation of biofilms under con-
trolled conditions is optimized. The ability of lactic acid bacteria and bifidobacteria 
to adhere was evaluated. High adhesive activity was established in bacteria of 
the genera Lactobacillus and Bifidobacterium – from the studied strains, adhesion  
is characterized as “intense” in 31 and 38 %, respectively. Of the studied bifidobac-
teria, the strains belonging to the species B. adolescentis have the most pronounced 
ability to adhere.
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Классификация вирусов бактерий является важным элементом их описа-
ния и каталогизации разнообразия. Долгое время деление бактериофагов на 
систематические группы основывалось на морфологических признаках (тип 
нуклеиновой кислоты, структура вириона) и круге бактерий-хозяев. Развитие 
геномики и метагеномики стало началом новой эпохи в систематике бактерио- 
фагов и привело к кардинальному пересмотру их таксономической струк-
туры. В частности, была принята новая классификационная схема вирусов 
бактерий, выделены реалмы, ряд новых классов, порядков, семейств и таксо-
нов более низкого ранга, предложено использование бинарной номенклату- 
ры. В настоящее время таксономическая ревизия бактериофагов продолжа-
ется. В обзоре обобщены сведения о принципах классификации и современ-
ной таксономии вирусов бактерий, представлена характеристика основных 
семейств.
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Введение. Бактериофаги, или вирусы бактерий, являются од-
ними из наиболее распространенных и разнообразных форм 
жизни на Земле. По данным метаанализа количество фаговых 
частиц в биосфере достигает 4,8 × 1031, при этом в некоторых 
экосистемах их численность в десятки раз превосходит числен-
ность бактерий. Бактериофаги обнаруживаются во всех биото-
пах – от кишечника человека до Мирового океана и ископаемых 
окаменелостей. Полагают, что более 97 % бактериофагов на-
ходятся в почве и донных отложениях – двух пока еще плохо 
исследованных биомах, метагеномы которых составляют менее 
2,5 % секвенированных вирусных метагеномов. Учитывая, что 
большинство нуклеотидных последовательностей бактериофагов 
в доступных метагеномах являются уникальными, существует 
мнение, что истинное разнообразие вирусов бактерий в настоя-
щее время значительно недооценено [1].

Вирусы – чрезвычайно гетерогенная группа, они имеют между 
собой намного больше различий, чем любые другие организмы. 
Их генетический материал может быть представлен как ДНК, 
так и РНК (так называемые ДНК- и РНК-содержащие вирусы)  
в одноцепочечной или двуцепочечной форме, а размер генома 
может составлять от 2000 нуклеотидов и 2 структурных генов 
до 2 500 000 пар нуклеотидов и более 2500 генов. Сами вирус-
ные частицы также существенно отличаются размерами и мор-
фологией: некоторые из них имеют нуклеокапсиды икосаэдри-
ческой формы, другие – нитевидной, прямоугольной или даже 
бутылковидной. Для бактериофагов обычно характерно нали-
чие «хвоста» или «шипа» – структурного комплекса, с помощью 
которого они прикрепляются к бактериальной клетке и вводят  
в нее нуклеиновую кислоту [2]. 

Таксономия вирусов является важным элементом их описа-
ния и каталогизации разнообразия. Вопросами распределения 
вирусов по иерархическим таксономическим рангам занимается 
Международный комитет по таксономии вирусов (МКТВ, Inter-
national Committee on Taxonomy of Viruses) [2].

Долгое время классификация бактериофагов основывалась 
на особенностях вирусных частиц, главным образом типе нуклеи-
новой кислоты и морфологии вириона, а также круге бактерий-хо-
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зяев [3]. Филогенетическая систематика, получившая распростра- 
нение в конце ХХ в., практически не сыграла роли в таксономии 
бактериофагов, что обусловлено в первую очередь отсутствием 
у них высококонсервативных универсальных нуклеотидных 
последовательностей для построения единого филогенетическо- 
го дерева, отражающего эволюционное родство, как, например,  
ген 16S рРНК у бактерий. Значительный прогресс в понимании  
разнообразия вирусов и их систематике был достигнут в начале  
XXI в. благодаря развитию технологий высокопроизводитель- 
ного секвенирования и определению нуклеотидных последова- 
тельностей геномов вирусов, поддерживаемых в лабораторных 
условиях и обнаруженных в метагеномах различных природных 
биотопов [4]. Для примера, по данным МКТВ в 1999 г. бакте-
риофаги порядка Caudovirales были относены к 3 семействам,  
16 родам и 30 видам, в то время как в 2018 г. – 5 семействам,  
26 подсемействам, 363 родам и 1320 видам.

Изначально для классификации вирусов использовалось только 
два таксономических ранга – род и семейство. Со временем клас-
сификация стала пятиуровневой и включала деление на виды, 
роды, подсемейства, семейства и порядки. В 2018 г. произошел 
существенный пересмотр таксономии вирусов, и МКТВ была 
принята классификационная схема, основанная на выделении  
15 рангов, включая 8 основных (реалм, царство, тип, класс, по-
рядок, семейство, род, вид) и 7 дополнительных. Был предложен 
реалм Riboviria, объединивший все РНК-содержащие вирусы,  
в том числе и бактериофаги [5]. В 2019 г. введены еще 3 реалма 
Duplodnaviria, Monodnaviria, Varidnaviria для ДНК-содержащих 
вирусов, дополнен реалм Riboviria, а для бактериофагов добав-
лены таксоны выше семейства. В 2020 г. выделены новые реал-
мы Adnaviria и Ribozyviria для ДНК- и РНК-содержащих виру-
сов соответственно, а также исключены типовые виды. Кроме 
того, вирусы начали получать бинарные названия, характерные 
для других организмов [6].

В 2021 г. по данным, представленным на сайте МКТВ, насчи-
тывалось около 3780 видов бактериофагов, относящихся к 4 ре-
алмам, 6 царствам, 7 типам, 7 классам, 9 порядкам, 31 семейству 
(см. таблицу) [6].
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Современная таксономическая структура бактериофагов [6]

Семейство Морфология Тип наследственного 
материала Пример фага

Реалм Riboviria
       Царство Orthornavirae
               Тип Duplornaviricota
                        Класс Vidaverviricetes
                                Порядок Mindivirales
Cystovi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион с оболочкой

Три сегмента 
линейной дцРНК

Pseudomonas  
virus phi6

               Тип Lenarviricota
                          Класс Leviviricetes
                                Порядок Norzivirales
Atkinsvi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион

Линейная (+) 
оцРНК

Firunevirus 
limicola

Duinviridae Икосаэдрический  
вирион

Линейная (+) 
оцРНК

Apeevirus 
quebecense

Fiersviridae Икосаэдрический  
вирион

Линейная (+) 
оцРНК

Emesvirus zinderi  
(ранее – Esche- 
richia virus MS2)

Solspivi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион

Линейная (+) 
оцРНК

Hinehbovirus 
caenihabitans

                                Порядок Timlovirales
Blumevi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион

Линейная (+) 
оцРНК

Nehohpavirus 
tellurenecus

Steitzvi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион

Линейная (+) 
оцРНК

Timirovirus 
borboradaptatum

Реалм Duplodnaviria
       Царство Heunggongvirae
               Тип Uroviricota
                        Класс Caudoviricetes
                                Порядок Caudovirales
Ackermann- 
viridae

Икосаэдрическая голова  
и длинный сократи- 
тельный хвост 

Линейная дцДНК Escherichia  
virus CBA120

Autographi- 
viridae

Икосаэдрическая голова  
и короткий, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Escherichia  
virus T7
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Семейство Морфология Тип наследственного 
материала Пример фага

Chasevi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и длинный сократитель-
ный хвост

Линейная дцДНК Escherichia  
virus GJ1

Demerec- 
viridae

Икосаэдрическая голова  
и длинный, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Escherichia  
virus T5

Drexlervi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и длинный, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Escherichia  
virus T1

Guelinvi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и короткий, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Clostridium  
virus CPS2

Herellevi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и длинный сократитель-
ный хвост

Линейная дцДНК Bacillus virus  
SPO1

Myoviridae Икосаэдрическая голова  
и длинный сократитель-
ный хвост

Линейная дцДНК Pseudomonas  
virus phiKZ

Podoviridae Икосаэдрическая голова  
и короткий, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Escherichia  
virus N4

Rountreev- 
iridae

Икосаэдрическая голова  
и короткий, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Staphylococcus  
virus CSA13

Salasmavi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и короткий, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Bacillus virus  
phi29

Schitovi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и короткий, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Escherichia  
virus N4

Siphovi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и длинный, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Escherichia  
virus Lambda

Zobellvi- 
ridae

Икосаэдрическая голова  
и короткий, не сокраща- 
ющийся хвост

Линейная дцДНК Lentibacter  
virus ICBM1

Продолжение таблицы
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Семейство Морфология Тип наследственного 
материала Пример фага

Реалм Monodnaviria
       Царство Loebvirae
               Тип Hofneiviricota
                        Класс Faserviricetes
                                Порядок Tubulavirales
Inoviridae Длинные и гибкие нити Кольцевая (+) 

оцДНК 
Escherichia  
virus M13

Paulinovi 
ridae

Длинные и гибкие нити Кольцевая (+) 
оцДНК

Propionibacte- 
rium virus B5

Plectrovi 
ridae

Палочки Кольцевая (+) 
оцДНК 

Acholeplasma  
virus L51

       Царство Sangervirae
               Тип Phixviricota
                        Класс Malgrandaviricetes
                                Порядок Petitvirales
Microvi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион

Кольцевая (+) 
оцДНК

Escherichia  
virus phiX174

Реалм Varidnaviria
       Царство Bamfordvirae
               Тип Preplasmiviricota
                        Класс Tectiliviricetes
Autolykivi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион с внутренней  
мембраной

Линейная дцДНК Livvievirus 
viph1249a

                                Порядок Kalamavirales
Tectiviridae Икосаэдрический вирион 

с внутренней мембраной
Линейная дцДНК Pseudomonas  

virus PRD1
                                Порядок Vinavirales
Corticovi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион с внутренней  
мембраной

Суперскрученная 
кольцевая дцДНК

Pseudoaltero- 
monas virus PM2

       Царство Helvetiavirae
               Тип Dividoviricota
                        Класс Laserviricetes
                                Порядок Halopanivirales

Продолжение таблицы
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Семейство Морфология Тип наследственного 
материала Пример фага

Matsushita- 
viridae

Икосаэдрический  
вирион с внутренней  
мембраной

Кольцевая дцДНК Hukuchivirus 
P23-77

Несистематизированные семейства
Plasmavi- 
ridae

Псевдосферические  
и плеоморфные  
вирионы с оболочкой

Суперскрученная 
кольцевая дцДНК

Acholeplasma  
virus L2

Finnlakevi- 
ridae

Икосаэдрический  
вирион с внутренней  
мембраной

Кольцевая оцДНК Flavobacterium 
virus FLiP

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: дц – двуцепочечная нуклеиновая кислота; 
оц – одноцепочечная нуклеиновая кислота.

РНК-содержащие бактериофаги. Реалм Riboviria объединяет  
вирусы бактерий, использующие при репликации РНК-зависи- 
мую РНК-полимеразу или РНК-зависимую ДНК-полимеразу (об- 
ратную транскриптазу) [7]. Данный реалм включает 2 класса  
и 7 семейств бактериофагов.

Семейство Cystoviridae, относящееся к классу Vidaverviricetes,  
представлено оболочечными вирусами с двуцепочечной РНК. 
Вирион цистовирусов имеет сферическую форму и окружен тре- 
мя структурными оболочками. Наружная липидная оболочка 
состоит из фосфолипидов бактериального происхождения и че-
тырех интегральных мембранных белков, кодируемых генами  
самого вируса. К ней через фузогенный белок присоединены шипы,  
обеспечивающие прикрепление к клеткам бактерии-хозяина. Под 
липидной оболочкой находится нуклеокапсид, состоящий из двух 
концентрических белковых слоев, внутренний из которых пред-
ставляет собой полимеразный комплекс, включающий четыре  
вида белков, в том числе РНК-зависимую РНК-полимеразу. Геном  
цистовирусов представлен тремя сегментами линейной двуцепо-
чечной РНК, называемыми, в зависимости от размера, L (боль-
шой, 6,4 т. п. н.), M (средний, 4,1 т. п. н.) и S (малый, 2,9 т. п. н.). 
В каждом сегменте гены объединены в функциональные груп-
пы. Семейство включает 7 видов бактериофагов, относящихся  

Окончание таблицы
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к единственному роду Cystovirus, инфицирующих бактерии рода  
Pseudomonas [8].

Другой класс РНК-содержащих бактериофагов Leviviricetes  
(ранее – Allassoviricetes) до 2020 г. состоял из единственного 
семейства Leviviridae, включающего роды Levivirus и Allolevi-
virus. В 2020 г. на основании данных сравнительного анализа 
геномов 1868 вирусов класс Leviviricetes был дополнен поряд-
ками Norzivirales и Timlovirales, в которые вошли 6 семейств  
и 882 вида бактериофагов. Вирусы данного класса имеют вирион 
икосаэдрической формы без оболочки, диаметром около 30 нм. Их  
геном представлен одноцепочечной (+) РНК размером 3,5–4,5 т. н., 
обычно кодирующей только 4 белка. Инфицируют энтеробакте-
рии, в том числе Escherichia coli, грамотрицательные бактерии 
родов Caulobacter, Pseudomonas, Acinetobacter и, как полагают, 
некоторые роды грамположительных бактерий [9–11].

ДНК-содержащие бактериофаги. Вирусы с одноцепочечной  
ДНК, которые реплицируются по типу катящегося кольца и содер- 
жат гены, кодирующие белки-инициаторы репликации из над-
семейства эндонуклеаз HUH, объединены в реалм Monodnaviria 
[7]. Данный реалм включает 4 семейства: Inoviridae, Plectroviri-
dae, Paulinoviridae и Microviridae. Еще одно семейство вирусов  
с одноцепочечной ДНК – Finnlakeviridae – пока не имеет таксо-
нов более высокого ранга.

Бактериофаги семейства Inoviridae, относящегося к порядку 
Tubulavirales, характеризуются уникальной морфологией, струк- 
турой генома и отсутствием типичного литического или лизоген- 
ного циклов. Их вирионы имеют палочковидную форму, геном 
представлен кольцевой одноцепочечной ДНК размером 5–15 т. н. 
с модульной организацией. В отличие от других вирусов реалма  
Monodnaviria, у большинства иновирусов отсутствуют гены, 
кодирующие репликационную эндонуклеазу HUH [12]. Бакте-
риофаги семейства Inoviridae инфицируют грамотрицательные 
бактерии, вызывая хроническую инфекцию, при которой геном 
вируса находится в клетке организма хозяина в виде эписомы 
или интегрирован в хромосому, а вирионы непрерывно высво-
бождаются, не убивая хозяина [13]. Хозяевами вирусов семейств 
Paulinoviridae и Plectroviridae, также входящих в порядок Tubula-
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virales, являются соответственно грамположительные бактерии 
и микоплазмы [14, 15].

Вирусы, относящиеся к семейству Microviridae, имеют коль-
цевую одноцепочечную (+) ДНК, упакованную в небольшой 
икосаэдрический капсид [16]. Семейство включает два подсе-
мейства – Bullavirinae и Gokushovirinae, однако данные, полу-
ченные при изучении геномов микровирусов, дают все основа-
ния полагать, что вскоре в его составе будет выделено еще не-
сколько таксономических групп [17]. 

Геном вирусов, входящих в подсемейство Bullavirinae, пред-
ставлен кольцевой одноцепочечной ДНК размером 5,3–6,1 т. н., 
на поверхности капсида имеется основной шиповидный белок G,  
с помощью которого происходит прикрепление к клеткам бакте-
рии-хозяина. В геноме представителей данного подсемейства, как 
и всех микровирусов, отсутствуют гены, кодирующие двухком-
понентную систему лизиса, обычно состоящую из эндолизина 
и холина. Вместо них присутствуют генетические детерминан-
ты небольшого белка, ингибирующего синтез пептидогликана, 
в результате чего делящаяся бактериальная клетка становится 
чувствительна к осмотическому давлению. Бактериофаги под-
семейства Bullavirinae инфицируют энтеробактерий, а одним из 
наиболее известных представителей является вирус Escherichia 
coli phiX174, широко используемый в качестве модельного объек- 
та для изучения механизмов репликации ДНК и сборки вирус-
ного капсида [18].

Бактериофаги, относящиеся к подсемейству Gokushovirinae, 
имеют геном меньшего размера (4,3–4,9 т. н.), чем представители 
подсемейства Bullavirinae, а вместо белка G на оси симметрии 
третьего порядка капсида располагаются грибовидные выступы.  
Инфицируют облигатные внутриклеточные бактерии (Bdello- 
vibrio и Chlamydia) и бактерии, лишенные клеточной стенки 
(Spiroplasma). Механизм лизиса бактериальных клеток данными 
вирусами пока не известен [16].

Семейство Finnlakeviridae представлено единственным родом 
Finnlakevirus и видом Flavobacterium virus FLiP, инфицирующим 
грамотрицательные бактерии рода Flavobacterium. Данные бак-
териофаги являются вирулентными и приводят к лизису бактерии- 
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хозяина в конце цикла репродукции. Вирион Flavobacterium 
virus FLiP состоит из икосаэдрической белковой оболочки диа-
метром 59 нм и внутренней липидной мембраны, окружающей 
кольцевую одноцепочечную ДНК размером 9,2 т. н. Белковая 
оболочка напоминает капсид бактериофага Pseudoalteromonas 
virus PM2 семейства Corticoviridae, имеющего двуцепочечную ДНК. 
Геном Flavobacterium virus FLiP содержит 16 открытых рамок  
считывания, 5 из которых кодируют структурные белки, 1 – бе- 
лок, напоминающий литические трансгликозилазы и, по-види- 
мому, участвующий в проникновении в клетку бактерии-хозяи-
на, 1 – белок, схожий с белком инициации репликации по типу 
«катящегося кольца». На основании филогенетического анали-
за главных белков капсида Flavobacterium virus FLiP выделен  
в особую группу среди бесхвостых ДНК-содержащих бактерио-
фагов и провирусов [19].

Бактериофаги, геном которых представлен двуцепочечной 
ДНК, объединены в два реалма – Varidnaviria и Duplodnaviria,  
а также несистематизированное семейство Plasmaviridae [7].

Реалм Varidnaviria включает 4 семейства бактериофагов: 
Tectiviridae, Corticoviridae, Autolykiviridae и Matsushitaviridae.  
К семейству Corticoviridae относятся два вида вирусов, инфици-
рующих грамотрицательные бактерии рода Pseudoalteromonas. 
Вид Pseudoalteromonas virus PM2 имеет вирион икосаэдриче-
ской формы диаметром 57 нм с внутренней мембраной, окружа- 
ющей суперскрученную кольцевую двуцепочечную ДНК. Нуклео- 
капсид состоит из 200 тримеров основного капсидного белка Р2.  
Шипы длиной около 8 нм сформированы гомопентамерами 
белка Р1. Геном размером 10 т. п. н. содержит 21 предполагаемый 
ген, 10 из которых кодируют структурные белки, 7 – неструктур-
ные белки, 4 – белки с неизвестной функцией [20]. Другой вид 
семейства Corticoviridae представлен бактериофагом Cr39582, 
который характеризуется сходством генома с Pseudoalteromonas 
virus PM2 на уровне 85 %, но при этом отсутствует сходство  
с белком шипа [21]. По данным Кроповича и Бамфорда, профаги,  
генетически близкие бактериофагу Pseudoalteromonas virus PM2,  
широко распространены в геномах бактерий, обитающих в водных 
экосистемах [22].
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Семейство Tectiviridae представлено вирусами с капсидом 
икосаэдрической формы с внутренней богатой белками мембра-
ной, окружающей линейную двуцепочечную ДНК. Геном разме-
ром около 15 т. п. н. содержит не менее 30 генов, имеет терми-
нальные инвертированные повторы длиной 100 п. н. и ковалент-
но связанные 5′-концевые белки, выступающие как затравка при 
репликации. Характерной особенностью данных бактериофагов 
является формирование из мембраны хвостоподобных трубок 
для инъекции генетического материала в клетку бактерии-хозяина. 
Таксономическая структура семейства Tectiviridae, ранее вклю-
чавшего единственный род Tectivirus, в 2017 г. была пересмотре-
на, и в настоящее время в него входят три рода – Alphatectivirus, 
Betatectivirus и Gammatectivirus. Род Alphatectivirus представлен 
литическими вирусами, инфицирующими грамотрицательные 
бактерии семейства Enterobacteriaceae, а Betatectivirus – умерен-
ными фагами бактерий рода Bacillus. Единственный вид рода 
Gammatectivirus схож с альфатективирусами, но отличается от 
них организмом-хозяином, поскольку поражает бактерии рода 
Gluconobacter [23–25].

Семейство Autolykiviridae демонстрирует свойства обоих се- 
мейств Corticoviridae и Tectiviridae. Их морфогенетический мо- 
дуль (главные белки капсида и АТФаза) схож с таковым Cortico- 
viridae, а тип репликации – с Tectiviridae. Бактериофаги, отно-
сящиеся к данному семейству, как и представители семейства 
Tectiviridae, образуют хвостоподобные трубки при адсорбции на 
клетке бактерии-хозяина, а их геном содержит ковалентно свя-
занные 5′-концевые белки. Размер генома схож с бактериофага-
ми семейства Corticoviridae, однако его топология линейная, как 
у Tectiviridae. Все описанные в настоящее время представители 
семейства Autolykiviridae инфицируют бактерии рода Vibrio [26].

Бактериофаги семейства Matsushitaviridae до 2020 г. относи- 
лись к роду Gammasphaerolipovirus семейства Sphaerolipoviridae,  
которое объединяло вирусы галофильных архей и термофиль-
ных бактерий. Однако анализ генома бактериофагов, инфици- 
рующих бактерии Thermus thermophilus, показал, что они обра- 
зуют отдельную группу, отличающуюся от других представителей 
Sphaerolipoviridae, что стало основой для выделения их в отдель-
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ное семейство. В настоящее время семейство Matsushitaviridae 
состоит из единственного рода Hukuchivirus, включающего в себя 
два вида – литический вирус Hukuchivirus P23-77 и умеренный 
вирус Hukuchivirus IN93. Как и остальные представители порядка  
Halopanivirales, данные бактериофаги имеют вирион икосаэдриче- 
ской формы, без хвостового отростка, с внутренней мембраной. 
Их геном представлен кольцевой двуцепочечной ДНК размером  
17 т. п. н. с 37 открытыми рамками считывания (ОРС) у Hukuchivirus 
P23-77 и 19,6 т. п. н. с 39 ОРС у Hukuchivirus IN93. Большинство 
генов этих двух видов гомологичны между собой, а около 78 %  
кодируемых ими аминокислотных последовательностей не имеют  
сходства с последовательностями белков, представленных в меж- 
дународных базах данных. Наиболее консервативными белками 
обоих вирусов являются предполагаемая АТФаза, необходимая 
для упаковки генома, и два основных белка капсида (сходство 
79, 74 и 79 % соответственно) [27, 28].

Реалм Duplodnaviria включает 14 семейств, объединенных 
в порядок Caudovirales, который является наиболее крупной  
и хорошо изученной систематической группой вирусов бактерий.  
В настоящее время к данному порядку отнесено 2814 видов, что 
составляет около 74 % от всех описанных бактериофагов. Виру-
сы порядка Caudovirales отличаются уникальной морфологией  
вириона, который состоит из икосаэдрической головы и прикреп- 
ленного к ней хвоста. Именно строение хвоста до 2017 г. и опре- 
деляло принадлежность бактериофага к одному из трех семейств:  
Myoviridae (длинные сократительные хвосты), Siphoviridae (длин- 
ные, не сокращающиеся хвосты) и Podoviridae (короткие, не со-
кращающиеся хвосты). Первая классификация «хвостатых» 
бактериофагов была предложена еще в начале 1970-х гг. канад-
ским исследователем Д. Брэдли, который разделил их на три 
морфотипа А, В и С, формально соответствующих семействам 
Myoviridae, Siphoviridae и Podoviridae. Сами же названия этих 
семейств были одобрены МКТВ только в 1981 г. Порядок Caudo-
virales в качестве таксономической единицы принят в 1998 г. [6, 29].

Капсиды представителей порядка Caudovirales по размеру 
варьируются от 40 до 170 нм, могут иметь как типичную изо-
метрическую икосаэдрическую форму, так и более вытянутую. 
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Одна из вершин капсида, к которой прикреплен хвост, замеще-
на додекамерным портальным белком, также называемым кон-
нектором. Он образует канал для упаковки вирусного генома  
и его выхода в процессе заражения бактериальной клетки. Хво-
сты каудовирусов – полые цилиндрические структуры длиной 
от 10 до 800 нм, которые участвуют в распознавании рецепторов 
бактерий-хозяев и формируют периплазматический канал для 
доставки вирусной ДНК в цитоплазму. У миовирусов хвост до-
полнительно оснащен сократимым чехлом [29].

C развитием методов высокопроизводительного секвениро-
вания и, как следствие, быстрым увеличением количества секве-
нированных геномов бактериофагов стало очевидно, что поря-
док Caudovirales характеризуется высоким генетическим разно-
образием и три существующих семейства «хвостатых» вирусов 
не являются монофилетическими [30].

В 2017 г. произошла первая реклассификация семейства Myo- 
viridae, связанная с выделением из него нового семейства Acker- 
mannviridae, к которому были отнесены все бактериофаги рода 
Vi1virus. Эти вирусы обладают типичной для миовирусов мор-
фологией, отличительной особенностью является наличие 4 ши-
повидных белков, образующих зонтикоподобные структуры на 
конце хвоста. Их геном представлен линейной двуцепочечной 
ДНК размером около 155 т. п. н., кодирует 190–216 белков и одну 
или несколько тРНК [30–32].

В 2018 г. произошло еще одно изменение в структуре семей-
ства Myoviridae. На основании данных геномного и протеомного 
анализа подсемейство Spounavirinae, типовым видом которого 
являлся Bacillus virus SPO1, было выделено в отдельное семей-
ство Herelleviridae, названное в честь первооткрывателя бак-
териофагов Ф. д’Эреля. В него вошли вирусы, инфицирующие 
бактерии отдела Firmicutes, имеющие типичную для миовиру-
сов морфологию вириона и геном размером 127–157 т. п. н. Все 
бактериофаги семейства Herelleviridae содержат общий набор 
основных генов, кодирующих большую субъединицу терминазы, 
главный белок капсида, хвостовую трубку, хвостовой чехол и бе-
лок «рулетки» хвостового отростка [4, 14].
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В 2019 г. порядок Caudovirales пополнился еще 4 семейства- 
ми: Autographiviridae, Chaseviridae, Demerecviridae и Drexlervi- 
ridae [6].

Семейство Autographiviridae объединяет T7-подобные виру-
сы, которые ранее относились к подсемейству Autographivirinae 
семейства Podoviridae. Эти бактериофаги имеют небольшой изо- 
метрический капсид икосаэдрической формы диаметром около  
60 нм с коротким хвостом. Геном линейный, размером прибли- 
зительно 40 т. п. н., кодирует РНК-полимеразу (>100 кДа), кото- 
рая отвечает за среднюю и позднюю транскрипцию генов. Именно  
наличие собственной РНК-полимеразы и дало название семей-
ству: оно происходит от греческого αὐτο-γράφειν, что в переводе 
означает «самопереписываемый» или «самотранскрибируемый». 
Кроме того, данные бактериофаги отличаются консервативным 
расположением генов, наличием родоспецифичных кассет лизиса 
и петель специфичности РНК-полимеразы. Инфицируют бакте-
рий классов Betaproteobacteria и Gammaproteobacteria, а также 
типа Cyanobacteria [14].

Семейство Chaseviridae получило свое название в честь 
М. К. Чейз, вместе с А. Херши доказавшей, что именно нуклеино- 
вые кислоты, а не белки, являются носителями генетической 
информации. Представлено миовирусами с изометрической го-
ловой диаметром около 62 нм и хвостом длиной 120 нм. Их ге-
ном имеет размер около 54 т. п. н., фланкирован прямыми кон-
цевыми последовательностями размером 2,6 т. п. н., кодирует 
примерно 77 белков и, у некоторых вирусов, тРНК. Инфицируют  
представителей класса Gammaproteobacteria, главным образом  
родов Escherichia, Erwinia, Pectobacterium, Shewanella и Aero- 
monas [14]. 

Бактериофаги, объединенные в семейство Demerecviridae, 
являются сифовирусами с типичным строением вириона и ли-
нейным геномом размером 106,2–122,8 т. п. н. Спектр бакте-
рий-хозяев включает роды Aeromonas, Escherichia, Klebsiella, 
Pectobacterium, Proteus, Providencia, Salmonella, Shigella, Vibrio 
и Yersinia, среди которых много патогенов, поэтому данные ви-
русы рассматриваются как перспективные агенты для фаготера-
пии ряда инфекционных заболеваний [14]. Семейство получило 
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свое название в честь М. Демерка, проводившего исследования 
в области генетики бактериофагов и впервые выделившего фаг 
T5 E. coli (типовой вид).

Семейство Drexlerviridae включает сифовирусы, инфициру- 
ющие бактерии класса Gammaproteobacteria, наиболее часто 
рода Escherichia, реже родов Cronobacter, Enterobacter, Klebsi-
ella, Pantoea, Shigella. Имеют геном размером приблизительно  
49 т. п. н., который кодирует около 79 белков и 0–2 тРНК. Наи-
более изученный род – Tunavirus, типичным представителем  
которого является Escherichia virus T1. Семейство названо в честь 
американского ученого Г. Дрекслера, посвятившего свою жизнь 
исследованию колифага Т1 [14].

В 2020 г. порядок Caudovirales пополнился еще 5 семейства-
ми: Guelinviridae, Rountreeviridae, Salasmaviridae, Schitoviridae  
и Zobellviridae [6].

Семейство Guelinviridae объединяет вирусы, имеющие капсид  
икосаэдрической формы диаметром 40 нм, с коротким, не сокра-
щающимся хвостом. Геном линейный, размером 17–19 т. п. н., 
содержит 22–28 ОРС. Представители семейства инфицируют  
бактерии рода Clostridium. Название семейство получило в честь  
А. Гелин, впервые выделившей несколько вирусов клостридий [33]. 

Семейство Rountreeviridae, названное в честь австралийско-
го микробиолога Ф. М. Роунтри, изучавшей стрептококков и их 
фагов, включает подовирусы с типичной морфологией вириона  
и геномом размером 17–19 т. п. н., кодирующим 18–30 белков.  
Данные вирусы поражают в основном бактерии рода Staphylococ- 
cus и Enterococcus, редко Streptococcus и Lactococcus [34].

Семейство Salasmaviridae объединяет подовирусы, часть из 
которых ранее относилась к подсемейству Picovirinae семейства 
Podoviridae. Их геном представлен линейной двуцепочечной ДНК  
размером 18–27 т. п. н., кодирующей от 24 до 49 белков. Пора- 
жают главным образом бактерии рода Bacillus. Наиболее изучен- 
ными представителями являются phi29-подобные бактериофаги 
(B103, BS32, GA-1, M2, Nf, phi15, phi29, PZA) [35].

Семейство Schitoviridae включает N4-подобные бактериофаги,  
которые имеют типичную для подовирусов морфологию вириона  
и геном в виде линейной двуцепочечной ДНК размером 58–80 т. п. н., 
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содержащий генетические детерминанты трех РНК-полимераз, 
в том числе одной крупной (3500 аминокислотных остатков) 
вирионассоциированной. Данные вирусы инфицируют грам- 
отрицательные бактерии классов Alphaproteobacteria (например, 
Dinoroseobacter), Betaproteobacteria (Achromobacter), Gamma-
proteobacteria (Pseudomonas, Acinetobacter, Pseudoalteromonas). 
Название семейство получило в честь итальянского ученого 
Дж. К. Скито, впервые выделившего бактериофаг Escherichia  
virus N4 [36].

Семейство Zobellviridae объединяет бактериофаги с характер- 
ной для подовирусов морфологией вириона, геном которых имеет  
консервативную организацию и представлен линейной ДНК раз- 
мером 35–50 т. п. н. с прямыми концевыми повторами. Данное  
семейство включает такие вирусы, как Lentibacter virus ICBM1,  
Celeribacter virus P12053L, Roseobacter virus SIO1, Pseudoaltero- 
monas virus RIO1 [37].

Несмотря на существенные изменения, произошедшие в по-
следние годы в таксономии «хвостатых» бактериофагов, ряд 
исследователей [30] считают, что порядок Caudovirales все еще 
нуждается в значительном пересмотре. В частности, предлагает-
ся упразднить семейства Myoviridae, Podoviridae и Siphoviridae, 
которые содержат совершенно не схожие между собой роды ви-
русов, а термины «миовирус», «подовирус» и «сифовирус» ис-
пользовать для описания морфологии вирусных частиц. Кроме 
того, дискуссии вызывает и существование самого порядка Cau-
dovirales, который предлагается разделить на новые порядки, 
объединяющие семейства на основании эволюционных взаимо-
отношений.

Еще одно семейство ДНК-содержащих бактериофагов Plasma- 
viridae не имеет таксонов более высокого ранга и представлено 
единственным видом Acholeplasma virus L2, инфицирующим 
бактерии рода Acholeplasma. Вирион состоит из белкового кап-
сида псевдосферической формы, покрытого липидной оболоч-
кой, и находящейся внутри него суперскрученной кольцевой 
двуцепочечной ДНК. В инфицированной бактериальной клетке  
образуются вирионы различного размера: примерно 75 % вирус- 
ных частиц имеют диаметр 70–80 нм, 20 % – 80–90 нм, 5 % – 
110–120 нм. Все они состоят из одних и тех же белков, но отли-
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чаются количеством копий генома (от 1 до 3). Сборка вириона  
совмещена с его выходом из клетки бактерии-хозяина, который  
происходит путем «отпочковывания» и не приводит к лизису  
бактерии. Геном размером 11 965 п. н. несет 15 ОРС, располо-
женных на одной цепи ДНК. Репликация генома идет двуна-
правленно с двух сайтов ori, каждый из которых содержит 
DnaA-бокс. Профаги, родственные виду Acholeplasma virus L2, 
были найдены в геномах различных видов Acholeplasma, где они 
интегрированы в гены тРНК [38].

Заключение. Систематика бактериофагов за чуть более 
чем столетие прошла путь от выделения таксонов на основании 
сходства морфологических признаков (тип нуклеиновой кисло-
ты, структура вириона) и общего круга бактерий-хозяев до объ- 
единения в систематические группы на основе сходства геномов, 
отражающего эволюционное родство. Именно развитие геноми-
ки и метагеномики привело к кардинальному пересмотру таксо-
номической структуры вирусов бактерий, выделению таксонов 
высокого ранга, таких как реалм, царство, тип, класс, ранее не 
использовавшихся в систематике бактериофагов, описанию но-
вых порядков, семейств, подсемейств, родов и видов, введению 
бинарной номенклатуры, применяемой для других живых орга-
низмов. Такие изменения должны способствовать приближению 
таксономии бактериофагов к таксономии прокариот и эукариот, 
стимулировать изучение происхождения и эволюции отдельных 
филогенетических линий вирусов бактерий и определение собы-
тий, сыгравших в этом ключевую роль. Следует также ожидать 
дальнейшего развития систематики бактериофагов за счет вы-
деления новых таксонов и пересмотра критериев отнесения ви-
русов к определенной систематической группе на основе быстро 
растущих объемов данных по полногеномным и метагеномным 
последовательностям [39].
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Classification of bacterial viruses is an important element for describing and 
cataloging their diversity. For a long time, the division of bacteriophages into sys-
tematic groups was based on morphological characteristics (type of nucleic acid, 
structure of the virion) and the range of host bacteria. The genomic and metage-
nomic studies marked the beginning of a new era in the classification of bacterio-
phages and led to a significant revision of their taxonomic structure. In particular, 
a new classification scheme for bacteria viruses was adopted, realms, a number of 
new classes, orders, families and taxa of a lower rank were proposed and accepted, 
and the use of a binary nomenclature was approved. Currently the taxonomic revi-
sion of bacteriophages continues. The review summarizes information on the prin-
ciples of classification and modern taxonomy of bacteria viruses, and considers the 
characteristics of their main families.
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ФАКТОРЫ АДГЕЗИИ МОЛОЧНОКИСЛЫХ  
БАКТЕРИЙ И БИФИДОБАКТЕРИЙ
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Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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В обзоре представлены данные о способности молочнокислых бактерий 
и бифидобактерий к адгезии и формированию биопленок, что способствует 
колонизации микроорганизмами желудочно-кишечного тракта и позволяет 
использовать их в составе пробиотиков. Обозначены структуры, участвую-
щие в адгезии, – пилеподобные образования бактерий, белки клеточной по-
верхности (адгезины, белки S-слоя, moonlighting proteins), экзополисахариды, 
липотейхоевые и тейхоевые кислоты. Рассмотрены методы изучения адгезив-
ных свойств бактерий, основные факторы внешней среды, влияющие на экс-
прессию генов, участвующих в механизме адгезии.  

Введение. Микробиота желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
человека и животных является одним из наиболее многочислен-
ных и разнообразных по составу микробиоценозов в природе. 
Кишечная микробиота оказывает влияние на многие процессы, 
происходящие в макроорганизме. Конкурируя с условно-пато-
генными и патогенными микроорганизмами за сайты связыва-
ния в кишечнике, индигенные микроорганизмы обеспечивают 
колонизационную резистентность. Микробиота кишечника при- 
нимает участие в синтезе питательных веществ и витаминов, не- 
обходимых для жизнедеятельности организма хозяина. В резуль- 
тате сбраживания бактериями сложных углеводов, устойчивых 
к пищеварительным ферментам макроорганизма, образуются 
короткоцепочечные жирные кислоты. Эти соединения необхо-
димы для поддержания водно-электролитного равновесия, регу-
ляции энергетического и минерального обмена в организме. Ки-
шечная микробиота вносит вклад в метаболизм желчных кислот 
и детоксикацию экзогенных и эндогенных метаболитов. Бакте-
рии кишечной микробиоты участвуют в созревании и актива-
ции клеток иммунной системы кишечника и оказывают имму-
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номодулирующее действие. С нарушениями в составе и соотно-
шении видов микробиоты кишечника связывают возникновение 
таких патологических состояний, как сахарный диабет, ожире-
ние, воспалительные заболевания кишечника. Применение пре-
паратов пробиотиков на основе бактерий родов Bifidobacterium 
и Lactobacillus позволяет корректировать дисбиоз кишечника. 
Важным критерием, определяющим эффективность пробиоти-
ков, является уровень адгезивной активности входящих в их со-
став микроорганизмов. Адгезия к поверхности слизистой обо-
лочки кишечника служит одной из важнейших предпосылок 
колонизации бактерий в ЖКТ и пролонгированного действия 
пробиотиков в условиях in vivo. 

Адгезия. Формирование биопленок. Важным эволюцион-
ным приспособлением для выживания бактерий и успешной ко-
лонизации ими любого природного биотопа (в том числе ЖКТ) 
является способность к адгезии и формированию биопленок. 
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание, сцепление) – свойство 
микроорганизмов прикрепляться к твердым поверхностям. В прак-
тических целях выделяют адгезию неспецифическую и специфи-
ческую. В неспецифической адгезии задействованы физико-хи-
мические (электростатические, гидрофобные, вандерваальсовы) 
взаимодействия бактерий с поверхностями. Неспецифическая 
адгезия, как правило, обратима. В специфической адгезии при-
нимают участие адгезины бактерий и рецепторы-мишени на 
поверхности клеток хозяина. По определению Н. В. Серегиной 
«специфическая адгезия – один из частных случаев универсаль-
ного биологического механизма: лиганд-рецепторных взаимо-
действий, участвующих в реакции антиген-антитело. Основу 
таких взаимодействий составляет пространственная комплемен-
тарность взаимодействующих структур» [1]. 

В настоящее время признано, что бактерии в окружающей 
среде существуют в виде многоклеточных сообществ – биопле- 
нок, прикрепленных к различным твердым субстратам. В есте-
ственной среде обитания биопленки образованы микроорганиз- 
мами разных видов. Моновидовые биопленки в природных усло- 
виях встречаются достаточно редко. Они формируются некоторыми  
патогенными бактериями в тканях макроорганизма. Культиви-
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руемые в лабораторных условиях чистые культуры бактерий 
также образуют моновидовые биопленки. Процесс формирова-
ния биопленки начинается с адгезии к поверхности одиночных 
клеток и образования монослоя. Далее в результате клеточной 
коагрегации образуются микроколонии. Одним из важнейших 
механизмов, обеспечивающих клеточную коагрегацию, является  
поверхностное движение бактерий. В работе [3] авторы ука-
зывают на роль так называемых bар-протеинов (от англ. biofilm  
associated proteins) в формировании биопленки у некоторых 
представителей грамположительных и грамотрицательных бак-
терий (Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, 
Pseudomonas, Escherichia и др.). В процессе созревания биоплен-
ки происходит синтез компонентов экзополимерного матрикса  
и формирование ее трехмерной структуры. Основу матрикса со- 
ставляют экзополисахариды и белки. Полисахариды в составе 
матрикса биопленки выполняют функцию каркаса. Это обуслов-
лено тем, что между их молекулами осуществляются слабые фи-
зико-химические взаимодействия, стабилизирующие структуру. 
Белки матрикса биопленки делятся по своему назначению на 
структурные и ферментные. Одним из важнейших компонен-
тов матрикса является вода, которая присутствует как в свобод-
ном, так и в связанном с макромолекулами состоянии. В своем 
составе матрикс содержит также липиды, нуклеиновые кисло-
ты, липополисахариды, углеводы и минералы, необходимые для 
построения биопленки. Матрикс обеспечивает защиту бактерий 
в биопленке от высыхания, УФ-радиации, антибиотиков и дру-
гих неблагоприятных воздействий окружающей среды [4].

Образование биопленок – это одно из проявлений сложного 
социального поведения бактерий. Регулирующим механизмом 
этого процесса является чувство кворума (quorum sensing – QS). 
Взаимосвязь между плотностью клеточной популяции и регу-
ляцией экспрессии генов осуществляется посредством особых 
молекул – аутоиндукторов, синтезируемых бактериями. При до-
стижении определенного уровня концентрации молекулы ауто-
индуктора взаимодействуют со специфическими рецепторами 
бактерий и вызывают координированное изменение экспрес-
сии генов в клетках. Как правило, грамотрицательные бактерии  



106	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

используют в качестве аутоиндукторов ацилированные произво-
дные гомосеринлактона, у грамположительных бактерий ауто- 
индукторы имеют пептидную природу [6]. 

Одним из типов бактериальных сигнальных молекул является  
аутоиндуктор AI-2 [5], синтез которого катализируется фермен-
том LuxS. Система LuxS/AI-2 была первоначально охарактери-
зована и изучена у люминесцирующих бактерий Vibrio harveyi, 
обитающих в морской воде [7]. Позднее гомологичные гены были  
найдены у многих грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, в том числе у патогенных видов Helicobacter pylori, 
Vibrio cholerae, Salmonella typhimurium [8], а также у коммен-
сальных и потенциально пробиотических штаммов бифидобак-
терий и лактобактерий [9–11]. В исследовании [12] сообщается, 
что бактерии Lactobacillus rhamnosus GG синтезируют молеку-
лы, подобные AI-2. Анализ плейотропных эффектов от мутации 
в гене luxS на рост этих бактерий показал, что система опреде-
ления кворума AI-2 интегрирована в центральный метаболизм  
и оказывает влияние не только на синтез аутоиндуктора и фор-
мирование биопленки. 

Установлено, что у грамположительных бактерий система 
распознавания кворума (2CS) состоит из двух компонентов и пред-
ставлена мембраносвязанной гистидин-специфичной протеинки- 
назой (HPK) и белком-регулятором ответа (RR), который, в свою  
очередь, регулируется аутоиндуктором (AIP) пептидной природы.  
Гены, кодирующие эту систему, объединены в единый оперон. 
2CS передает сигнал AIP через клеточную мембрану и, в итоге, 
запускает экспрессию оперона, кодирующего систему распозна-
вания кворума 2CS и сам AIP, а также различные гены-мишени, 
участвующие в вирулентности, компетентности, производстве 
бактериоцинов и образовании биопленок [6].

Методы изучения адгезии. Для изучения механизмов и фак- 
торов адгезии пробиотических бактерий в ЖКТ разработаны 
различные модельные системы in vitro и математические модели  
in silico. Исследования проводятся in vivo и ex vivo с использова-
нием лабораторных животных. Следует отметить, что основны-
ми компонентами кишечника, к которым происходит адгезия бак-
терий, являются эпителиальные клетки его слизистой оболочки, 
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муцин и белки внеклеточного матрикса. Эпителиальные клетки 
представлены в основном энтероцитами. Муцины – главные гли-
копротеины слизистого слоя, в состав которых входят фукоза,  
галактоза, N-ацетилглюкозамин, N-ацетил-галактозамин и сиа-
ловые кислоты. Белковая часть молекул муцинов характеризу-
ется необычным аминокислотным составом – более 50 % при-
ходится на серин, треонин и пролин. Основные белки внекле-
точного матрикса – коллаген, ламинин, фибронектин, тенасцин 
и протеогликан. 

Анализ адгезии к муцину чаще всего проводят в планшетах 
с иммобилизованным муцином путем прямого подсчета клеток 
с использованием радиоизотопных или флуоресцентных меток 
[13–16] или подсчетом колоний бактерий, выросших на плотных 
питательных средах [17]. Аналогичные подходы используют при 
изучении адгезии к белкам внеклеточного матрикса [16]. Для 
обнаружения белков, связанных с бактериальными клетками, 
применяют методики с использованием специфических антител 
[18–20]. С целью изучения адгезии бактерий к клеткам кишеч-
ного эпителия используют культуры клеток, главным образом 
линию опухолевых клеток ЖКТ Caco-2 [21], а также линию кле-
ток карциномы толстого кишечника HT29 [22]. Были получены  
отдельные популяции последних с различной морфологией и экс- 
прессией муцина. Эти клетки использовали в экспериментах 
по изучению способности адгезивных лактобацилл индуциро-
вать в энтероцитах синтез муцина MUC3, который подавляет 
адгезию кишечных патогенов [22]. Традиционные модели с ис-
пользованием животных наиболее приближены к реальности.  
В последнее время в некоторых работах применяются математи-
ческие (in silico) модели для изучения адгезии бактерий к эпите-
лиальным клеткам и другим компонентам слизистой оболочки 
ЖКТ. Использование в математической модели совокупности 
данных о бактериальной адгезии, полученных в различных мо-
дельных системах in vitro и in vivo, позволяет понять общие вза- 
имосвязи между бактериями и кишечной средой и приблизиться 
к пониманию процессов, протекающих in vivo [23]. 

Механизмы адгезии бифидобактерий и молочнокислых 
бактерий. Научный и практический интерес к исследованию адге- 
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зивных свойств молочнокислых и бифидобактерий во многом 
объясняется их широким применением в качестве пробиоти-
ков. При секвенировании геномов пробиотических штаммов об- 
наружены гены, которые кодируют поверхностные белки, име-
ющие сродство к углеводам и гликоконъюгатам. Применение 
атомно-силовой микроскопии позволило обнаружить на поверх- 
ности клеток бифидобактерий пилеподобные структуры [24]. Пили 
(фимбрии, ворсинки) расположены на поверхности клеток неко- 
торых бактерий и служат местами прикрепления бактериофа-
гов, участвуют в конъюгации, движении, адгезии и формирова-
нии биопленки. Пили состоят из белковых молекул, называемых 
пилинами или фимбринами. Часто на концах пилей присутст- 
вуют особые субъединицы пилина, ответственного за адгезию. 
Первым стало сообщение о наличии у Bifidobacterium breve UCC2003 
генов, кодирующих Tad-пили IV b типа (Tad от англ. tight adhe- 
sion – плотная адгезия) [25]. Также у бифидобактерий B. adolescen- 
tis, B. animalis subsp. lactis, B. bifidum, B. breve, B. dentium, B. longum  
subsp. longum, B. longum subsp. infantis были обнаружены сортазо- 
зависимые пили. Сортазы – группа ферментов, которые моди-
фицируют поверхностные белки у прокариот путем распознава-
ния и расщепления карбоксиконцевого сортирующего сигнала 
LPXTG (Leu-Pro-any-Thr-Gly). Расщепление происходит между  
Thr и Gly с временным присоединением через остаток Thr к остат-
ку Cys в активном центре с последующим ковалентным при-
креплением белка к компонентам клеточной стенки. Позднее 
практически во всех секвенированных геномах бифидобактерий 
были обнаружены генетические детерминанты пилей различ-
ных типов [26–29]. Следует отметить, что в большинстве слу-
чаев бифидобактерии обладают более чем одним локусом коди-
рования пилей. Например, B. dentium содержит семь кластеров 
генов для сортазозависимых пилей [30].

Среди лактобактерий наличие пилей было установлено  
у L. rhamnosus GG [31]. В результате геномного секвенирования 
обнаружены гены трех секретируемых сортазозависимых пили-
нов (spaCBA) и фермента сортазы. Методом иммуноблоттинга 
с использованием антител против белка SpaC было подтверждено 
наличие пилей на поверхности клетки. Электронная микроско-



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 109

пия показала, что белок SpaC расположен как на кончике пили, 
так и по всей поверхности. Адгезия штамма L. rhamnosus GG  
к кишечной слизи человека блокировалась антисывороткой к SpaC.  
Штаммы с мутацией в гене spaC теряли способность к адгезии. 

Кроме пилей у молочнокислых бактерий и бифидобактерий 
присутствуют и другие факторы адгезии. Так, у молочнокислых 
бактерий были идентифицированы и функционально охаракте- 
ризованы белки клеточной поверхности, участвующие в адгезии.  
Это связывающий муцин белок (Mub) L. reuteri 1063, лектинопо- 
добный маннозоспецифический адгезин (Msa) L. plantarum WCFS1  
и белок Mub из L. acidophilus NCFM [32–34]. Эти белки имеют 
одинаковую доменную организацию, типичную для белков кле- 
точной поверхности грамположительных бактерий. На N-конце 
молекулы находится сигнальный пептид для транспорта через 
плазматическую мембрану, а на С-конце – мотив LPXTG, кото- 
рый распознается ферментом сортазой [35]. Функцию адгезии 
выполняет MUB домен (от англ. mucin-binding), который состоит 
из серии повторяющихся аминокислотных остатков. Количество 
таких MUB-доменов может быть от 4 (L. plantarum WCFS1) до  
17 (L. acidophilus NCFM). 

Еще одну группу белков клеточной поверхности, участву-
ющих в адгезии, составляют так называемые moonlighting pro-
teins – мультифункциональные белки или белки с дополни-
тельными функциями [35]. Многие из таких белков являются 
цитоплазматическими ферментами центрального метаболизма,  
у которых отсутствуют сигналы секреции, в связи с чем остается 
непонятным, как эти белки экспортируются. Среди ферментов 
гликолиза, участвующих в адгезии, следует отметить трансаль-
долазу, енолазу и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу. Эти 
белки были обнаружены в протеомах различных бифидобакте-
рий [36–41].

Трансальдолаза была обнаружена на поверхности клеток не- 
скольких штаммов B. bifidum. Трансальдолаза является муцин- 
связывающим белком, что было подтверждено повышенным свя- 
зыванием муцина рекомбинантными штаммами Lactococcus lac- 
tis, экспрессирующими трансальдолазу [15]. Енолаза штаммов 
B. longum, B. bifidum, B. animalis subsp. lactis, B. breve взаимодей- 
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ствует с плазминогеном [18, 19, 42]. Это свойство обеспечивает 
бактерии дополнительным поверхностным белком с протеоли-
тической активностью и позволяет им мигрировать среди раз-
личных структурных образований слизистой оболочки, способ- 
ствуя более успешной колонизации ЖКТ. Характерно, что анало- 
гичную стратегию при инвазии используют и патогенные виды 
бактерий. 

У B. animalis subsp. lactis BI07 был идентифицирован белок 
DnaK, связывающий плазминоген. Белок DnaK выполняет основ- 
ную функцию шаперона [43].

У L. reuteri ZJ617 цитоплазматический белок глицеральдегид-
3-фосфатдегидрогеназа, участвующий в гликолизе, действует как  
компонент адгезии при связывании с эпителиальными клетками 
кишечника. Локализация этого белка на поверхности бактерий 
L. reuteri ZJ617 была установлена методами непрямой иммуно- 
флуоресценции и иммуноэлектронной микроскопии [44]. У бакте- 
рий L. plantarum LA 318 также был обнаружен поверхностный 
белок глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, обладающий вы-
сокой адгезивной способностью к муцину [45]. 

Еще одним типом белков клеточной поверхности, которые 
участвуют в адгезии, являются белки S-слоя. Гены, кодирующие 
эти белки, были клонированы и секвенированы, однако не все 
их биологические функции выяснены. Были идентифицированы 
белки S-слоя у L. crispatus JCM 5810 (CbsA), L. helveticus R0052 
(Slp), L. brevis ATCC 8287 (SlpA), L. acidophilus NCFM (SlpA). 
Эти белки опосредуют адгезию к эпителиальным клеткам кишеч- 
ника, белкам внеклеточного матрикса и липотейхоевым кисло- 
там других видов бактерий [46–53]. 

Кроме адгезинов белковой природы на поверхности молочно- 
кислых и бифидобактерий присутствуют также и другие поли- 
меры, участвующие в адгезии, – экзополисахариды, липотейхое- 
вые и тейхоевые кислоты [54, 55]. У L. acidophilus CRL639 адге-
зия к компонентам внеклеточного матрикса происходит с уча-
стием экзополисахаридов [56]. Именно с их продукцией связы-
вают адгезию бифидобактерий к компонентам слизи [57], что 
подтверждается пониженной адгезией интактных бактериаль-
ных клеток в присутствии очищенных экзополисахаридов. 
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Липотейхоевые кислоты представляют собой отрицательно 
заряженные полимерные цепи глицерофосфата с гликолипидны-
ми остатками, закрепленные в мембране. У L. johnsonii NCC 533 
молекулы липотейхоевой кислоты опосредуют адгезию к клет-
кам Caco-2 [58]. С помощью молекул липотейхоевой кислоты 
бифидобактерии обратимо связываются с колоноцитами, при этом 
взаимодействие происходит посредством липидной части [59].

Есть сведения о том, что поверхностная гидрофобность кле-
ток может выступать в качестве фактора неспецифической адге-
зии [60, 61]. В нескольких исследованиях были протестированы 
разные штаммы и виды бифидобактерий на предмет гидрофоб-
ности, аутоагрегации и адгезии к энтероцитам [62, 63]. В целом 
штаммы бактерий с более выраженной гидрофобностью харак-
теризуются более высокой аутоагрегацией и адгезией к эпите-
лиальным клеткам кишечника.

Таким образом, пробиотические культуры молочнокислых 
бактерий и бифидобактерий обладают достаточно разнообраз-
ными факторами адгезии к слизистой оболочке кишечника для 
успешного выживания в условиях высокой конкуренции в ЖКТ. 
Межвидовая конкуренция за сайты связывания на поверхности  
слизистой оболочки лежит в основе такого явления, как кон- 
курентное исключение. Пробиотики, обладающие способностью  
к адгезии, предотвращают прикрепление патогенов к слизистой 
оболочке и защищают кишечник от инфекций. Результаты ис-
следований in vitro с использованием материала слизистой обо-
лочки человека и животных продемонстрировали влияние про-
биотических штаммов бактерий на конкурентное исключение 
патогенов [64–69]. 

Влияние внешних условий на адгезию. На адгезию оказы-
вают влияние различные факторы. Транскрипционный анализ 
показал, что некоторые гены, участвующие в адгезии, экспрес-
сируются в условиях in vitro в зависимости от субстрата и регу-
лируются такими факторами, как присутствие других бактерий, 
фаза роста или стресс [26, 27, 30, 70]. У бактерий B. аdolescentis 
экспрессия кластеров генов, кодирующих белки пилей, усили-
валась, когда бактерии были выращены в среде с крахмалом, 
целлобиозой или мальтодекстрином, т. е. субстратами, в большом 
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количестве присутствующими в ЖКТ [70]. Присутствие в среде 
культивирования маннанолигосахарида усиливало пролифера-
цию и адгезивные свойства L. plantarum ATCC14917 [71]. В рабо-
те [72] исследовали влияние пяти олигосахаридов (целлобиозы, 
стахиозы, раффинозы, лактулозы и хито-олигосахаридов) на ад-
гезию кишечных бактерий к эпителиальным клеткам человека. 
Добавление олигосахаридов снижало адгезию бифидобактерий, 
бактероидов, лактобацилл и клостридий на 47–85  %. Предвари-
тельное культивирование штамма L. reuteri E в среде, обогащен-
ной муцином, значительно увеличивало его адгезию к клеткам 
HT-29 [73].

В исследовании [74] было обнаружено, что ионы кальция 
значительно увеличивают связывание лактобацилл с клетками 
IPEC-J и поэтому добавление кальция в среду культивирования 
может усилить адгезию слабоадгезивных пробиотических куль-
тур. Напротив, не отмечено значительного изменения адгезии 
лактобацилл в присутствии ионов магния и цинка. 

В работе [75] авторы установили, что температура и pH сре-
ды культивирования оказывают влияние на состав клеточной 
поверхности, гидрофобность и уровни адгезии L. rhamnosus GG 
к клеткам Caco-2. В другом исследовании было показано, что  
у бактерий L. rhamnosus GG максимальная адгезия наблюда-
лась в ранней стационарной фазе развития [76]. При изучении 
влияния рН среды культивирования на характеристики роста 
и адгезивную активность L. acidophilus было установлено, что 
количество бактерий, прикрепленных к клеткам HT-29, имеет 
тенденцию к постепенному увеличению при снижении кислот-
ности среды в диапазоне от рН 5,5 до рН 7,5 – значения, соответ-
ствующего рН в кишечнике [77].

Заключение. Адгезия и формирование биопленок является  
важным приспособлением бактерий для колонизации ЖКТ. Эпи- 
телиальные клетки, муцин и белки внеклеточного матрикса яв-
ляются основными компонентами слизистой оболочки кишеч-
ника, к которым происходит адгезия бактерий. Бифидобактерии  
и молочнокислые бактерии для адгезии используют пили, белки  
клеточной поверхности, экзополисахариды, липотейхоевые и тей- 
хоевые кислоты. Экспрессия генов, участвующих в адгезии, под- 
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вержена регуляции такими факторами, как субстрат, присутст- 
вие других бактерий, фаза роста или стресс. Патогенные и ком-
менсальные виды бактерий используют аналогичные страте-
гии для колонизации ЖКТ. Межвидовая конкуренция за сайты 
связывания на поверхности слизистой оболочки лежит в основе 
конкурентного исключения. Пробиотики, обладающие способ-
ностью к адгезии, предотвращают прикрепление патогенов к сли-
зистой оболочке и защищают кишечник от инфекций.
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Проверена возможность синтеза наночастиц серебра и меди штаммами 
грибов родов Phanerochaete, Penicillium и Fusarium. Выявлены культуры, спо-
собные к образованию наночастиц. В результате проведенных эксперимен-
тов отобрано 4 культуры (Ph. chrysosporium БИМ F-110, P. decumbens ЛФ F-1, 
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F. oxysporum ЛФ F-1, F. oxysporum БИМ F-447), способных к внеклеточному 
синтезу наночастиц серебра, характеризующихся стабильностью в течение 
5–6 суток.

Введение. Нанотехнологии проникли во все сферы челове-
ческой деятельности, стали неотъемлемой частью аналитиче-
ской биотехнологии, одной из главных задач которой является 
получение новых наноматериалов [1–3].

Особый интерес представляют наночастицы металлов. В ос-
новном это наночастицы серебра и золота, встречаются также 
наноструктуры на основе инертных металлов (таких как Pt, Au, 
Ag, Ni), металлических сплавов и оксидов металлов. Они нашли 
широкое применение в биосенсорных технологиях, поскольку  
обладают хорошими электрокаталитическими свойствами. Из-
вестно большое количество химических методов синтеза Au и Ag.  
В частности, синтез Au осуществляют путем восстановления 
гидрогентетрахлораурумата L-триптофаном, тринатрий цитра-
том, натрий боргидридом, гидразином, аскорбиновой кислотой. 
Ag обычно получают методом восстановления нитрата этилен-
гликолем или глюкозой [2, 4]. Однако наночастицы, полученные 
вышеуказанным способом, проявляют высокую токсичность по 
отношению к живым организмам, склонны к агрегации и требу-
ют стабилизации за счет добавления вспомогательных агентов 
[5, 6], что не позволяет использовать их в медицине. Агрегация 
нестабильных химически активных наночастиц, приводящая  
к снижению их реактивности, является лимитирующим факто-
ром качества конечного продукта. Большинство методов стаби-
лизации таких наночастиц связано с использованием дисперги-
рующих молекул вроде сурфактантов или полиэлектролитов. 
Биосинтез наноматериалов с помощью живых организмов и их 
метаболитов, так называемые зеленые нанотехнологии, являют-
ся новой отраслью бионанотехнологии и рассматриваются как 
альтернатива традиционным химическим методам синтеза на-
номатериалов [5–7].

«Зеленые» нанотехнологии позволяют решать следующую 
задачу – производство наноматериалов и продуктов, не причи-
няющих вреда окружающей среде или здоровью человека, обе-
спечивая тем самым решение экологических проблем. С исполь-
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зованием принципов «зеленой» химии и «зеленой» инженерии 
разрабатываются технологии получения наноматериалов и нано- 
продуктов без токсичных ингредиентов, при низких темпера-
турах с использованием меньшего количества энергии и возоб-
новляемых ресурсов. Растения, грибы, микроорганизмы, белки, 
полипептиды, полисахариды и другие соединения, как извест-
но, способны участвовать в синтезе наноструктурированных 
минеральных кристаллов и металлических наночастиц [7-15]. 
Наночастицы, синтезированные методом «зеленого» синтеза,  
с использованием секреторных метаболитов бактерий, грибов  
и дрожжей, имеют ряд четких преимуществ по сравнению с хими- 
ческим синтезом: более высокую стабильность in vivo, нетоксич-
ность, безопасность, биологическую совместимость, соответствие 
методологии получения и свойств продукта принципам «зеле-
ной» химии [9, 10]. Согласно литературным данным синтезиро-
ванные микроорганизмами наночастицы являются побочным 
продуктом таких механизмов выживания клеток, с помощью ко-
торых происходит устранение или снижение токсичности ионов 
металлов за счет изменения их окислительно-восстановительно-
го состояния [14]. Микробиологические методы формирования 
наночастиц считаются более сложными в отношении контроля 
процесса, но более перспективными с точки зрения создания ча-
стиц с заданными параметрами. При микробиологическом фор-
мировании наночастиц обычно образуются частицы, стабилизи-
рованные слоем биополимеров. Это не только увеличивает их 
устойчивость к агрегации, но и снижает их токсичность. 

К образованию наноразмерных частиц способны самые раз- 
ные филогенетические группы микроорганизмов. Внутрикле-
точное формирование наночастиц более характерно для бактерий. 
Круг микроорганизмов, способных к внеклеточному формиро-
ванию наночастиц, узок, однако именно эти микроорганизмы бо- 
лее перспективны в плане промышленного получения наноразмер-
ных материалов, так как не требуют разрушения клеток. Внекле-
точный синтез наночастиц отмечен у бактерий родов Bacillus, 
Agrobacterium, Arthrobacter, Halobacterium, мицелиальных гри-
бов Aspergillus, Fusarium, Neurospora, Phanerochaete, Penicillium,  
Trichoderma, Verticillium и дрожжей Candida, Extremophilic, 
Magnusiomyces, Rhodosporidium, Yarrowia [10–14].
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Следует отметить, что механизм образования наночаcтиц 
полностью не выяснен. В научной литературе рассматриваются  
два основных механизма биогенного образования наночастиц 
металлов и их солей [16, 17]. В первом случае предполагается, 
что «при получении наночастиц металлов из соответствующих 
солей происходит восстановление ионов металлов под действием  
редуктаз, синтезируемых микроорганизмами, и адсорбция на 
поверхности наночастиц гидрофильных молекул, в основном 
белков, поставляемых клетками бактерий и препятствующих 
агломерации и седиментации наноматериала». Второй механизм 
связан с образованием наночастиц сульфидов металлов в среде, 
содержащей источники ионов металлов и серы. В этом случае 
сульфидные соединения образуются в результате химической 
реакции, клетки не являются участниками процесса образова-
ния сульфид иона, но они участвуют в образовании наночас- 
тиц, предоставляя свои специфические белки и стабилизируя  
их в водной суспензии. «Эти белки, находящиеся на поверхно-
сти клеток и в биополимерном матриксе, могут служить центра-
ми адсорбции и последующего роста наночастиц. Белки, покры-
вающие наночастицы, – белковая “корона” – определяют многие 
свойства, такие как взаимодействие с тканями и клетками живых 
организмов, судьбу частиц в окружающей среде, токсичность, 
влияют на оптико-электронные свойства». Ряд исследователей 
отмечают, что в процессе восстановления ионов металлов фермен-
ты класса оксидоредуктаз принимают активное участие [18, 19].

Цель исследования – анализ способности мицелиальных гри-
бов синтезировать наночастицы серебра и меди.

Материалы и методы. В работе для получения наночастиц  
серебра использовали Fusarium oxysporum БИМ F-447, F. oxyspo- 
rum БИМ F-565, F. oxysporum ЛФ F-1, F. oxysporum ЛФ F-2, Phanero- 
chaete chrysosporium БИМ F-110, Penicillium glabrum БИМ F-156,  
P. glabrum БИМ F-155, P. canescens ЛФ F-13, P. chrysogenum ЛФ F-4,  
P. decumbens ЛФ F-1, P. lanosum ЛФ F-1, P. lilacinum ЛФ F-2, 
P. varians ЛФ F-6, P. jensenii ЛФ F-5; а для получения наночастиц 
меди – Penicillium sp., P. adametzii ЛФ F-2044.1, P. funiculosum 
ЛФ F-46, P.chrysogenum ЛФ F-3, P. varians ЛФ F-1000, P. jensenii 
ЛФ F-1, P. fellitanum ЛФ F-2, P. stipitatum ЛФ F-3, P. canescens  
ЛФ F-13. P. expansum ЛФ F-7, P. cyclopium ЛФ F-8.
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В первом случае грибы выращивали в колбах на жидкой 
среде Билай [20]. Синтез наночастиц серебра осуществляли, до-
бавляя отделенный от культуральной жидкости мицелий грибов 
(0,1 г), полученный в процессе его трехсуточного культивиро-
вания, в раствор AgNO3 (0,1 ммоль/л). Для синтеза наночастиц 
меди грибы культивировали на жидкой питательной среде Ча-
пека [20], на 3–4-е сутки в культуральную жидкость добавляли 
раствор CuSO4 до концентрации 0,4 ммоль/л. 

После изменения окрашивания реакционной среды (3–14-е 
сутки) растворы фильтровали и проводили анализ УФ-спектра  
с помощью спектрофлуориметра «СМ 2203» (Беларусь) или спек-
трофотометра SPECORD 210 (Германия).

За образованием наночастиц серебра наблюдали с помощью 
микроскопа Nikon ECLIPSE TS100/ TS100-F (Япония). Морфо-
логию пленок наноструктурированных систем изучали посред-
ством атомно-силового микроскопа (АСМ) AFM Agilent 5500 
(USA), используя кремниевые кантилеверы жесткостью 9,5 Н/м 
с частотой 145 кГц.

Результаты и обсуждение. Способность к синтезу наночас- 
тиц серебра изучалась у грибов родов Phanerochaete, Penicillium,  
Fusarium из коллекций Института микробиологии НАН Беларуси.  
Образование наночастиц фиксировали визуально (по окрашива- 
нию растворов и биомассы грибов в характерные для наночастиц  
серебра цвета (от серого до темно-коричневого) и выпадению 
осадка конгломератов наночастиц. В дальнейшем микроорганиз-
мы удаляли из реакционной смеси методом центрифугирования. 
Характерное темно-коричневое окрашивание реакционной сме-
си свидетельствовало об образовании наночастиц. Установлено, 
что они образовались внутри- или внеклеточно. Внеклеточное 
формирование наночастиц характерно для Ph. chrysosporium 
БИМ F-110, F. oxysporum БИМ F-447, F. oxysporum БИМ F-565, 
F. oxysporum ЛФ F-1, F. oxysporum ЛФ F-2 и Penicillium glabrum 
БИМ F-155. У остальных штаммов грибов рода Penicillium нано- 
частицы серебра образовывались внутриклеточно либо клеточ-
но связанно (P. lanosum ЛФ F-1). Различия между исходным ми-
целием грибов и мицелием с наночастицами серебра показаны 
на рис. 1-3. 
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Образование наночастиц серебра детектировали спектро- 
фотометрически по наличию максимумов поглощения света в об- 
ласти 380–450 нм. Согласно данным, полученным сотрудниками  
Института микробиологии АН Республики Узбекистан, суще-
ствует зависимость между размерами наночастиц и величиной 
длины волны поглощения, на которой проявляется пик погло-

         а     б             а                 б
Рис. 1. Мицелий гриба P. lanosum в процессе культивирования (контроль) (а) 

и синтеза наночастиц серебра (б)

 а  б          а    б

Рис. 2. Мицелий гриба P. glabrum БИМ F-155 в процессе культивирования  
(контроль) (а) и синтеза наночастиц серебра (б)
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щения. Ими показано, что полосы поглощения при 275 нм харак-
терны для кластеров серебра размером 2–3 нм, а при 400 нм –  
для наночастиц размером от 5 нм до 20 нм [21].

УФ-видимые спектры фильтратов грибных культур показали  
характерное для наночастиц серебра поглощение при 410-450 нм.  
Максимальное количество наночастиц синтезировалось P. glabrum  
БИМ F-155 и F. oxysporum БИМ F-565.

Результаты спектрофотометрического анализа рассмотрим 
на примере графика, показывающего образование наночастиц 
P. glabrum БИМ F-155 на 14-е сутки (рис. 4). Основной пик при-
ходится на 420 нм, что характерно для наночастиц размером  
до 40 нм, последующие пики свидетельствуют об образовании кон-
гломератов размером до 400 нм. 

В дальнейшем методом АСМ показано, что по морфологии  
полученные наночастицы различаются: для грибов рода Fusarium  
характерна сферическая форма, а Penicillium, Phanerochaete - 
прямоугольная либо круглая.

В последующем спектрофотометрически (при 420 нм) иссле-
довалась динамика образования наночастиц грибами. Макси-
мальное образование наночастиц грибами отмечено на 3-4-е сутки. 

 а  б       а    б

Рис. 3. Мицелий гриба F. oxysporum ЛФ F-2 в процессе культивирования 
(контроль) (а) и синтеза наночастиц серебра (б)
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Анализ полученных результатов позволил отобрать 4 культу-
ры, которые синтезировали наночастицы серебра внеклеточно:  
Ph. chrysosporium БИМ F-110, F. oxysporum ЛФ F-1, F. oxysporum 
БИМ F-447, P. decumbens ЛФ F-1 и сохраняли стабильность в те-
чение 5–6 сут на высоком уровне (рис. 5).

Таким образом, среди 14 штаммов грибов родов Phanerochaete, 
Penicillium, Fusarium только 4 (Ph. chrysosporium БИМ F-110,  
P. decumbens ЛФ F-1, F. oxysporum ЛФ F-1, F. oxysporum БИМ F-447)  
синтезировали наночастицы серебра с низкой способностью  
к образованию конгломератов.

Для получения наночастиц меди использовались грибы рода 
Penicillium из коллекций Института микробиологии НАН Бела-
руси и Института микробиологии АН Республики Узбекистан. 
Визуальное наблюдение показало, что голубой цвет, характер-
ный для ионов меди (II), исчезает и раствор имеет слегка зелено-
вато-желтый цвет. Для подтверждения данного факта нами про-
веден спектрофотометрический анализ образцов. Установлено, 
в процессе синтеза образуются полосы поглощения при λmax = 
260-320 нм, отличающиеся по интенсивности. Из проверенных 

ось Y – поглощение, D; ось X – длина волны, нм

Рис. 4. Анализ образования наночастиц серебра P. glabrum БИМ F-155
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11 штаммов мицелиальных грибов способностью синтезиро- 
вать наночастицы меди обладали 7: Penicillium sp., P. adametzii  
ЛФ F-2044.1, P. funiculosum ЛФ F-46, P. chrysogenum ЛФ F-3, 
P. jensenii ЛФ F-1, P. canescens ЛФ F-13, P. expansum ЛФ F-7. Сле-
дует отметить, что помимо ярко выраженных пиков при 260–320 нм 
обнаруживался слабый пик при λmax = 700 нм, который свиде-
тельствовал о наличие следов Cu2+. Результаты спектрофотоме-
трического анализа показаны на примере с Penicillium sp (рис. 6).

Морфология исследуемых образцов наночастиц, образуемых 
Penicillium sp., изучалась АСМ-методом (рис. 7).

Как видно из данных, представленных на рис. 7, система пи-
тательная среда + гриб + ионы меди (II) имеют нано- и микро-
структуру, форма частиц кубическая. Кроме того, отмечено фор- 
мирование игольчатых структур размерами d 800 нм, длина  
40 микрон, которые образовывались вследствие агрегации куби-
ческих наночастиц размером 300-400 нм. 

Таким образом, показана возможность восстановления ионов 
меди (II) до нуль-валентного состояния. Установлено, что в системе  

Рис. 5. Динамика образования наночастиц серебра грибами Ph. chrysosporium 
БИМ F-110, F. oxysporum ЛФ F-1, F. oxysporum БИМ F-447, P. decumbens ЛФ F-1
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Рис. 7. АСМ-анализ наночастиц меди, синтезируемых Penicillium sp.
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при λmax 260–320 нм обнаруживаются максимумы, характерные 
для наночастиц и моноокиси меди, АСМ-исследования показали 
наличие кубических наночастиц. 

Заключение. Изучена способность мицелиальных грибов 
родов Fusarium, Penicillium и Phanerochaete к синтезу наночастиц 
серебра и меди. Установлено, что практически все исследуемые 
штаммы способны к синтезу наночастиц как внутриклеточно, 
так и внеклеточно. В результате спектрофотометрического ана-
лиза реакционной смеси, первоначально содержащей AgNO3  
и мицелий грибов, при образовании наночастиц серебра наблю-
далось появление пиков при 410-450 нм, в случае с CuSO4 про-
являлись пики, характерные для наночастиц меди, при 260-320 нм.

В результате исследований динамики их образования было 
отобрано 4 культуры (Ph. chrysosporium БИМ F-110, P. decum-
bens ЛФ F-1, F. oxysporum ЛФ F-1, F. oxysporum БИМ F-447), спо-
собных к внеклеточному синтезу наночастиц серебра, характе-
ризующихся стабильностью и низкой способностью к образова-
нию конгломератов. 
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Приведены результаты скрининга продуцирующих инвертазу мицели-
альных грибов из Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов 
и изолированных из различных сахаридсодержащих субстратов. Отобраны 
модельные организмы для исследования механизмов синтеза и свойств ин-
вертазы.

Введение. Инвертаза или β-фруктофуранозидаза (2,1-β-D-
фруктофуранозид-фруктогидролаза, КФ 3.2.1.26) катализирует  
реакцию гидролиза терминальных невосстанавливающих β-D-2,1- 
гликозидных связей фруктозы в молекулах β-D-фруктофурано- 
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зидов, включая сахарозу – α-D-глюкопира-нозил-2,1-β-D-фрукто- 
фуранозу. При гидролизе сахарозы образуется эквимолярная смесь 
моносахаридов, состоящая из D-глюкозы и D-фруктозы и извест-
ная как инвертный сахар (рис. 1).

Рис. 1. Схема реакции ферментативного гидролиза сахарозы

Микробные инвертазы, помимо гидролиза β-D-фруктофурано- 
зидных субстратов, проводят их фруктозилирование – расще-
пление β (2 → 1)-связи и перенос полученной фруктозильной 
группы на молекулу сахарозы или других акцепторов с образо-
ванием фруктоолигосахаридов (рис. 2).

Рис. 2. Схема реакции ферментативного трансфруктозилирования  
сахарозы [1, 2]
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ꞵ-Фруктофуранозидазу применяют в пищевой, фармацевти-
ческой, косметической, целлюлозно-бумажной, комбикормовой, 
текстильной промышленности, в производстве биосенсоров, пла-
стификаторов и диагностикумов [3–8].

Широкий диапазон практического использования является  
стимулом роста промышленного производства β-фруктофурано- 
зидазы, которое ограничивается небольшим числом штаммов-
продуцентов. Это, в свою очередь, стимулирует проведение ис-
следований, связанных не только с повышением продуктивности 
уже существующих продуцентов фермента, но и с выделением 
новых [9–14].

Цель работы – скрининг продуцирующих инвертазу мице-
лиальных грибов из Белорусской коллекции непатогенных ми-
кроорганизмов и изолированных из различных сахаридсодер-
жащих субстратов.

Материалы и методы. В работе использовали мицелиаль-
ные грибы родов Aspergillus, Penicillium и культуры, выделен-
ные из различных сахаридсодержащих субстратов. Грибы родов 
Aspergillus и Penicillium хранятся в Белорусской коллекции непа-
тогенных микроорганизмов, изоляты из природных источников – 
в лаборатории ферментов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси.

Выделение культур грибов из пораженных плодов винограда, 
клубники, огурца, абрикосового варенья, пивного сусла и под-
солнечного шрота проводили рассевом их накопительных куль-
тур до изолированных колоний на агаризованную среду Чапека –  
Докса методом истощающего штриха. Чашки Петри помещали 
в термостат и инкубировали при 24–26 °С в течение 96–120 ч. 
Контроль чистоты отдельно выросших колоний проводили пу-
тем их рассева до изолированных колоний на агар Чапека – Докса  
и мясопептонный агар. Мицелиальные грибы, которые после ин-
кубации при 24–26 °С в течение 24–96 ч были визуально морфо-
логически однородными, использовали в дальнейших исследо-
ваниях.

Рабочую коллекцию микроорганизмов поддерживали на сусло-
агаре при температуре 8–10 °С.
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Скрининг продуцирующих инвертазу грибов проводили ча- 
шечным модифицированным методом [15]. Для этого в подго-
товленные в агаризованной среде Чапека – Докса лунки диаме-
тром 0,5 см с помощью бактериальной петли вносили споры 
мицелиальных грибов. Чашки Петри помещали в термостат и ин-
кубировали при температуре 24–26 °С в течение 72 ч. Поверх-
ность агаризованной среды с выросшими колониями грибов об-
рабатывали глюкозооксидазо-пероксидазной (GOD–POD) смесью 
при 40 °С в течение 1 ч для выявления глюкозы – продукта фер-
ментативной реакции гидролиза сахарозы [15].

На наличие у исследуемых культур инвертазной активности 
указывало окрашивание поверхности микробных колоний и/или  
формирование вокруг них красно-розового ореола в результате 
протекания каскада химико-ферментативных реакций, приве-
денных на рис. 3 [16].

Рис. 3. Схема химико-ферментативных реакций, составляющих основу  
чашечного метода скрининга продуцентов инвертазы [16]

Результаты учитывали путем измерения диаметра зон окра-
шивания (мм) агара вокруг колоний.

Глубинное культивирование мицелиальных грибов проводи- 
ли в колбах Эрленмейера объемом 250 мл на шейкере-инкубаторе 
WIS-10R (180–200 об/мин при температуре 24–26 °С) в питатель-
ной среде с сахарозой (2,0 мас. %) в течение 96 ч. В качестве по-
севного материала использовали 4 об. % водной суспензии спор 
и мицелия грибов, выращенных на сусло-агаре при температуре 
24–26 °С в течение 5–7 сут. 

Для проведения аналитических исследований через каждые 
24 ч культивирования грибов отбирали пробы. Биомассу отде-
ляли от культуральной жидкости фильтрованием через нейло-
новый фильтр и трижды отмывали дистиллированной водой. 
Культуральную жидкость использовали для определения вели-
чины pH; биомассу и бесклеточную культуральную жидкость – 
для количественной оценки активности инвертазы.
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Определение активности проводили спектрофотометрически 
по количеству восстанавливающих сахаров, образующихся в ре-
зультате ферментативного гидролиза сахарозы, с 3’,5’-динитро-
салициловой кислотой [17]. Активность внеклеточного фермен-
та выражали в условных единицах в 1 мл бесклеточной куль-
туральной жидкости (ед/мл), клеточно-связанного – в условных 
единицах в расчете на 1 мг сырой биомассы (ед/мг).

Приведенные результаты являются среднеарифметическими 
величинами, полученными в трех независимых экспериментах, 
выполненных в трех повторностях.

Результаты и обсуждение. Из пораженных грибами плодов 
огурца (SP1), винограда (SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7), клубники 
(SP9, SP10), а также абрикосового варенья (SP11), пивного сусла 
(SP8) и подсолнечного шрота (SP12) получено 12 изолятов мице-
лиальных грибов (рис. 4). 

SP1 SP2 SP3 SP4 

SP5 SP6 SP7 SP8 

SP9 SP10 SP11 SP12 

Рис. 4. Мицелиальные грибы, выделенные из природных  
сахаридсодержащих субстратов
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Первоначально наличие у исследуемых культур свойство син- 
тезировать инвертазу исследовали чашечным методом на агари- 
зованной среде Чапека – Докса с сахарозой (3 %). Типичные 
варианты проявления инвертазной активности при окрашива-
нии продукта ферментативной реакции (глюкозы) GOD-POD-
биэнзиматической смесью представлены на рис. 5.

Результаты скрининга показали (табл. 1), что красно-розо-
вый ореол максимального диаметра (3–6 мм), указывающий на 
активный синтез инвертазы, формировался вокруг колоний кол-
лекционных штаммов ЛФ-F-2013, F-2994, F-497, F-IV-7, HMM IV-7, 
HMM 17-67, 2000-11-14-ЛФ-F-2069 гриба A. аlliaceus, A. melleus 813 
и трех неидентифицированных культур, изолированных из пло-
дов винограда (SP4 и SP7) и пивного сусла (SP8).

Менее выраженная инвертазная активность была обнаружена  
у Penicillium funiculosum, P. lilacinum 2, P. lilacinum 4, P. pisca- 
rium F-102, штаммов HMM 11-67, F-764 и 2000-11-14 A. alliaceus, 
а также у культур, выделенных из плодов огурца (SP1), виногра-
да (SP3, SP5, SP6), абрикосового варенья (SP11): диаметр красно-
розового ореола вокруг их колоний варьировался от 1 до 3 мм. 
Окраску колоний, характерную для клеточносвязанной инвер- 
тазы, дали штаммы F-497, HMM 17-67, 2000-11-14 A. alliaceus  
и культуры, выделенные из винограда (SP3, SP6).

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Рис. 5. Проявление инвертазной активности мицелиальных грибов  
на агаризованной среде с сахарозой: 1 – Aspergillus alliaceus HMM 17-67;  

2 – A. alliaceus HMM 11-67; 3 – A. alliaceus 2000-11-14-ЛФ F-2069;  
4 – A. alliaceus ЛФ F-2013; 5 – A. alliaceus F-497; 6 – SP4; 7 – SP5; 8 – контроль
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Т а б л и ц а  1.  Первичный скрининг мицелиальных грибов,  
продуцирующих инвертазу

Мицелиальные грибы Диаметр ореола, мм

Коллекционные
Penicillium funiculosum 2–3
P. lilacinum 2 2–3
P. lilacinum 4 2–3
P. piscarium F-102 1–2
Aspergillus alliaceus ЛФ F-2013 5–6
A. alliaceus F-2994 5–6
A. alliaceus HMM 11-67 2–3
A. alliaceus F-497 3–4*
A. alliaceus HMM-IV-7 3–4
A. alliaceus F-764 1–2
A. alliaceus 2000-11-14 ЛФ F-2069 3–4
A. alliaceus F-IV-7 3–4
A. alliaceus HMM 17-67 3–4*
A. alliaceus 2000-11-14 1–2*
A. melleus 813 3–4

Изоляты
SP1 (огурец) 1–2
SP3 (виноград) 1–2*
SP4 (виноград) 3–4
SP5 (виноград) 2–3
SP6 (виноград) 1–2*
SP7 (виноград) 3–4
SP8 (пивное сусло) 3–4
SP11 (абрикосовое варенье) 2–3

      * Окрашена колония.

Коллекционные культуры A. awamori 808 ЛФ F-2015, P. chry- 
sogenum БИМ F-32, P. crustosum F-158, P. cyclopium 229, P. de-
cumbens Г-138, P. implicatum 101, A. niger 175, A. niger (Вьетнам), 
P. varians, штаммы ЛФ F-2007, ЛФ-2069, ЛФ-2010, 900129 и F-764 
гриба A. alliaceus, а также изоляты из плодов клубники (SP9, 
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SP10) и винограда (SP2), подсолнечного шрота (SP12) не давали  
в условиях опыта характерную для инвертазы реакцию.

Таким образом, в результате первичного скрининга свойство 
продуцировать инвертазу выявлено у 23 (56 %) из 41 исследован-
ной культуры мицелиальных грибов. Для дальнейшего количе-
ственного определения уровня синтеза фермента были отобра-
ны следующие коллекционные штаммы и неидентифицирован-
ные культуры: Penicillium funiculosum, штаммы 2 и 4 P. lilacinum, 
P. piscarium F-102, Aspergillus melleus 813, штаммы HMM 17-67, 
HMM 11-67, HMM IV-7, F-764, ЛФ F-2013, F-497, F-IV-7, F-2994, 
2000-11-14-ЛФ F-2069 A. alliaceus, SP1, SP3-8, SP11.

Результаты эксперимента по изучению уровня синтеза ин-
вертазы мицелиальными грибами суммированы в табл. 2–4.

Таблица  2. Синтез инвертазы грибами рода Penicillium

Культура
Длительность 
 культивиро- 

вания, ч

pH конеч-
ный

Инвертаза  
внеклеточная,  

ед/мл

Инвертаза клеточно- 
связанная, ед/мг сырой  

биомассы

Penicillium 
funiculosum

24 5,2 0,0 0,0
48 4,0 0,0 3,6
72 2,7 2,0 4,8
96 2,5 2,5 6,5

P. lilacinum 2

24 4,6 0,0 0,0
48 3,9 2,4 3,2
72 4,0 1,2 4,7
96 5,1 2,0 0,0

P. lilacinum 4

24 5,5 0,0 0,0
48 3,7 2,1 5,8
72 4,3 1,5 5,0
96 4,6 0,0 0,0

P. piscarium F-102
24 4,1 4,0 0,0
48 2,5 1,7 6,7
72 4,5 1,0 5,3

Количественная оценка продукции инвертазы грибами рода 
Penicillium показала, что ее максимальным уровнем характери-
зовались P. funiculosum и P. piscarium F-102 (табл. 2). При конечной  
кислотности культуральной жидкости, соответствующей pH 2,5, 
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эти культуры показали ассоциированную с клетками инвертаз-
ную активность – 6,7 и 6,5 ед/мг соответственно на 2-е и 4-е сутки 
культивирования. Активность внеклеточной инвертазы была не- 
высокой, и только у P. piscarium F-102 при конечном pH 4,1 на  
1-е сутки культивирования она составляла 4,0 ед/мл.

Таким образом, максимум синтеза как вне-, так и клеточно- 
связанной инвертазы у мицелиальных грибов рода Penicillium 
отмечается в кислой среде на 2–3-и сутки культивирования 
(табл. 2).

Максимальный синтез инвертазы представителями рода 
Aspergillus отмечен у штаммов HMM 17-67, HMM 11-67, F-764, 
F-497 и 2000-11-14-ЛФ F-2069 A. alliaceus (табл. 3). 

Таблица  3. Синтез инвертазы грибами рода Aspergillus

Культура
Длительность 

культиви- 
рования, ч

pH  
конеч- 

ный

Инвертаза  
внеклеточная,  

ед/мл

Инвертаза клеточно- 
связанная, ед/мг сырой 

биомассы

Aspergillus  
melleus 813 

24 6,5 6,1 0,0
48 6,3 0,0 0,0
72 6,1 0,0 0,0
96 6,9 0,0 0,0

A. alliaceus  
HMM 17-67

24 5,1 0,0 0,0
48 4,7 38,5 0,0
72 4,3 22,5 0,0
96 6,4 13,7 0,0

A. alliaceus  
HMM 11-67

24 5,0 0,0 0,0
48 4,3 12,2 0,0
72 3,5 7,8 0,0
96 3,4 3,5 0,0

A. alliaceus  
HMM IV-7

24 5,0 0,0 0,0
48 3,1 5,2 0,0
72 2,8 4,1 0,0
96 2,5 2,7 0,0

A. alliaceus F-764

24 5,1 0,0 0,0
48 4,9 0,0 0,0
72 2,5 11,6 0,0
96 2,5 25,0 0,0
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Культура
Длительность 

культиви- 
рования, ч

pH  
конеч- 

ный

Инвертаза  
внеклеточная,  

ед/мл

Инвертаза клеточно- 
связанная, ед/мг сырой 

биомассы

A. alliaceus  
ЛФ F-2013

24 5,5 3,4 0,0
48 5,5 4,2 0,0
72 2,3 8,5 0,0
96 2,3 0,0 0,0

A. alliaceus F-497

24 5,0 0,0 0,0
48 4,8 5,0 0,0
72 2,5 25,0 0,0
96 2,5 15,2 0,0

A. alliaceus F-2994

24 5,2 5,8 0,0
48 5,0 8,0 0,0
72 2,6 6,2 0,0
96 2,5 2,2 0,0

A. alliaceus  
2000-11-14-ЛФ F-2069

24 5,6 6,4 0,0
48 2,8 7,5 0,0
72 2,5 11,7 0,0
96 2,5 0,7 0,0

Названные штаммы отличались высоким уровнем продук-
ции внеклеточной инвертазы: у A. alliaceus HMM 17-67 она до-
стигала 38,5 ед/мл, штаммов F-764 и F-497 – 25 ед/мл. Макси-
мум синтеза внеклеточного фермента у грибов рода Aspergillus 
приходился на 3–4-е сутки культивирования, за исключением 
A. alliaceus HMM 17-67. В неоптимизированных условиях куль-
тивирования этого штамма высокая внеклеточная активность 
инвертазы обнаруживалась на 2-е сутки роста при меньшей кон-
центрации водородных ионов (pH 4,3–4,7) в среде, чем у других 
штаммов (рН 2,5) (табл. 3).

Среди культур, изолированных из природных сахаридсодер-
жащих субстратов, можно выделить три с максимальным син-
тезом инвертазы – SP5, SP7 и SP11. В большинстве своем куль-
туры данной группы продуцировали преимущественно кле-
точно-связанную инвертазу при невысоком уровне накопления 
внеклеточного фермента.

Окончание табл. 3
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Выделенная из плодов винограда культура SP5 уже через 
24 ч культивирования достигла максимума продукции инверта-
зы – 96 ед/мг. У культур SP11 и SP7, изолированных из абрико- 
сового варенья и винограда, максимальный уровень синтеза фер-
мента, составляющий соответственно 60,8 и 27,3 ед/мг, отмечался 
на 2-е сутки от начала культивирования (табл. 4).

Таблица  4. Синтез инвертазы изолятами из сахаридсодержащих  
субстратов

Культура Длительность  
культивирования, ч

pH конеч- 
ный

Инвертаза  
внеклеточная,  

ед/мл

Инвертаза клеточно-связанная, 
ед/мг сырой биомассы

SP 1

24 3,9 3,6 0,0
48 4,2 0,0 14,1
72 2,5 0,0 5,6
96 3,0 0,0 1,2

SP 3

24 5,0 0,0 5,3
48 5,2 5,8 5,5
72 4,5 6,1 0,0
96 4,3 2,2 0,0

SP 4

24 2,8 0,0 5,8
48 2,3 6,3 1,0
72 2,2 6,6 0,0
96 2,3 2,0 0,0

SP 5

24 2,6 0,0 96,0
48 2,8 2,6 26,4
72 3,0 6,0 7,4
96 3,4 2,1 6,8

SP 6

24 3,3 0,0 6,2
48 2,5 3,5 0,8
72 2,5 1,0 0,0
96 2,6 0,0 0,0

SP 7

24 5,2 6,5 0,0
48 3,8 10,8 27,3
72 2,1 2,1 9,7
96 2,8 0,0 7,3
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Культура Длительность  
культивирования, ч

pH конеч- 
ный

Инвертаза  
внеклеточная,  

ед/мл

Инвертаза клеточно-связанная, 
ед/мг сырой биомассы

SP 8

24 5,7 4,5 0,0
48 3,3 7,2 0,0
72 4,6 10,8 8,0
96 4,1 9,0 4,8

SP 11

24 5,1 7,1 0,0
48 3,8 5,5 60,8
72 2,2 2,2 9,0
96 2,7 0,0 8,0

На основании анализа полученных экспериментальных дан-
ных для дальнейших исследований отобраны коллекционные 
штаммы A. alliaceus F-497, A. alliaceus HMM 17-67, P. funiculo-
sum, P. piscarium F-102, изоляты SP5, SP7 (из плодов винограда) 
и SP11 (из абрикосового варенья).

Заключение. Первичный скрининг мицелиальных грибов 
на агаризованных средах с сахарозой показал, что свойством 
продуцировать инвертазу обладают 23 (56 %) из 41 исследован-
ной культуры. В условиях глубинного культивирования в сре-
де с сахарозой мицелиальные грибы синтезируют фермент как 
вне-, так и внутриклеточной локализации. Для дальнейших ис-
следований и выбора продуцента инвертазы отобраны изоляты 
из плодов винограда (SP5, SP7), абрикосового варенья (SP11)  
и коллекционные штаммы мицелиальных грибов A. alliaceus F-497,  
A. alliaceus HMM 17-67, P. funiculosum, P. piscarium F-102.
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Results of screening invertase-synthesizing filamentous fungi deposited at Bela- 
rusian collection of non-pathogenic microorganisms and isolated from various 
sugar-containing substrates have been presented. Model organisms were selected to 
study the mechanisms of synthesis and properties of invertase.

Поступила в редакцию 02.06.2021

https://doi.org/10.47612/2226-3136-2021-13-143-152 
УДК 579.66+577.15

ПОЛУЧЕНИЕ ШТАММА ESCHERICHIA COLI – 
ПРОДУЦЕНТА КЕРАТИНАЗЫ  
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Для создания штамма Escherichia coli, продуцента рекомбинантной кера-
тиназы, методом продолжительной перекрывающейся полимеразной цепной 
реакции в составе вектора pET42a(+) клонирован ген, кодирующий кератина-
зу Bacillus licheniformis. Полученной конструкцией трансформированы клет-
ки E. coli BL21 (DE3). Отобран штамм с максимальным уровнем синтеза це-
левого белка. Удельная активность очищенного ферментного препарата (чи-
стота ~95 %) в реакции с субстратом азоказеином составила 73,18 ед/мг белка.

Введение. Кератины представляют собой водонераствори-
мые фибриллярные белки, которые являются роговыми произ-
водными покровной системы человека и животных и найдены 
в таких образованиях, как кожа, перья, волосы и копыта. Эти 
белки в большом количестве попадают в окружающую среду 
как агропромышленные отходы и вследствие их устойчивости 
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к процессам биологического разложения представляют суще-
ственную угрозу для экосистемы [1, 2]. 

Устойчивость кератинов к биодеградации обусловлена осо-
бенностью их структуры, которая характеризуется плотно упако- 
ванными α-спиральными (α-кератин) и β-складчатыми (β-кера- 
тин) пептидными цепочками, скрепленными перекрестными сшив- 
ками в виде дисульфидных связей [3]. 

Общепринятые методы утилизации кератиносодержащих от- 
ходов, такие как сжигание, закапывание в грунт и химический 
гидролиз, трудоемки, потребляют много энергии, не экологичны  
и разрушают некоторые эссенциальные аминокислоты. Перечис-
ленные проблемы превращают разработку биологического ме-
тода разложения кератиновых отходов в насущную задачу. По 
сравнению с другими методами у разложения кератина микро-
организмами есть огромные преимущества, обусловленные эко-
логичностью и простотой такого способа, который может обе-
спечить получение ряда хозяйственно ценных продуктов, таких 
как аминокислоты, пептиды и обогащенные аминокислотами 
гидролизаты кератина [4].

Известно, что продуцентами кератиназ могут являться бакте-
рии, грибы и актиномицеты. Существует несколько видов кера-
тинолитических бактерий, однако преобладают представители 
рода Bacillus [5]. В частности, кератиназа, выделенная из вида 
Bacillus licheniformis, входит в состав ряда коммерческих фер-
ментных препаратов, используемых в биотехнологии [6]. Обыч-
но природные штаммы характеризуются невысокой продуциру-
ющей способностью, что делает затруднительным их использо-
вание в биотехнологии. Поэтому актуальной задачей является 
создание сверхпродуцентов кератиназ с помощью технологии 
рекомбинантных ДНК [7]. 

Цель исследования – получение генно-инженерного штамма 
Escherichia coli – продуцента кератиназы Bacillus licheniformis.

Материалы и методы. В работе использовали штамм B. licheni- 
formis БИМ В-400 в качестве источника гена kerA (Genbank: 
S78160), кодирующего кератиназу; штамм E. coli BL21 (DE3) 
(Novagen, США) как реципиент; плазмиду pET42a(+) (Novagen, 
США) для экспрессии гена kerA.

Плазмиду выделяли из клеток методом щелочного лизиса 
[8]. Линеаризацию плазмиды pET42a(+) проводили методом по-
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лимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью амплификатора 
T100 Thermal Cycler (Bio-Rad, США) с использованием прайме-
ров pET42linF-(2r) и 42Int_R (табл. 1) при следующих параме-
трах: предденатурация – 98 °С, 30 с; 25 циклов – денатурация –  
98 °С, 5 с; отжиг – 55 °С, 10 с; элонгация – 72 °С, 3 мин; финаль-
ная элонгация – 72 °С, 5 мин.

Геномную ДНК бактерий B. licheniformis выделяли коммер-
ческим набором (Jena Bioscience, Германия). Амплификацию 
гена kerA осуществляли с использованием пары праймеров pro-
KerA-F/kerA-R (см. таблицу) при следующих параметрах: пред-
денатурация – 98 °С, 30 с; 25 циклов – денатурация – 98 °С, 5 с; от-
жиг – 55 °С, 10 с; элонгация – 72 °С, 40 с; финальная элонгация –  
72 °С, 5 мин.

Интеграцию гена в вектор проводили методом продолжи-
тельной перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [9] по следующей 
программе: предденатурация – 98 °С, 30 с; 25 циклов – денату-
рация – 98 °С, 7 с; отжиг – 55 °С, 7 с; элонгация – 72 °С, 4 мин  
30 с; финальная элонгация – 72 °С, 5 мин.

Трансформацию клеток E. coli BL21 (DE3) ПП-ПЦР-смесью 
проводили методом электропорации [10]. Трансформанты вы-
севали на плотную агаризованную среду LB [11], содержащую 
селективный маркер – канамицин – в концентрации 100 мкг/мл.

Скрининг трансформантов на наличие гена kerA в правиль-
ной ориентации осуществляли методом ПЦР [12]. В качестве 
ДНК-затравок использовали пару праймеров к T7-промотору  
и целевому гену (см. таблицу). Амплификация проходила по про-
грамме: предденатурация – 98 °С, 30 с; 25 циклов – денатурация –  
98 °С, 5 с; отжиг 55 °С, 10 с; элонгация – 72 °С, 45 с; финальная 
элонгация – 72 °С, 5 мин.

Праймеры, использованные для сборки и идентификации векторной 
конструкции, содержащей целевой ген

Название Последовательность (5′→3′)

pET42linF-(2r) GAGCATCACCATCACCACCACCACCACTAATTG
42Int_R GTTGTGGACCACCACCATATGTATATCTCCTTCTT

proKerA-F GTGGTGGTCCACAACATGCAACCGGCGAAAAATGTTG
KerA-R GGTGATGGTGATGCTCTTGAGCGGCAGCTTCG

T7 promoter TAATACGACTCACTATAGGG
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Анализ ПЦР-продуктов проводили методом электрофореза  
в 1 %-ном агарозном геле в TAE-буфере при напряжении 3–4 В/см. 

Культивирование штамма-продуцента E. coli rKerA прово-
дили в среде LB с канамицином (100 мкг/мл) объемом 195 мл. 
В колбу вносили 2,5 % ночной культуры E. coli rKerA и растили  
клетки при температуре 37 °С на 200 об/мин до достижения куль-
туральной жидкостью (КЖ) оптической плотности (λ = 600 нм) 
равной 0,6. После этого в КЖ добавляли индуктор изопропил-
β-D-1-тиогалактопиранозид (ИПТГ) до конечной концентрации 
0,1 мМ и продолжали культивирование в течение 24 ч. Затем 
клетки осаждали при 15 000 g в течение 10 мин, осадок суспен-
дировали в лизис-буфере (300 мМ NaCI; 50 мМ NaH2PO4; 10 мМ 
имидазол; рН 8,0) до концентрации 10 %. Клетки разрушали 
ультразвуком при помощи дезинтегратора Sonifier-450 (Brand-
son, США) при следующих режимах: мощность – 0,05 кВт; про-
должительность – 600 импульсов по 0,5 с. Клеточный лизат 
осветляли центрифугированием при 60 000 g в течение 15 мин  
и наносили на хроматографическую колонку со смолой Ni2+-NTA 
(Qiagen, США) объемом 0,5 мл. Через колонку последовательно 
пропускали по 10 объемов лизис-буфера и промывочного буфера 
(300 мМ NaCI; 50 мМ NaH2PO4; 20 мМ имидазол; рН 8,0). Белок 
элюировали буфером, содержащим 300 мМ NaCI, 50 мМ NaH2PO4  
и 500 мМ имидазол (рН 8,0). Полученные образцы анализиро-
вали методом ДСН-полиакриламидного электрофореза [13]. В ка-
честве маркера молекулярной массы белков использовали стан-
дарт BlueEye Prestained Protein Marker (Jena Bioscience, Герма-
ния). Концентрацию белка определяли методом Брэдфорд [14]. 
Фракции элюанта с наибольшей концентрацией белка объеди-
няли и проводили диализ против тысячекратного объема буфе-
ра (50 мМ Трис-HCI, 150 мМ NaCI, рН 8,0). 

Протеолитическую активность рекомбинантного белка опре-
деляли с использованием окрашенного субстрата азоказеина. 
Азоказеин (0,25 %) смешивали с раствором фермента в буфере 
50 мМ Трис-HCI (pH 8,0) в соотношении 1:1, после чего инку-
бировали при температуре 40 °С в течение 10 мин. Реакцию 
инактивировали 5 %-ным раствором трихлоруксусной кислоты. 
Коагулированный белок осаждали центрифугированием при 
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15 000 g в течение 3 мин. Надосадочную жидкость смешивали  
с равным объемом 0,5 М NaOH и измеряли оптическую плот-
ность (λ = 440 нм) с помощью спектрофотометра (Solar, Бела-
русь). За единицу активности кератиназы принимали количе-
ство фермента, необходимого для гидролиза 1 мг субстрата за 
минуту при стандартных условиях (40 °С, рН 8,0) [15]. 

Результаты и обсуждение. На основании последовательно-
сти гена kerA, депонированной в архиве данных ENA (European 
Nucleotide Archive), осуществляли дизайн специфических прай-
меров для выделения и клонирования нуклеотидной последова-
тельности, кодирующей кератиназу B. licheniformis. К 5′-концам 
праймеров были добавлены одноцепочечные последовательно-
сти ДНК, комплементарные нуклеотидным последовательно-
стям экспрессионного вектора. 

В качестве вектора для экспрессии рекомбинантной керати-
назы в клетках E. coli была выбрана плазмида pET42a(+). Она ха-
рактеризуется наличием гена kanR, обусловливающего устойчи-
вость к антибиотику канамицину, и сильного Т7-промотора, под 
контролем которого может осуществляться экспрессия целевого 
белка в штаммах, имеющих ген T7-РНК полимеразы, например, 
E. coli BL21(DE3). 

На первом этапе, с помощью метода ПЦР, ген, кодирующий 
кератиназу, размером 1047 п. о. изолировали из геномной ДНК 
штамма B. licheniformis В-400 (рис. 1, а). На втором этапе также 
методом ПЦР проводили линеаризацию вектора pET42a(+) (рис. 1, б).

Встраивание гена в плазмиду осуществлялось за счет нали-
чия в них комплементарных участков. Полученную генетиче-
скую конструкцию назвали pET42a(+)/kerA (рис. 2).

Для определения наличия целевого гена в правильной ориен-
тации, проводили скрининг выросших колоний методом ПЦР  
с использованием праймеров к T7-промотору и гену kerA (рис. 3).

Оценку способности трансформантов продуцировать реком-
бинантную кератиназу проводили путем посева клонов на ага-
ризованную среду LB, содержащую 1  % обезжиренного молока 
[16]. Клон E. coli, характеризовавшийся наибольшей зоной лизиса 
был обозначен как E. coli rKerA (рис. 4). 
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а б 

Рис. 1. Электрофореграмма гена kerA (а) и вектора pET42a(+) (б):  
М – фрагменты ДНК c известным количеством пар оснований  

(здесь и далее); 1 – продукт ПЦР-амплификации гена kerA;  
2 – линеаризованная плазмида pET42a(+)

Рис. 2. Карта полученной генетической конструкции pET42a+/kerA
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Выделение и очистку белка rKerA проводили методом ме-
талл-аффинной хроматографии. Данный способ был выбран 
ввиду наличия дополнительных октагистидиновых аминокис-
лотных остатков на C-конце белка, что позволяет ферменту свя-
зываться с иммобилизованными на смоле ионами Ni2+. Методом 
белкового электрофореза было показано, что данный способ 
позволяет получать ферментный препарат с высокой чистотой 
(~95 %). Молекулярная масса очищенного фермента составила 
~29 кДа (рис. 5), что соответствует массе «зрелой» (активной) 
формы кератиназы [17, 18]. 

Протеолитическую активность рекомбинантной кератиназы 
измеряли с использованием окрашенного субстрата азоказеина 
(рис. 6). Продуцирующая способность штамма E. coli rKerA со-

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов ПЦР-анализа на наличие  
гена kerA: 1–11 – амплификаты из соответствующих клонов-трансформантов

Рис. 4. Трансформанты на агаризованной LB среде с 1 %-ным обезжиренным 
молоком. Кругом выделен клон, использованный далее в работе
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ставила 47,85 ед. на 1 л КЖ; удельная активность фермента при 
стандартных условиях (40 °С, рН 8,0) – 73,18 ед/мг белка.

Заключение. Методами генной инженерии был выделен 
и клонирован ген, кодирующий кератиназу B. licheniformis. На 
основе коммерческого вектора pET42a(+) создана генетическая 
конструкция для экспрессии гена kerA в клетках E. coli. Получен 
рекомбинантный штамм E. coli rKerA, способный продуциро-
вать гетерологичную кератиназу с продуцирующей способно-
стью 47,85 ед. на 1 л культуральной жидкости. Удельная актив- 
ность рекомбинантного фермента при стандартных условиях  
с использованием субстрата азоказеина составила 73,18 ед/мг.
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GENETIC ENGEENERING OF ESCHERICHIA COLI STRAIN 
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The method of continuous overlapping polymerase chain reaction was applied 
to clone gene encoding keratinase of Bacillus licheniformis within vector pET42a(+). 
The resulting genetic construction was used to transform Escherichia coli BL21 
(DE3) cells. The strain with maximum level of protein synthesis was selected. Spe-
cific activity of purified enzyme solution (purity grade ~95 %) in the reaction with 
azocasein substrate equaled 73.18 units/mg protein. The recombinant E. coli strain 
could serve as a source of enzyme capable to process keratinous wastes. 
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Сосудистый бактериоз капустных культур (возб. Xanthomonas campestris 
pv. campestris (Dowson) Dye, et al. (1980) – Xcc) – наиболее вредоносное забо-
левание капустных культур, распространенное в мире повсеместно. Селекция 
на устойчивость к Xcc получила новое направление после открытия в 1992 г. 
расовоспецифической реакции устойчивости у нескольких видов растений 
семейства Brassicaceae и, соответственно, расовой структуры популяции па-
тогена. Число рас патогена (11 на настоящий момент) и предполагаемых ге-
нов устойчивости постоянно возрастает, что затрудняет селекцию в сложной 
модели, описывающей ген-на-ген отношения между патогеном и растениями. 
Разработанные молекулярные маркеры генов устойчивости и рас патогена 
пока не дают надежного результата из-за высокого генетического разнообра-
зия популяций. В данном обзоре определены основные задачи и предложены 
возможные способы их решения.

Введение. Сосудистый бактериоз капусты (возб. Xanthomo- 
nas campestris pv. campestris (Dowson) Dye, et al. (1980), далее – 
Xcc) – широко распространенное и вредоносное заболевание 
капустных культур, не только наносящее ущерб во время веге-
тации растений, но и резко (до 10 раз) усиливающее развитие  
мокрой гнили (возбудитель – пектолитические энтеробактерии)  
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в период хранения и транспортировки продукции [1, 2]. Основ-
ной источник инфекции – зараженные семена. Передача патоге-
на через остатки пораженных растений, сорные растения, полив-
ную воду, инструменты также представляет угрозу при наруше-
нии технологии производства и несоблюдении фитосанитарных 
норм. Растения заражаются патогеном во всех фазах развития, 
особенно быстро – в фазе рассады. Патоген проникает в сосу-
дистую систему растения (ксилему) через гидатоды, устьица  
и механические повреждения корней, листьев. Распространяясь 
в ксилеме, бактерии провоцируют синтез растением лигнино-
подобного вещества, закрывающего сосуды для задержки рас-
пространения патогена, что блокирует движение воды, вызывает 
увядание, хлороз и некроз пораженных тканей растения. При 
достижении высокой численности бактерий в пораженном рас-
тении они выделяют пектолитические ферменты и «открывают 
ворота» вторичным фитопатогенным микроорганизмам (Pecto-
bacterium spp., Erwinia spp., Pantoea spp., Alternaria spp.) [2]. 

Патоген. Сосудистый бактериоз капусты (англ. Black rot of 
brassicas) был впервые обнаружен в 1889 г. в штате Кентукки 
(США) [3]. По современной классификации род фитопатогенных 
бактерий Xanthomonas (всего 31 вид и более 125 патоваров) при- 
надлежит семейству Lysobacteraceae (syn: Xanthomonadaceae) [1],  
которое включает такие известные фитопатогены, как Xantho- 
monas oryzae, Xylella fastidiosa, а также бактерии родов Stenotro-
phomonas и Lysobacter [4]. Бактерии рода Xanthomonas поражают 
растения по меньшей мере 124 видов однодольных и 268 двудоль-
ных [5]. 

Xanthomonas campestris – типовой вид рода, включает так-
же несколько генетически близких патоваров (X. campestris pv.  
aberrans, X. campestris pv. armoraciae, X. campestris pv. barbareae, 
X. campestris pv. campestris, X. campestris pv. incanae, X. cam- 
pestris pv. raphani), отличающихся спектром поражаемых видов 
семейства Капустные и симптомами вызываемых болезней [6]. 

Меры борьбы с этим заболеванием ограничены контролем 
зараженности семян (нулевой уровень толерантности, согласно 
правилам ISTA [7]), обязательным севооборотом с возвратом 
восприимчивых культур (сем. Капустные) не ранее чем через 
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два года и фитосанитарными приемами, снижающими риск рас-
пространения патогена между полями. 

Устойчивые сорта существенно снижают вредоносность бо-
лезни, но число их ограничено. Большая часть генов устойчиво- 
сти имеют расовоспецифическую реакцию, и при наличии в попу-
ляции не менее 11 рас патогена требуются значительные усилия 
для концентрации нескольких генов в одном сорте или гибриде [8]. 

Расы 1, 3 и 4 были наиболее распространены в России до 
2012 г., расы 5 и 6 были обнаружены в 2014–2021 гг., и против 
каждого потенциального гена авирулентности нужен компле-
ментарный ген устойчивости [9].

Генетическое разнообразие X. сampestris. Различия между 
патоварами и клональными группами Xcc были подтвержде-
ны серологическим анализом, RFLP [10, 11], DIR-ПЦР, AFLP, 
MLST анализом [12, 13], но также было отмечено, что условия 
окружающей среды и особенности поражаемого растения могут 
повлиять на симптомы болезни [11]. Экологическая адаптация 
клональных групп патогена (Biolog: Xcc, XccA, и XccB) была 
отмечена в Зимбабве [14]. Игнатов и др. [11] нашли, что штам-
мы Xcc серотипа 1 были более распространенными в странах 
с тропическим и субтропическим климатом, а штаммы сероти-
па 3 – в регионах умеренного климатического пояса. Различия 
в антигенной структуре липополисахаридного (ЛПС) комплекса 
оболочки бактерий были связаны с разными типами кластеров 
генов синтеза ЛПС, признаками горизонтального переноса ча-
сти генов у штаммов серотипа 3 [15]. 

Первые геномы бактерий рода Xanthomonas были получены 
для штаммов Xcc ATCC33913 и X. axonopodis pv. citri [16] и под-
твердили предшествующие оценки значительного числа генов 
(около 100), участвующих в патогенезе. Ряд других штаммов 
Xcc и близких патоваров были секвенированы в последующем, 
что позволило сравнить наборы предполагаемых генов виру-
лентности [17]. Ряд непатогенных штаммов X. campestris (напри-
мер, E1), выделенные из семян капусты, были схожи с геномами 
вирулентных бактерий, но не имели ряда генетических систем, 
связанных с патогенезом, в частности, секреторной системы 
3-го типа (type III secretion system (T3SS)) [18]. К концу 2020 г. 
был опубликован 71 геном штаммов X. campestris. 
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В последующем число патоваров X. campestris было сокра-
щено до 3 (Xcc, Xci, and Xcr), и в 4-ю группу вошли непатоген-
ные штаммы [19, 20]. Только одна группа – Xcc, поражающая 
культурные растения видов Brassica oleracea, B. rapa, B. napus, 
Raphanus sativus и даже модельное растение Arabidopsis thaliana 
[20], имеет важное экономическое значение. Исключением сре-
ди патоваров X. campestris является Xcr, способный поражать  
не только капустные растения, но также и томат (Solanum lycop-
ersicum) [21].

Сравнение опубликованных геномов показало, что 23 из них 
были неправильно идентифицированы как X. campestris, а фило-
генетические отношения 48 геномов, определенные по показате-

Филогенетическое дерево (Maximum likelihood tree) 47 штаммов Xanthomon-
as campestris, построенное по индексам средней идентичности нуклеотидов 
полногеномных последовательностей (Average nucleotide identity (ANI) с исполь-
зованием Reference sequence Alignment-based Phylogeny builder (REALPHY). 
Стрелками указаны типовые штаммы каждой группы: X. campestris pv. cam- 
pestris (Xcc) ATCC33913, X. campestris pv. raphani (Xcr) 756c, X. campestris pv. 
incanae (Xci) CFBP2527, X. campestris с неизвестным растением-хозяином 
(Xcup) CFBP5825. Для непатогенной группы X. campestris (Xcnp) референтный 

штамм отсутствует [4]
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лю среднего сходства нуклеотидов (average nucleotide identity = 
ANI), показали, что Xci, Xcr и непатогенные штаммы кластери-
зуются отдельно от Xcc (см. рисунок) [4]. 

Физиологические группы Xcc (расы). Анализируя реакцию  
сортов B. rapa (“Just Right” F1, “Tokyo Turnip Hybrid” F1 и “Seven 
Top Green”) и B. juncea (“Florida Broadleaf Indian Mustard”) расте-
ний с описанными позднее генами расовоспецифической устой-
чивости против нескольких штаммов Xcc, С. Камоун и соавт. [22]  
впервые описали пять рас Xcc. В свою очередь, А. Игнатов [1] 
определил две группы вирулентности у Xcc, используя в каче-
стве дифференциатора устойчивую линию капусты PI436606  
с рецессивным геном устойчивости. В дальнейших исследова- 
ниях расовоспецифическая устойчивость была найдена у многих 
сортов B. rapa, B. napus, B. carinata и B. oleracea [23–25]. Д. Ви-
сенте и соавт. [25] переименовали расы С. Камоун и гены устой-
чивости на основании результатов реакции большой коллекции 
европейских, африканских и американских штаммов Xcc против 
расширенного набора сортов-дифференциаторов, включившего 
сорта B. napus “Cobra”, цветную капусту (B. oleracea) “Miracle F1” 
и B. carinata PI199947. Расы Камоун 2 и 4 были оставлены под 
своими именами, тогда как раса 0 была разделена на расы 5 и 6, 
а раса 1 – на расы 1 и 3 по реакции штаммов с “Miracle F1”. 

Позднее на том же наборе сортов-дифференциаторов были 
идентифицированы расы 7, 8 и 9 [19], 10 и 11 [26]. 

Игнатов и др. [23, 24], используя дополнительные сорта-диф-
ференциаторы, отобранные из B. napus “Giant English”, B. olera-
cea PI436606, cv. “Badger Inbred 16” и китайской листовой капу-
сты SR1, различил среди штаммов Xcc, собранных в Японии, 
России и Европе 11 вариантов рас 1 и 4. 

Пять расовоспецифических генов устойчивости были пред-
ложены в данном наборе сортов-дифференциаторов [25, 26]. Нет 
сомнений, что реальное число различных расовоспецифических 
генов в популяции капустных культур и дикорастущих расте-
ний существенно превышает это число и число распознаваемых 
рас превосходит 11 [27]. Создание новых линий-дифференциа-
торов на базе стабильных дигаплоидных линий должно пред-
шествовать дальнейшим исследованиям разнообразия физиоло-
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гических реакций в системе ген-на-ген. Расовая вариация была 
также обнаружена среди возбудителей листовой пятнистости 
X. campestris [28]. Видимо, общие гены авирулентности присут-
ствуют в штаммах всех патоваров этих ксантомонад. Первое 
свидетельство быстрого изменения расы 1 в 6 было описано  
в России и получило объяснение делецией гена avrXccC [29].

Для молекулярного маркирования рас патогена были исполь-
зованы полногеномные последовательности типовых штаммов 
рас 1, 3, 4, 5 и 6 [30], но, к сожалению, предложенные маркеры  
не давали ожидаемых продуктов амплификации для изолятов 
гомологичных рас, выделенных в России и Китае.

Механизмы вирулентности Xcc. В результате анализа более 
50 геномов видов Xanthomonas, различающихся колонизацией  
мезофилла или ксилемы, было установлено, что присутствие 
гена гидролазы cbsA коррелирует со способностью бактерий рас-
пространяться в сосудистой системе растения [31]. Большая часть 
видов Xanthomonas использует транспортную систему третьего 
типа (type III secretion system (T3SS)) для транслокации белков-
эффекторов (type III effector (T3E) proteins) в растительную клет-
ку [32]. 

T3Es взаимодействуют с белками растения или модифи-
цируют транскрипцию целевых генов (transcription activator-like  
effector (TALE) proteins). Есть несколько исключений – виды  
и штаммы, лишенные T3SS и T3E, тем не менее вызывающие 
болезни растений [33]. 

Штаммы Xcc имеют обычно от 17 до 27 T3E, что больше, чем 
число эффекторов у других патоваров этого вида (13–24) [34].  
18 T3E составляют стержневой набор для секвенированных 
штаммов Xcc, и только три гена – xopF1, xopP, и xopAL1 – кон-
сервативны в рамках вида [35]. 

T3E класса транскрипционных активаторов (TALE) были об- 
наружены у штаммов Xcc сравнительно недавно [36]. В большин-
стве случаев TALE нацелены на группу генов семейства транс-
портеров сахара (Sugars Will Eventually Be Exported Transporters –  
SWEET). Увеличение экспрессии генов SWEET ведет к повы-
шенной восприимчивости растений к штаммам Xanthomonas, 
поражающих рис, кассаву, цитрусы и хлопчатник [37]. 
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Большинство штаммов Xcc, вызывающих сосудистый бакте-
риоз и относящихся к расам 1, 3 и 4, не имеют TALE-генов [36]. 
Более 20 полевых изолятов Xcr не имели ни одного гена TALE 
(Z. Dubrow и L. Noël, неопубликованные данные). 

Анализ геномов 46 штаммов Xcc показал, что 29 из них име-
ли 26 типов TALE генов [38]. Штаммы Xcc имели до 4 TALE ге-
нов на плазмиде или в хромосоме, но ни в одном случае не были 
в составе кластера генов подобно X. oryzae [38]. 

Мишенью для TALE гена у штамма Xc1 был ген Arabidopsis  
thaliana SWEET15 (клада III семейства генов SWEET) [39],  
но влияние этого гена на экспрессию SWEET15 не установлено 
экспериментально. 

Устойчивость растений, связанная с потерей функции генов 
восприимчивости, усиливающих экспрессию под воздействием 
TALE генов, может служить альтернативой применению доми-
нантных или рецессивных генов устойчивости к определенным 
расам Xcc [37]. 

Транскрипционный фактор капусты ERF121 из семейства 
AP2/ERF был идентифицирован как мишень для TALE генов из 
штаммов Xcc рас 5 и 6, выделенных в России. Опосредованная 
геном TALE активация гена ERF121 была связана с высокой вос-
приимчивостью растений из-за нарушения регуляции каскадов 
механизма устойчивости растений [40]

Устойчивость растений: расовоспецифическая устойчи-
вость. Селекция устойчивых сортов является наиболее эффек-
тивным способом снижения экономического ущерба от болезни. 
Во многих регионах мира с субтропическим климатом исполь-
зуются только сорта устойчивые к Xcc. Расовоспецифическая 
устойчивость обычно связана с реакцией сверхчувствительно-
сти (HR) в месте проникновения несовместимой расы Xcc че-
рез гидатоды, но часто наблюдается лишь частичная экспрессия 
HR [23]. H. Guo et al. [41] описали доминантную устойчивость  
у Brassica carinata (ВВСС) PI199947, расовоспецифическую и ши-
роко распространенную среди растений с геномом B рода Brassica. 
Значительное число сортов B. rapa (АА), B. napus (ААСС) и B. juncea  
(ААВВ) несут специфическую доминантную устойчивость к расе 4, 
связанную с А геномом рода [43]. 
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В ранних работах по этиологии сосудистого бактериоза от-
мечалась устойчивость ряда сортов американской селекции,  
но оценка генофонда B. oleracea выявила небольшое число устой-
чивых растений только в популяциях полукочанной португаль-
ской капусты, сортотипов белокочанной капусты «Ранний Фуджи 
(Fujiwase)» (Япония) и “Hei Ye Da Ping Tou” (PI436606) (Китай)  
и ряда образцов цветной капусты из Индии [42]. Сходные по ра- 
совой специфичности гены устойчивости были обнаружены среди  
растений китайской листовой капусты, японских сортов белоко-
чанной капусты и португальской капусты группы ‘Penca’ [44]. 
Vicente et al. [43] описали устойчивость сходного типа у цветной 
капусты ‘Miracle’ F1.

Основываясь на реакции генов устойчивости и происхожде-
нии устойчивых растений, А. Игнатов [44] предположил, что ис-
точник расовоспецифической устойчивости у кочанной капусты 
азиатского происхождения – полукочанные формы португаль-
ской группы ‘Penca de Mirandella’, участвовавшей в формиро-
вании генотипа сортов группы ‘Flat Dutch’. Сорта группы ‘Flat 
Dutch’ имеют наивысшую частоту устойчивых растений среди 
разных форм капусты. 

Для передачи генов сильной устойчивости из растений с ге-
номом В L. N. Hansen и E. D. Earle [45] проводили межвидовую 
соматическую гибридизацию (B. oleracea и B. carinata). М. Ton-
guc et al. [46] использовали технологию спасения зародышей 
при гибридизации двух линий B. juncea (ААВВ геном) с раз-
личными сортами капусты B. oleracea. Несмотря на частичные 
успехи устойчивость, переданная из других видов, была неста-
бильной и менее эффективной по сравнению с донорами генов. 
Было обнаружено, что устойчивость, унаследованная от линии 
PI 199947, на самом деле определялась тремя или более доми-
нантными генами устойчивости к расам 1, 3 и 4, собранными  
в один кластер естественным отбором [47].

Стеблевая устойчивость. Устойчивая реакция к Xcc у ка-
пустных встречается не только в гидатодах и мезофилле листа 
[48], которые служат естественным путем проникновения па-
тогена в сосудистую систему, но и в сосудах ксилемы, где рас-
пространяется по всему растению [49]. В популяциях брокколи 
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японского происхождения и китайской листовой капусты был 
обнаружен системно-устойчивый тип растений, у которых рас-
пространение патогена в ксилеме останавливалось уже через 
1–2 междоузлия от места инокуляции. Реакция устойчивости 
сопровождалась быстрым почернением сосудов стебля [50, 51]. 

Молекулярные маркеры устойчивости. Генетический кон-
троль устойчивости к сосудистому бактериозу и его маркеры 
изучались у многих растений нескольких видов рода Brassic,  
и анализу этих работ посвящена статья S. Singh et al. [52]. Кар-
тированные с помощью RFLP и RAPD маркеров локусы устой-
чивости были описаны у потомства линии ‘Badger Inbred-16’  
(B. oleracea), Пекинской капусты (B. rapa) и рапса B. napus. 

Однонуклеотидный полиморфизм и полиморфизм длины 
интронов – третье поколение молекулярных маркеров (после 
случайных маркеров и SSR/STS локусов) были использованы 
для маркирования устойчивости к сосудистому бактериозу в пер- 
вом из известных доноров устойчивости у белокочанной ка-
пусты – ‘Early Fuji’ [53] и в доноре моногенной устойчивости  
у эфиопской горчицы B. carinata [54]. Три локуса количествен-
ной устойчивости в группах сцепления C2, C4 и C5 у ‘Early Fuji’ 
и маркер локуса Xca1bc у B. carinata были рекомендованы для 
использования в селекции капустных на устойчивость. 

Белки, кодируемые многими генами устойчивости, содержат 
сайт связывания нуклеотидов (NBS, от англ. nucleotide binding 
site) и повторы, обогащенные лейцином (LRR) (от англ. leucine 
rich repeat). Гены группы NBS-LRR были идентифицированы  
во многих видах Brassica как отвечающие за устойчивость к це-
лому ряду фитопатогенов. 

J. Lee et al. [55] и K. S. Afrin et al. [56] описали гены класса  
NBS-LRR, совпадающие с 2 и 7 локусами количественной устой-
чивости, соответственно.

Заключение. Сосудистый бактериоз капустных остается про-
блемой для всего мира более 130 лет, в первую очередь из-за 
распространения патогена с семенами овощных культур рода 
Brassica [57]. Примеры эпифитотий этого заболевания в масшта-
бе целой страны [58] остаются актуальными до сих пор, и риск 
таких вспышек усиливается из-за изменения климата [59]. 
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Анализ изолятов Xcc, собранных в США [13, 57], России [9, 11], 
Японии [24] и других странах [14, 20, 25, 26], показывает высо-
кую динамику генетической и расовой структуры популяций, 
изменяющуюся в соответствии с доминирующим типом расте-
ний-хозяев и климатическим поясом. 

Высокое генетическое разнообразие патогена тесно связано  
с генетикой растения-хозяина. Капустные культуры – в основ-
ном перекрестно-опыляемые, отличаются исключительно боль-
шим полиморфизмом физиологических реакций на заражение 
патогенами, а наличие на полях и рядом популяций дикорасту-
щих и сорных капустных растений создает достаточный фон от-
бора разнообразных групп штаммов Xcc. Очевидно, что в стра- 
нах с преобладанием растений с геном устойчивости Rxcc4  
(B. rapa, B. napus) преобладали изоляты вирулентных рас 1 и 3,  
а в странах с распространенными устойчивыми формами B. olera-
cea (Rxcc3), B. juncea (Rxcc1) чаще встречались изоляты рас 4, 5  
и 6 [24, 26, 44].

Есть обоснованное мнение, что используемые сейчас сорта-
дифференциаторы для рас Xcc [22], являются скорее случайно 
открытыми, чем выбранными обоснованно на основе тщательного 
анализа распространенности типов изолятов патогена и устой-
чивости в популяции растений. В публикациях разных авторов 
указывалось на присутствие альтернативных реакций устойчи-
вости у растений, которые были использованы для параллель-
ного анализа реакции на заражение патогеном [19, 24, 27, 61],  
но остались без дальнейшего исследования. 

Используемые в настоящее время сорта-дифференциаторы 
частично являются гибридами первого поколения (̒ Just Rightʼ F1,  
ʻTokyo Crossʼ F1, ʻMiracleʼ F1) или свободно опыляемыми по-
пуляциями (Seven Top Green turnip, Florida Broadleaf mustard). 
Попытки создать новые линии-дифференциаторы на основе бы-
строрастущих линий капустных культур (А. Игнатов, не опу-
бликовано) или дигаплоидных линий (J. Vicente, личное сооб-
щение) пока далеки от успеха. 

Использование молекулярных маркеров для генов бактерий, 
определяющих расовоспецифическую реакцию, стало бы альтер-
нативой для сортов-дифференциаторов, но пока известен лишь 
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один ген avrXccC, определяющий несовместимую (авирулент-
ную) реакцию растений с геном Rxcc1 (Rb) [29].

Попытка разработать такие маркеры на основе сравнитель-
ного анализа нескольких типовых штаммов для каждой из рас [30]  
не может считаться успешной, поскольку праймеры не дают ожи- 
даемых продуктов амплификации для изолятов локальных по-
пуляций. 

Сходная проблема существует и для маркирования генов 
устойчивости растений: несмотря на значительные усилия не вы-
явлены гены, определяющие устойчивость, а маркеры локусов 
количественных признаков зависят от генетического окружения 
в индивидуальной комбинации скрещивания. 

Вероятно, направление поиска генов восприимчивости, ско-
рее, чем генов устойчивости, приведет к желаемому результату, 
а современные методы модификации генома по примеру других 
растений [61] позволят быстрее получить устойчивые сорта раз-
личных культур семейства Капустные. 
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Black rot (caus. agent Xanthomonas campestris pv. campestris (Dowson) Dye, 
et al. (1980) is the most harmful disease of brassicas, widespread across the World. 
Plant breeding for resistance to Xcc received a new push after the discovery a race-
specific reaction in several plant species of the Brassicaceae family in 1992 and, 
accordingly, the racial structure of the pathogen population. The number of patho-
gen races (11 at the moment) and putative resistance genes is constantly increasing, 
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which makes it difficult to breed plants following a complex model describing the 
gene-to-gene relationship between the pathogen and plants. The developed molecu-
lar markers of resistance genes and pathogen races do not yet give a reliable result 
due to the high genetic diversity of populations. This review identifies the main 
tasks and suggests possible ways to solve them.
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ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗНЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЙ 
НА ПОСАДКАХ КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ
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Установлено, что из применяемых микробных препаратов и удобрений 
при выращивании клюквы крупноплодной на выработанных торфяниках 
Минской («Зеленый Бор») и Витебской («Рамжино») областей при разных 
гидротермических условиях наиболее значимое положительное влияние на 
биогенность почвы, структуру микробоценоза, активность минерализацион-
ных процессов в почве и снижение ее фитотоксичности оказал микробный 
препарат «МаКлоР», используемый в качестве основного удобрения при  
посадке саженцев клюквы и подкормки вегетирующих растений, на фоне 
предварительно проведенных агротехнических мероприятий с обогащением 
почвы биоудобрением «ПолиФунКур» и микробным препаратом «Полибакт».

Введение. Клюква крупноплодная (Oxycoccus macrocarpus) –  
ягодная культура семейства Вересковые, которая объединяет 
растущие на болотах Северного полушария вечнозеленые сте-
лющиеся кустарнички. В Беларуси на сегодняшний день насчи- 
тывается свыше 300,0 тыс. га неиспользуемых в сельском хозяй-
стве выработанных торфяников. Разработка биотехнологических 
методов восстановления выработанных торфяников посредством 
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применения микробно-растительной ассоциации и увеличение 
объемов производимой в республике клюквы крупноплодной 
являются актуальными. 

Положительное влияние микробных препаратов на культи-
вируемые растения заключается в фиксации атмосферного азо-
та, усилении продуцирования биологически активных веществ, 
активизации усвоения растениями питательных элементов [1, 2]. 
В результате применения микробных препаратов при возделы-
вании других ягодных культур, таких как голубика, получен эко-
номический эффект и ягодная продукция высокого качества [3]. 

Определяющие показатели состояния интенсивности про-
исходящих в почве микробиологических процессов и состав 
микробного ценоза являются информативными индикаторами 
ее качества, поскольку микроорганизмы почвы чувствительны 
к агротехнической обработке и другим антропогенным воздей-
ствиям. Они участвуют в биохимических процессах, которые 
способствуют повышению почвенного плодородия.

Цель исследования – изучение эффективности применения 
микробных препаратов на выработанных торфяниках на посад-
ках клюквы крупноплодной. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись:
– микробные препараты «МаКлоР», «Полибакт»;
– биоудобрение «ПолиФунКур»;
– регулятор роста растений «Экосил»;
– однолетние растения межвидовых гибридов клюквы круп-

ноплодной (Oxycoccus macrocarpus);
– торфяная выработка месторождения «Зеленый Бор» (Мин-

ская область) и «Рамжино» (Витебская область).
Учитывая низкий уровень естественного плодородия торфя-

ной выработки, в схему агротехнических мероприятий включе-
но последовательное применение микробных препаратов. 

Схема полевого опыта:
вариант 1 – контроль (торфяная выработка без внесения удо-

брений);
вариант 2 – применение комплексного минерального удобре-

ния Basacot Plus 6M;
вариант 3 – применение регулятора роста «Экосил»; 
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вариант 4 – применение микробного препарата «МаКлоР»  
(в 5 %-ной концентрации);

вариант 5 – применение микробного препарата «МаКлоР»  
(в 10 %-ной концентрации).

Схема агротехнических приемов:
осенью «ПолиФунКур» вносили вразброс, в дозе 2 т/га, затем 

почву дисковали и измельчали растительный покров, который 
далее обработывали «Полибактом» в дозе 3л/га и измельченную 
растительную массу заделывали в почву (глубина 0–5 см); 

весной применение микробных препаратов зависело от спо-
соба посадки клюквы: 1) поверхностный полив рабочим раство-
ром препаратов и прикатывание катками черенков клюквы по 
поверхности; 2) внесение рабочего раствора препаратов в лунку 
и посадка саженцев клюквы;

Basacot Plus 6M вносили в лунку, затем высаживали саженцы 
клюквы с последующим поливом водой из расчета 0,25л воды/ 
1 растение (май) и 0,25 л воды/1 растение (июнь).

Для оценки эффективности применения микробных препа-
ратов в разрабатываемую схему фиторекультивационных меро-
приятий включены вариант с применением стандартных доз ми-
неральных удобрений и контроль (без удобрений).

Опыт закладывали в трехкратной повторности. 
С осени до посадки клюквы крупноплодной в вариантах опы-

та, в которых планировалось весеннее применение микробного 
препарата «МаКлоР» под зяблевую вспашку вносили биоудобре-
ние «ПолиФунКур» и микробный препарат «Полибакт». Вари-
анты с Basacot Plus 6M и «Экосилом» служили для сравнения 
всех исследуемых показателей. 

Микробиологическую активность почвы модельно-полево-
го опыта устанавливали трижды весной, летом и осенью, опре-
деляя численность почвенных микроорганизмов по методике 
Ж. П. Поповой, 1987 [5]. 

Фитотоксичность почвенной суспензии, приготовленной из 
образцов торфяной залежи, определяли по энергии прорастания 
и всхожести семян, ростстимулирующее влияние – путем срав-
нения длины, веса (сырой/сухой) проростков индикаторных рас-
тений в опытном и контрольном вариантах через 3 сут после об-
работки семян. 
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Статистическую обработку данных проводили с использо-
ванием стандартных методов вариационной статистики в про-
граммах STATISTICA v. 6.0, Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. Изучение микробиологической 
активности почвы выработанных торфяников на опытных по-
лях «Зеленый Бор» и «Рамжино» показало, что выращивание 
клюквы, применение биопрепаратов и удобрений, изменение 
гидротермических условий в течение двух вегетационных пе-
риодов оказывали существенное влияние на микробиологиче-
скую активность почвы, формируя качественно новую структу-
ру микробоценоза. В первый год вегетации клюквы значимых 
различий биогенности почвы по всем вариантам опыта не уста-
новлено (рис. 1). Однако необходимо отметить, что общая чис-
ленность микроорганизмов почвы на опытном поле «Зеленый 
Бор» превышала в среднем на порядок таковую в условиях по-
левого опыта «Рамжино» по всем вариантам опыта. Применение 
минеральных удобрений способствовало активизации микро-
биологических процессов в почве выработанных торфяников, 
общая численность микроорганизмов почвы в данном вариан-
те в первый год ее вегетации превысила контрольную. Общая 
численность микроорганизмов почвы выработанных торфяни-
ков на опытном поле «Зеленый Бор» в варианте с применением  
микробного препарата «МаКлоР» возросла по сравнению с кон-
тролем в среднем на 55 %. Неблагоприятные климатические 
условия второго года вегетации клюквы оказали существен-
ное влияние на микробиологическую активность почвы во всех 
опытных вариантах. Отмечается снижение общей численности 
микроорганизмов почвы выработанных торфяников на второй 
год вегетации клюквы по сравнению с первым на три («Зеленый 
Бор») и два («Рамжино») порядка. Положительный эффект от при-
менения микробного препарата «МаКлоР» сохранился и в экс-
тремальных погодных условиях. Общая численность микро-
организмов основных эколого-трофических групп в вариантах  
с микробным препаратом «МаКлоР» на опытном поле «Зеленый 
Бор» и «Рамжино» в среднем составила 1,13 × 107 и 4,85 × 106 
КОЕ/г а. с. п. соответственно, что превысило в 4,2 и 1,5 раза кон-
трольные показатели (рис. 1, а, б). 
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Исходя из того, что в год закладки полевых экспериментов 
не установлено значимых изменений общей численности микро-
организмов почвы выработанных торфяников, сравнительную 
оценку влияния разных видов удобрений на микробиологиче-
скую активность проводили по данным, полученным на 2-й год 
вегетации клюквы крупноплодной (рис. 2). Установлен стиму-
лирующий эффект микробного препарата «МаКлоР» в отноше-

а

   
б

Рис. 1. Изменение биогенности почвы по вариантам опыта и годам:  
а – опытное поле «Зеленый Бор»; б – опытное поле «Рамжино»
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нии почвенной микробиоты. Применение микробного препарата 
было эффективнее, чем использование минеральных удобрений, 
в среднем в мае на 51 %, в июне – на 66 %, в сентябре – в 17 раз. 
К концу вегетационного периода (сентябрь) на фоне улучшения 
погодных условий во всех вариантах опыта установлено увели-

а

б

Рис. 2. Биогенность выработанного торфяника опытных полей  
«Зеленый Бор» (а) и «Рамжино» (б) при выращивании клюквы крупноплод-

ной (2-й вегетационный период, 2020 г.)
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чение микробиологической активности, особенно в варианте  
с микробным препаратом «МаКлоР». Общая численность ми-
кроорганизмов в вариантах с применением микробного препа-
рата «МаКлоР» в концентрации 5 и 10 % возросла по сравнению 
с предыдущими месяцами на два порядка и в среднем составила 
8,2 × 108КОЕ/г а. с. п. («Зеленый Бор») и 8,45 × 108КОЕ/г а. с. п. 
(«Рамжино»), а по сравнению с контролем и BASACOT 6М – в 27  
и 16 раз («Зеленый Бор»), 4 и 3 раза («Рамжино») соответственно. 

Статистический анализ данных, полученных в течение 2-го 
вегетационного периода как по месяцам, так и в целом за сезон, 
выявил определенную закономерность по степени влияния ви-
дов удобрений на микробиологическую активность выработан- 
ных торфяников (рис. 2, 3). Так, максимальная численность микро-
организмов основных эколого-трофических групп в вариантах  
с применением микробного препарата «МаКлоР» в двух концен-
трациях (5 и 10 %) составила 2,3 × 108 и 3,3 × 108КОЕ/г а. с. п. («Зе-
леный Бор»), 2,2 × 108 и 3,45 × 108КОЕ/г а. с. п. («Рамжино») соот-
ветственно. Общее число микроорганизмов почвы в среднем за 
вегетацию по сравнению с контролем и в зависимости от концен-
трации рабочего раствора (5 и 10 %) увеличилось в 17,7 и в 25,2 раза  
(«Зеленый Бор»), в 2,9 и 4,5 раза («Рамжино») соответственно. 
Применение регулятора роста «Экосил» в первый год вегетации 
клюквы вызвало снижение общей численности микроорганизмов  
почвы выработанных торфяников, однако после периода адапта- 
ции почвенной микробиоты микробиологическая активность почвы  
в данном варианте превысила контрольные показатели в среднем  
за сезон (2-й год вегетации) в 3,0 («Зеленый Бор») и 1,4 («Рамжи-
но») раза. 

Установлено, что рост и развитие клюквы крупноплодной  
в течение двух вегетационных периодов, а также последействие 
внесенных в год посадки саженцев и используемых в качестве 
подкормки в период их вегетации препаратов и удобрений ока-
зывают существенное влияние на количественное содержание  
и качественный состав микробоценоза почвы выработанных тор- 
фяников. В структуре микробоценоза почвы выработанного 
торфяника формируется качественно новый состав микроорга-
низмов с числовым преимуществом тех групп, которые отвечают 
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за процессы накопления доступных для растений элементов пита- 
ния, повышающих плодородие почвы и обеспечивающих полно-
ценное и продуктивное развитие растений. Для подтверждения 
значимости происходящих изменений за счет применения ми-
кробных препаратов и удобрений с учетом других сопутству- 
ющих факторов относительно контроля был проведен статисти-
ческий анализ полученных данных микробиологической актив-
ности почвы выработанных торфяников («Зеленый Бор»). На 
основании дисперсионного анализа доказано, что установленные 
по вариантам опыта различия между средними значениями вы-
борок являются достоверными, а факторы, вызывающие коли-
чественные и качественные изменения микробиоты, являются 

Рис. 3. Общее микробное число почвы выработанных торфяников,  
среднее за вегетацию, 2020 г.
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значимыми: применение разных видов удобрений {F > Fкрит 
(10,2 > 3,99) при P < ᾴ (0,0021 < 0,05), период вегетации (ме-
сяц) {F > Fкрит (4,79 > 2,15) при P < ᾴ (0,00022 < 0,05)}, совмест-
ное взаимодействие факторов (удобрение + месяц) {F > Fкрит 
(3,72 > 2,15) при P < ᾴ (0,0019 < 0,05)}. Исследования, проводимые 
в почвенно-климатических условиях Витебской области (опыт-
ное поле «Рамжино») показали, что не все изучаемые факторы 
(удобрения, период вегетации) оказали существенное влияние 
на функционирование микробоценоза почвы. Статистический 
анализ полученных данных (опытное поле «Рамжино») показал, 
что установленные изменения микробиологической активности  
почвы в опытных вариантах по сравнению с контрольными как  
в рамках отдельно взятого периода (весна/лето) {F > Fкрит.
(10,2 > 3,99) при P < ᾴ (0,0021 < 0,05), так и в целом за весенне-
летний период {F > Fкрит.(3,89 > 2,15) при P < ᾴ (0,0014 < 0,05) 
обусловлены применением микробных препаратов и удобрений 
и являются достоверными и значимыми. Гидротермические из-
менения (период вегетации) в почвенно-климатических усло-
виях Витебской области («Рамжино») оказали несущественное 
влияние на функционирование микробоценоза почвы {F < Fкрит.
(11,07 < 2,16) при P > ᾴ (4,44 > 0,05)}.

Анализ группового состава микробоценоза почвы вырабо-
танных торфяников опытного поля «Зеленый Бор» показал, что  
в течение двухлетних испытаний идет активная перестройка струк- 
туры микробоценоза почвы под воздействием применяемых видов 
удобрений. Установлено, что при выращивании клюквы крупно-
плодной на выработанных торфяниках без удобрений доля ам-
монифицирующих микроорганизмов в первый год вегетации 
составляла 32 % (от общей численности микроорганизмов) (рис. 4). 
Применение минеральных удобрений способствовало поддержа-
нию количественного уровня аммонифицирующей микрофлоры 
в почве выработанного торфяника (32 %). 

Интродукция в почву активной агрономически ценной микро-
биоты, входящей в состав микробных препаратов «МаКлоР», 
«Полибакт», «ПолиФунКур» и ее размножение в почве приво-
дит к перестройке структуры микробоценоза почвы. С исполь-
зованием микробного препарата «МаКлоР» и регулятора роста 
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«Экосил» численность аммонифицирующей микрофлоры незна- 
чительно снижается по сравнению с контролем в первый год веге-
тации. Долевое участие аммонифицирующих микроорганизмов 
в структуре микробоценоза почвы выработанных торфяников  
в варианте с микробным препаратом «МаКлоР» составило 23 % 
(5 %-ный раб. р-р) и 25 % (10 %-ный раб. р-р), препаратом «Эко- 
сил» – 26 %. Гидротермические колебания погоды (весенние замо- 
розки и летняя засуха) 2-го года вегетации способствовали сни-
жению активности процессов аммонификации в контроле, с ре-
гулятором роста «Экосил» и микробным препаратом «МаКлоР» 
(5 %), численность аммонифицирующих микроорганизмов умень- 
шилась на 29, 19 и 8 % соответственно, однако превышала кон-
трольные показатели на 4 («Экосил») и 12 % «МаКлоР» (5 %).  

В вариантах с Basacot Plus 6M и микробным препаратом 
«МаКлоР» (10 %) на фоне экстремальных погодных условий 
2-го вегетационного периода клюквы отмечается стабильный 
уровень аммонифицирующей микрофлоры, практически не из-
меняющийся по годам, ее доля в структуре микробоценоза по-
чвы составила 29 % (Basacot Plus 6M) и 23 % («МаКлоР», 10 %) 
от общей численности микроорганизмов. 

Известно, что использование разных видов удобрений и по-
чвенно-климатические условия изменяют направленность био-
химических и интенсивность микробиологических процессов  
в почве [6]. 

Рис. 4. Изменение численности микроорганизмов, усваивающих  
органические формы азота («Зеленый Бор»)



178	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

Максимальная численность микроорганизмов, усваивающих 
минеральные формы азота, в первый год вегетации клюквы 
крупноплодной установлена в варианте с применением Basacot 
Plus 6M, доля которых составила 27 % от общей численности. 
Применение микробного препарата «МаКлоР» (5 и 10 %) в ка-
честве основного удобрения при посадке саженцев и в качестве 
подкормки вегетирующих растений уже на 2-й год вегетации 
клюквы обеспечило создание оптимальных условий для интен-
сивного размножения микроорганизмов, усваивающих мине-
ральные формы азота. Доля данной группы микроорганизмов  
в структуре микробоценоза почвы в среднем составила 52 % от 
общей численности микроорганизмов почвы, что превышает на 
47 % количество микроорганизмов, усваивающих минеральные 
формы азота, в контроле (рис. 5). Дополнительным подтверж-
дением активного функционирования микробоценоза почвы  
в вариантах с микробным препаратом «МаКлоР» (5 и 10 %)  
и, в частности, данной группы служит установленный во второй 
год исследований коэффициент минерализации 1,79 и превыша-
ющий в 2,3 раза контрольный показатель – 0,87. Одной из основ-
ных агрономически ценных групп микроорганизмов, обогаща-
ющих биологическим азотом почву и растения, является группа 
олигонитрофильных микроорганизмов, в состав которой входят 
азотфиксирующие бактерии. Необходимо отметить, что обога-
щение почвы выработанного торфяника активной азотфиксиру-
ющей микробиотой, входящей в состав микробного препарата 
«МаКлоР», уже в первый год вегетации клюквы способствова-
ло увеличению численности олигонитрофильной группы. Доля 
олигонитрофильных микроорганизмов в структуре микробоце-
ноза почвы выработанного торфяника в вариантах с применением 
микробного препарата «МаКлоР» (5 и 10 %) составила 31 и 24 % 
от общей численности микроорганизмов почвы, что на 12 и 5 % 
выше, чем в контроле, соответственно (рис. 6). 

Применение препарата «Экосил» способствует увеличению 
численности олигонитрофильных микроорганизмов почвы, доля 
которых в структуре микробоценоза составила 28 %, что пре-
вышает контрольные показатели на 9 %. Гидротермические ко-
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лебания 2-го вегетационного периода негативно повлияли на 
функционирование олигонитрофильных микроорганизмов по-
чвы во всех вариантах: их численность резко снизилась и доля  
в структуре микробоценоза почвы в среднем составила 5 %. 

Установлено, что в контроле и в варианте с применением 
Basacot Plus 6M лидирующее положение в структуре микробо-
ценоза, наравне с аммонифицирующими микроорганизмами, 
занимает группа фосфатмобилизующих микроорганизмов, обе-
спечивающая растения доступными соединениями фосфора. 
Доля фосфатмобилизаторов в первый год исследований в дан-
ных вариантах составила 29 и 22 % соответственно. В осталь-
ных опытных вариантах («Экосил», «МаКлоР» в концентрации 

Рис. 5. Изменение численности микроорганизмов, усваивающих минеральные 
формы азота, в течение двух вегетационных периодов («Зеленый Бор»)

Рис. 6. Содержание олигонитрофильных микроорганизмов  
(«Зеленый Бор»)
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5 и 10 %) этот показатель составил в среднем 18 %. Гидротерми-
ческие условия 2-го вегетационного периода не оказали негатив-
ного влияния на численность фосфатмобилизующих бактерий, 
их доля в вариантах с микробным препаратом «МаКлоР» (5 и 10 %) 
составила 12 и 13 %, что значительно превышает долевое уча-
стие микроорганизмов данной группы в контроле и в варианте  
с регулятором роста «Экосил» (рис. 7). 

Следовательно, применение минеральных удобрений и ми-
кробного препарата обеспечивало оптимальный уровень размно-
жения в почве фосфатмобилизующих микроорганизмов. 

Эффективность протекания целлюлозолитических процес-
сов в почве обусловлена численностью целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов и их активностью. Агротехнические меропри-
ятия, проводимые с осени на выработанных торфяниках, были 
направлены на повышение их плодородия с целью улучшения 
питания высаженных в открытый грунт саженцев. Применение 
микробного препарата «МаКлоР» (в концентрации 5 и 10 %) зна-
чительно стимулировало размножение целлюлозоразрушающей 
микробиоты на 2-й год вегетации клюквы по сравнению с пер-
вым: доля их в структуре микробоценоза составила 17 и 5 % со-
ответственно.

Известно, что для грибной микробиоты кислая реакция по-
чвенного раствора среды обитания является оптимальной для 
роста и развития. Учет микромицетов в почве во второй год ве-

Рис. 7. Изменение численности фосфатмобилизующих микроорганизмов  
в течение двух вегетационных периодов («Зеленый Бор»)
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гетации клюквы показал, что в контрольном варианте их коли-
чество в весенний период составило 0,2 × 106КОЕ/г а. с. п. Приме- 
нение микробного препарата «МаКлоР» (в концентрации 5 и 10 %) 
способствовало снижению численности микромицетов по срав-
нению с контролем на 11 и 12 % соответственно. 

Анализ качественного состава почвенной микробиоты в опыт- 
ных вариантах позволил оценить уровень минерализационных 
процессов в почвах выработанных торфяников и эффективность 
применения разных видов удобрений и препаратов. 

Пик активности минерализационных процессов органиче-
ского вещества почвы выработанных торфяников установлен 
в июне в варианте с применением микробного препарата «Ма-
КлоР» (5 и 10 %) на опытном поле «Зеленый Бор», коэффициент 
минерализации органического вещества почвы составил 1,73  
и 1,85 соответственно.  

Применение микробного препарата «МаКлоР» на выработан-
ных торфяниках при выращивании клюквы способствует акти-
визации процессов минерализации и иммобилизации органиче-
ского вещества в почве, что обусловлено обогащением почвы 
агрономически ценной микрофлорой и, как следствие, формиро-
ванием качественно нового микробоценоза почвы выработанного 
торфяника.

Пик активности минерализационных процессов в почве опыт-
ного поля «Рамжино» установлен в мае в варианте с примене-
нием микробного препарата «МаКлоР» в концентрации 10 %, 
коэффициент минерализации в этот период был равен 1,26 (>1). 
Применение микробного препарата «МаКлоР» в концентрации 
5 % и минеральных удобрений в меньшей степени активизи-
рует процессы минерализации органического вещества, коэф-
фициент минерализации был равен 0,79 и 0,72 соответственно. 
Необходимо отметить, что применение микробного препарата  
и минеральных удобрений способствуют увеличению активно-
сти минерализационных процессов в 3,2; 2,0 и 1,9 раза соответ-
ственно по сравнению с контролем, где коэффициент минерали-
зации был равен 0,39. Применение Basacot Plus 6M и регулятора 
роста «Экосил» не оказало существенного влияния на биохими-
ческие процессы, проходящие в почве и не привело к активиза-
ции процессов минерализации органического вещества. 
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Исследования фитотоксичности торфяной выработки опыт-
ного поля «Зеленый Бор» до и после двухлетних испытаний 
были проведены с использованием семян желтого люпина. При 
инокуляции семян (оптимум роста при рНKCl 4,5–5,0) почвенной 
суспензией, приготовленной из образцов торфяной залежи в год 
закладки полевого опыта, установлено ингибирующее влияние 
ее на всхожесть семян люпина и длину проростков, которые со-
ставили 80 и 59 % от контроля (вода) соответственно. В конце 
2-го года вегетации клюквы крупноплодной на выработанных 
торфяниках в вариантах опыта с микробным препаратом «МаКлоР» 
установлено ростстимулирующее влияние почвенной суспензии 
на развитие люпина на первых этапах ювенильного онтогенеза. 
С увеличением концентрации микробного препарата «МаКлоР» 
c 5 до 10 % энергия прорастания семян увеличилась по сравне-
нию с контролем (вода) на 15 и 114 % и контролем (торфяная 
почва) – 10 и 109 %. Установлены значимые изменения биоме-
трических показателей в вариантах с применением микробного 
препарата «МаКлоР» по сравнению с контролем (торфяная почва). 
Длина проростков в среднем увеличились на 20 %, сырой/сухой 
вес на 18,5/25 %. Применение минеральных удобрений при воз-
делывании клюквы крупноплодной оказало негативное влияние 
почвенной суспензии, приготовленной из образцов торфяной за-
лежи, на процессы прорастания семян люпина; снижение энергии  
прорастания в данном варианте составило 37 %, всхожести – 10 %. 

Положительное влияние на микробоценоз почвы выработан-
ных торфяников и снижение ее фитотоксичности установлено  
в варианте с микробным препаратом «МаКлоР», обеспечившим 
100 % приживаемость саженцев клюквы крупноплодной, их ин-
тенсивный рост и развитие в период вегетации. 

Заключение. Установлено, что из применяемых микробных  
препаратов и удобрений при выращивании клюквы крупноплод-
ной на выработанных торфяниках Минской («Зеленый Бор»)  
и Витебской («Рамжино») областей при разных гидротермиче-
ских условиях наиболее значимое положительное влияние на 
биогенность почвы, структуру микробоценоза, активность мине-
рализационных процессов в почве оказал микробный препарат 
«МаКлоР», используемый в качестве основного удобрения при 
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посадке саженцев клюквы и подкормки вегетирующих растений 
на фоне предварительно проведенных агротехнических меро-
приятий с обогащением почвы биоудобрением «ПолиФунКур» 
и микробным препаратом «Полибакт».

Применение микробного препарата «МаКлоР» стимулирует 
аборигенную микробиоту почвы по сравнению с контрольным 
вариантом. Общая численность микроорганизмов почвы в вари-
анте с микробным препаратом «МаКлоР», в зависимости от его 
концентрации (5 и 10 %), в среднем за вегетацию увеличилась  
в 17,7 и 25,2 раза («Зеленый Бор») и в 2,9 и 4,5 раза («Рамжино»). 

Анализ группового состава микробоценоза почвы вырабо-
танных торфяников на опытном поле «Зеленый Бор» показал, 
что в течение двухлетних полевых испытаний идет активная 
перестройка его структуры под воздействием применяемых ви-
дов удобрений. На 2-й год вегетации на опытном поле «Зеленый 
Бор» преимущественное положение в структуре микробоценоза 
почвы опытного варианта с применением «МаКлоР» (5 и 10 %) 
заняли микроорганизмы, усваивающие минеральные формы азо-
та (52 %), аммонифицирующие (20 %), фосфатмобилизующие 
(13 %). Применение микробного препарата «МаКлоР» способ-
ствует снижению численности микромицетов в структуре микро-
боценоза в 4 раза, что оптимизирует условия приживаемости 
клюквы и ее развития. 

Пик активности минерализационных процессов органическо-
го вещества почвы выработанных торфяников на опытном поле 
«Зеленый Бор» установлен в июне (2-й год вегетации) в вариан-
те с применением микробного препарата «МаКлоР» (5 и 10 %): 
коэффициент минерализации органического вещества почвы 
составил 1,73 и 1,85 соответственно; на опытном поле «Рамжи-
но» в мае в варианте с применением микробного препарата «Ма-
КлоР» (10 %) коэффициент минерализации был равен 1,26.

Применение микробных препаратов («МаКлоР», «ПолиФунКур»,  
«Полибакт») на выработанных торфяниках, обеспечивает ней-
трализацию фитотоксичности почвы, обогащение полезной агро-
номически ценной микробиотой, способствует 100 %-ной при-
живаемости саженцев клюквы крупноплодной, активному росту 
и развитию растений.
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It was found that among microbial products used to promote growth of Ameri-
can cranberry on peat-hag plots of Minsk (Zelyony Bor) and Vitebsk (Ramzhino) 
regions under different geothermal conditions the most favorable effect on soil bio-
genic potential, structure of microbiocenoses, the rate of mineralization processes 
and reduction of phytotoxicity was demonstrated by biopreparation MaCloR as the 
principal agent stimulating development of planted seedlings and nutrition of veg-
etating plants supplemented by preliminary agrotechnological application of soil-
enriching microbial fertilizers PolyFunKur and Polybact.
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ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ШТАММ РОДА LECANICILLIUM 
ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

В. И. КРУТЯКОВА, Н. В. ПИЛЯК, Е. М. НИКИПЕЛОВА 
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Представлены результаты исследований биологической активности штам-
ма рода Lecanicillium из коллекции Инженерно-технологического институ-
та «Биотехника» НААН Украины. Биологическую активность штамма рода 
Lecanicillium в лабораторных условиях сравнивали с биологической актив- 
ностью контрольных образцов (препаратами «Актофит» (Streptomyces avermitilis) 
и «Метаризин» (Metarhizium anisopliae). Проведенные исследования свиде-
тельствуют, что после двукратной обработки 1,0 %-ной концентрацией рабо-
чего раствора плотность популяции большой злаковой тли (Sitobion avenae  
Fabricius, 1775) снизилась. Таким образом, внедрение штамма рода Lecanicillium 
в природный биоценоз позволит регулировать численность вредных насеко-
мых, ограничивая вспышки их массового размножения.

Введение. Интенсивная система ведения сельского хозяйства 
привела к значительным нарушениям окружающей среды: загряз- 
нению агроландшафтов, деградации почв и снижению биоразно-
образия экосистем. Нерациональное использование природных 
ресурсов и негативное воздействие мощных техногенных факто-
ров привели к негативным экологическим последствиям, обед- 
нению видового состава энтомофауны, нарушению механизмов 
саморегуляции. На этапе интенсивного развития сельского хо-
зяйства большое распространение в мире приобретают разра- 
ботки биологических методов защиты растений от болезней и вре-
дителей, повышения плодородия почв путем применения высо-
коактивных микробных препаратов. За последние двадцать лет 
в сельском хозяйстве Украины произошли значительные изме-
нения в земледелии: нарушился севооборот, уменьшились в не-
сколько раз дозы внесения удобрений, упростилась технология 
выращивания сельскохозяйственных культур. Процесс форми-
рования плодородия почв зависит от ряда факторов: геохимиче-
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ского воздействия материнской породы, типа растительности, 
климатических особенностей региона, антропогенного воздей-
ствия, микробиологической активности [1]. При таких условиях 
одним из действенных приемов повышения интенсивности зем-
леделия может быть использование современных биологических 
способов сохранения плодородия почв. Особенно существенной 
может быть роль микробных препаратов в условиях минимиза-
ции обработки почвы [2], которые оптимизируют питание рас-
тений, стимулируют их развитие и способствуют повышению 
продуктивности сельскохозяйственных культур [3, 4, 5–9].

В настоящее время разработаны и выпускаются промышлен-
ностью микробиологические препараты на основе ряда почвенных 
бактерий, способных существенно улучшать обеспеченность рас-
тений питательными веществами [10–12].

Использование комплексных микробных препаратов, способ-
ствующих интенсивности поступления элементов минерально-
го питания (азота и фосфора) в растения является экологически 
безопасным путем повышения их продуктивности.

Известно [13], что микроскопические энтомопатогенные гри-
бы обладают способностью в природных условиях заражать вред-
ных насекомых и вызывать массовую заболеваемость и гибель. 
Потенциал их в качестве средств контроля насекомых-вредите-
лей достаточно высок. Кроме того, грибы способны расти и раз-
виваться на искусственных питательных средах, что позволяет 
создавать на их основе биологические препараты.

Энтомопатогенные грибы рода Lecanicillium (бывший ком-
плексный вид Verticillium lecanii) известны как природные пато-
гены сосущих насекомых. За рубежом отдельные виды микро-
мицетов (L. muscarium, L. longisporum, L. lecanii) нашли практи-
ческое применение в качестве основы экологически безопасных 
микробиопрепаратов [14–16]. Внедрение в природный биоценоз 
таких препаратов позволяет регулировать численность вредных 
насекомых, ограничивая вспышки их массового размножения.

Таким образом, разработка и применение препаратов на осно-
ве агрономически ценных микроорганизмов без нарушения ме-
ханизмов биоценотической регуляции и экологической стабильно-
сти могут контролировать численность вредоносных объектов  
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в агроценозах, способствуя получению экологически безопасной 
растениеводческой продукции и снижению уровня загрязнения 
агроценозов пестицидами, восстанавливая естественное равно-
весие экосистем.

Цель работы – исследовать инсектицидные свойства штам-
ма рода Lecanicillium, обладающего селективным действием про-
тив большой злаковой тли (Sitobion avenae Fabricius, 1775).

Материалы и методы. Работы проводились в отделе про-
мышленной микробиологии Инженерно-технологического инсти-
тута «Биотехника» НААН Украины.

Объектом исследований служил энтомопатогенный гриб рода 
Lecanicillium ИТИ 44, известный как природный патоген сосу-
щих насекомых, который хранится в коллекции ИТИ «Биотех-
ника». Использованы методы комплексной оценки и микробио-
логические [17–18]. 

Результаты и обсуждение. В процессе работы были исследо-
ваны морфокультуральные свойства штамма рода Lecanicillium 
(см. рисунок).

Установлено, что штамм рода Lecanicillium хорошо растет на 
твердой агаризованной среде Сабуро при температуре от 24 до 
26 °C. На поверхности среды образует белый, шерстистый, ва-
тообразный мицелий. Гифы толщиной 1,2–2,5 мкм, в основном 
образовывают дернинки, высотой до 0,5 мм. На среде Чапека 
образовывают отдельные округлые желтоватые колонии.

 При микроскопическом исследовании установлено, что у микро-
мицета прямые, короткие, цилиндрические, прямостоящие кони- 
диеносцы, на вершине слегка расширены, отделенные от гиф  

Штамм рода Lecanicillium
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перегородкой. Фиалиды постепенно сужаются к вершине, на кон- 
цах заостренные, собраны в пучки по 2–6 штук, иногда одиночные. 
Фиалиды формируются на конидиеносцах или непосредственно 
на вегетативных гифах. Конидии одноклеточные, бесцветные 
или слабоокрашенные, шаровидные, яйцевидные, эллиптические 
или продолговатые, собраны в слизистые округлые головки диа-
метром 6–30 мкм.

Как и многие энтомопатогенные микромицеты, штамм рода 
Lecanicillium образовывает инсектицидные метаболиты, способ-
ные ускорять гибель насекомого-хозяина.

Успех практического использования энтомопатогенных гри-
бов зависит от сохранения целевых свойств штамма в процессе 
производства, применения и хранения.

Известно, что грибы отличаются по потребностям в пита-
тельных веществах, поэтому для роста и развития при культи-
вировании необходимо подобрать такие питательные среды, ко-
торые обеспечивают максимальное их развитие. Подбор компо-
нентов и их концентрация в составе питательных сред должны 
обеспечивать накопление биомассы, спорообразование и биосин-
тез метаболитов. Процесс подбора оптимизированного рецептур-
ного состава питательной среды предусматривал исследование 
основных технологических параметров: титров штамма рода 
Lecanicillium (КОЕ/см3) в трех различных по составу питатель-
ных средах (ПС), условно обозначенных как № 1, № 2, № 3 (табл. 1).

Т а б л и ц а   1.  Определение титров штамма рода Lecanicillium  
на различных по составу питательных средах

Питательная среда Титры, КОЕ/см3

№ 1 5,6 × 109 ± 0,4
№ 2 2,0 × 107 ± 0,7
№ 3 2,2 × 106 ± 0,5

Полученные данные по развитию гриба рода Lecanicillium 
на питательных средах различного состава показали, что пеп-
тонно-глюкозная среда (ПС № 1) наиболее приемлема для его 
массового выращивания и обеспечивает высокие титры рода 
Lecanicillium (табл. 1).



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 189

Биологическую активность штамма рода Lecanicillium в ла-
бораторных условиях сравнивали с биологической активностью 
контрольных образцов, в качестве которых использовали «Акто- 
фит» (Streptomyces avermitilis) и «Метаризин» (Metarhizium ani- 
sopliae).

В качестве тест-объекта использовали насекомое Sitobion  
avenae Fabricius, 1775, величина самых крупных особей которых 
не превышает 7 мм, но они способны наносить огромный вред 
растениям. Sitobion avenae Fabricius, 1775 быстро размножается, 
приспосабливается, распространяется, образуя целые колонии. 
Впиваясь хоботками в вегетативные органы растения, тля выса-
сывает из них сок, после чего растение плохо развивается.

Для определения биологической активности на обработан-
ную препаратами пшеницу озимую, выращенную до размера 
3–4 см, засевали Sitobion avenae Fabricius, 1775. Плотность по-
пуляции составляла примерно 10–15 особей на растение. В каче-
стве негативного контроля использовали усеянную Sitobion avenae 
Fabricius, 1775 пшеницу, не обработанную биопрепаратами.

Установлено, что в течение 10 дней в контрольном вариан-
те (без обработки) численность фитофага нарастала и достигала 
20–25 особей/растение (табл. 2). В результате растения пшеницы 
погибли. В опытных вариантах независимо от биопрепаратов  
и расходов рабочего раствора после первой обработки плотность 
популяции не изменилась. Это означало, что биопрепараты при-
остановили развитие численности фитофага.

После второй обработки плотность Sitobion avenae Fabricius 
1775 при применении «Метаризина» не изменилась, а при при-
менении штамма рода Lecanicillium и «Актофита» при 1,0 %-ной 
концентрации рабочего раствора количество Sitobion avenae Fabri-
cius 1775 постепенно начало снижаться и составило 7–10 особей/
растение.

Проведенные исследования по оценке гриба рода Lecanicillium 
против сосущих насекомых, а именно, против Sitobion avenae Fa-
bricius, 1775 свидетельствуют, что после двукратной обработки 
при 1,0 %-ной концентрации рабочего раствора плотность попу-
ляции Sitobion avenae Fabricius, 1775 снизилась.
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Т а б л и ц а   2.  Биологическая активность штамма рода Lecanicillium  
в лабораторных условиях

Объект  
исследования

Расход  
рабочего  

раствора, %

Численность Sitobion avenae Fabricius, 1775,  
особей/растение

до обра- 
ботки

10-й день  
после 1-й обработки

10-й день  
после 2-й обработки

Штамм рода  
Lecanicillium 

10,0 12,0 ± 1,0 11,0 ± 1,7 5,0 ± 1,5
5,0 14,0 ± 0,8 13,0 ± 1,8 7,0 ± 1,2
1,0 11,0 ± 1,2 10,0 ± 1,5 7,0 ± 1,3

Препарат на основе  
штамма Streptomyces 
avermitilis

10,0 10,0 ± 0,9 10,0 ± 1,7 8,0 ± 2,2
5,0 13,0 ± 1,3 11,0 ± 2,0 10,0 ± 1,8
1,0 15,0 ± 1,1 12,0 ± 2,0 10,0 ± 2,0

Препарат на основе  
штамма Metarhizium 
anisopliae

10,0 13,0 ± 1,8 16,0 ± 1,1 15,0 ± 1,2
5,0 11,0 ± 1,1 15,0 ± 1,8 14,0 ± 0,9
1,0 14,0 ± 1,2 17,0 ± 1,4 14,0 ± 1,0

Контроль 0,0 13,0 ± 2,2 20,0 ± 1,6 25,0 ± 1,8

Следовательно, применение штамма рода Lecanicillium в при-
родном биоценозе позволит регулировать численность вредных 
насекомых, ограничивая вспышки их массового размножения.

Заключение. Результаты исследований биологической актив-
ности штамма рода Lecanicillium из коллекции Инженерно-тех-
нологического института «Биотехника» НААН Украины сви-
детельствуют, что после двукратной обработки при 1,0 %-ной 
концентрации рабочего раствора плотность популяции Sitobion 
avenae Fabricius, 1775 снизилась. Таким образом, применение 
штамма рода Lecanicillium в природном биоценозе позволит ре-
гулировать численность вредных насекомых.
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Presented are the results of studies of the biological activity of a strain of the 
genus Lecanicillium, which is in the collection of the Engineering and Technologi-
cal Institute “Biotechnika” NAAS of Ukraine. The biological activity of the strain 
of the genus Lecanicillium under laboratory conditions was compared with the bio-
logical activity of control samples. Actofit (Streptomyces avermitilis) and Metari-
zin (Metarhizium anisopliae) were used as control samples. The studies carried out  
to assess the fungus of the genus Lecanicillium indicate that after two treatments 
at 1.0 % concentration of the working solution, the population density of the large 
cereal aphid (Sitobion avenae Fabricius, 1775) decreased. Thus, the introduction  
of a strain of the genus Lecanicillium into the natural biocenosis will make it pos-
sible to regulate the number of harmful insects, limiting outbreaks of their mass 
reproduction.
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Оценена жизнеспособность выделенных спорообразующих бактерий  
с комплексной ферментативной и антимикробной активностью в модельных  
условиях желудочно-кишечного тракта животных, отобраны штаммы Bacillus  
amyloliquefaciens БИМ В-1513Г и B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г, обладающие  
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устойчивостью к повышенной кислотности, пепсину и желчи. Оптимизирова-
ны технологические параметры глубинного культивирования (температурный 
режим, аэрация) отобранных пробиотических штаммов с целью повышения 
их ростовых показателей, антимикробной и ферментативной активностей. 

Введение. Ацидоз представляет собой распространенную па-
тологию жвачных животных, характеризующуюся снижением 
рН содержимого рубца. Причиной этого заболевания является 
включение в рацион большого количества концентрированных 
и консервированных кормов, в том числе повышенной кислот-
ности (кислый силос, жом, барда и пр.), вследствие чего проис-
ходит подавление развития нормальной микробиоты рубца, уча-
ствующей в переваривании клетчатки. В результате нарушается 
рубцовое пищеварение, часто развивается руминаторный стаз 
и ламинит. Постепенно ацидоз рубца переходит в метаболиче- 
скую форму, когда молочная кислота накапливается в крови  
и тканях, и во всем организме нарушается рН внутренней среды. 
Впоследствии развиваются такие серьезные патологии животных, 
как гепатоз, острая дистрофия, поражение почек, остеомаляция, 
артрит и ослабление иммунитета. Ацидозные состояния коров 
сопровождаются снижением молочной продуктивности, ухуд-
шением качества молока, ранней выбраковкой животных [1–3]. 

В настоящее время для профилактики и лечения ацидозов 
все большая роль отводится пробиотическим препаратам и кор-
мовым добавкам на основе спорообразующих бактерий рода 
Bacillus [4–7].

Бактерии рода Bacillus относятся к транзиторной микробио-
те кишечника и являются самоэлиминирующимися антагони-
стами условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Они от-
личаются высокой биологической активностью благодаря про-
дукции различных гидролитических ферментов, аминокислот, 
пептидов, витаминов, полисахаридных комплексов, антибиоти-
ческих соединений и других веществ. Устойчивость к действию 
различных физико-химических факторов за счет образования 
спор, в том числе к повышенной температуре, обеспечивает им 
технологические преимущества перед лакто-, бифидо- и пропио- 
новокислыми бактериями при сушке и гранулировании в соста-
ве комбикормов, стабильность при хранении [8, 9].
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Установлена способность спорообразующих бактерий выжи-
вать в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) животных: споры ба-
цилл, пройдя кислую среду желудка, прорастают в вегетатив-
ные клетки в тонком кишечнике, где могут оставаться жизнеспо- 
собными в течение 7–24 сут, после чего выводятся из организ- 
ма [10]. Однако прорастание спор может подавляться желчными 
кислотами, поэтому критерием отбора пробиотических культур 
является их способность выдерживать не только повышенную 
кислотность и воздействие ферментов желудочного сока, но и про-
являть устойчивость к желчи. Работами [11, 12] показано, что 
путем последовательного пересева спорообразующих бактерий 
на среды с возрастающим содержанием желчных кислот можно 
получить штаммы, адаптированные к повышенным концентра-
циям желчи (4–6 мМ). Споры селектированных культур успешно 
прорастали в кишечнике, благодаря чему достигалась их высо-
кая колонизационная способность ЖКТ.

Для создания пробиотических препаратов, обеспечивающих 
деградацию грубых кормов и повышение активности рубцовой 
микробиоты, необходимо использовать бактерии с высоким уров- 
нем продукции гидролитических ферментов (целлюлаза, β-глюка- 
наза, ксиланаза, α-амилаза, глюкоамилаза). Еще одним необхо-
димым свойством пробиотических бактерий является высокая 
антагонистическая активность к патогенным и условно-пато-
генным микроорганизмам, поскольку ацидозные состояния со-
провождаются снижением защитных сил организма животного. 
Поэтому при проведении скрининга необходимым этапом ис-
следований является оценка ферментативной и антагонистиче-
ской активности бактерий. Для наиболее перспективных штам-
мов разрабатываются методы повышения ими синтеза гидролаз 
и антимикробных метаболитов [8, 9, 13, 14]. Эффективным спо-
собом повышения ростовых характеристик, антагонистической 
и ферментативной активностей штаммов является оптимизация 
параметров культивирования бактерий (рН, температура, ин-
тенсивность аэрации и длительность выращивания) [15, 16]. 

Цель исслeдования – оцeнка пробиотических свойств штам-
мов Bacillus amyloliquefaciens и подбор оптимальных условий 
глубинного культивирования наиболее перспективных культур 
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для повышения их ростовых показателей, антимикробной и фер-
ментативной активности.

Материалы и методы. Основными объeктами исследований 
были 5 штаммов бактерий B. amyloliquefaciens – БИМ В-1510Г 
(45), БИМ В-1511Г (8о), БИМ В-1512Г (4-2), БИМ В-1513Г (7л)  
и БИМ В-1514Г (2к), выделенных из подстилки животноводче-
ской фермы, содержимого рубцов диких животных и крупного 
рогатого скота [21]. Штаммы депонированы в Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов и характеризуются ком-
плексной ферментативной (эндо-1,4-β-ксиланазной, эндо-1,4-β-
глюканазной, α-амилазной) и антимикробной активностью.

Культивированиe штаммов осуществляли глубинным спосо-
бом в модифицированной срeдe Мейнeлла в колбах на шейкeр-
инкубаторе (180–200 об/мин) или в ферментерах АНКУМ-10М 
(интенсивность аэрации 0,5–1,5 л воздуха/л среды×мин) при 
температуре 28–37 °С в тeчение 1–3 сут. Вегетативный посевной 
материал вносили в питательную среду в количeствe 10 об. %.

Развитие культур и накопление антимикробных метаболи-
тов контролировали микробиологическими и биохимическими 
методами путем отбора и анализа проб культуральной жидко-
сти (КЖ); процесс спорообразования контролировали микро-
скопированием. Определение титра клеток и cпор бактерий оcу- 
ществляли методом предельных разведений [17]. 

Количественно продукцию эндо-1,4-β-глюканазы определя-
ли фотометрически с использованием хромогенного субстрата 
(Азо-КМ-целлюлоза, Мегазайм) c красителем ремазолом брил-
лиантовым синим R. За единицу активности (ед/мл) принима-
ли количество фермента, катализирующего гидролиз субстрата  
с образованием 1 мкмоля окрашенных низкомолекулярных фраг-
ментов за 1 мин в условиях опыта (40 °С, рН 4,5) [18].

Количественно продукцию эндо-1,4-β-ксиланазы определя-
ли фотометрически с использованием хромогенного субстрата 
(RBB-ксилан) c красителем ремазолом бриллиантовым синим R.  
За единицу активности (ед/мл) принимали количество фермента, 
катализирующего гидролиз субстрата с образованием 1 мкмоля 
окрашенных низкомолекулярных фрагментов за 1 мин в условиях 
опыта (40 °С, рН 6,0) [19].
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Антагонистическую активность исследуемых штаммов оце-
нивали методом лунок [20]. В качестве тест-объектов использо-
вали условно-патогенные бактерии Esсherichia coli A-39 и Staphy- 
lococcus aureus B-107.

Устойчивость штаммов к повышенной кислотности, воздей-
ствию ферментов и желчи проверяли с помощью модельных раст- 
воров, которые смешивали в соотношении 9:1 с 2-суточной куль-
туральной жидкостью бактерий и определяли титр колониеобра-
зующих единиц (КОЕ) бактерий до и после 6 ч инкубирования 
при 37 °С и скорости перемешивания 100 об/мин. Для установ-
ления нужных значений рН использовали цитратно-фосфатный 
буфер (0,2 М, рН 2, 3 или 4). Устойчивость к желчи проверяли 
с помощью 10  %-ного раствора бычьей желчи в цитратно-фос-
фатном буфере (0,2 М, рН 8,0). Устойчивость к действию пище-
варительных ферментов определяли с использованием препарата 
«Ацидин-пепсин» (РУП «Белмедпрепараты») в цитратно-фос-
фатном буфере (0,2 М, рН 2,0) в концентрации 0,5 мг/мл. 

Полученные результаты статистически обрабатывали с по-
мощью программы Microsoft Excel. Определение средних ариф-
метических и их доверительных интервалов проводили для уров-
ня вероятности 95 %.

Результаты и обсуждение. С целью отбора наиболее перспек-
тивных штаммов в качестве основы кормовой добавки для нор-
мализации рубцового пищеварения коров нами оценена способ-
ность бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г, БИМ В-1511Г, 
БИМ В-1512Г, БИМ В-1513Г и БИМ В-1514Г выживать в условиях, 
моделирующих ЖКТ животных. 

Установлено, что штаммы B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г, 
БИМ В-1512Г и БИМ В-1513Г проявляли устойчивость к повы-
шенной кислотности, сохраняя жизнеспособность в пределах 
91–100 %, тогда как у штаммов B. amyloliquefaciens БИМ В-1511Г 
и БИМ В-1514Г после 6-часовой экспозиции при рН 2,0 количе-
ство жизнеспособных клеток снизилось на 89,8 и 71,3 % соот-
ветственно от исходного значения, у штамма B. amyloliquefaciens 
БИМ В-1514Г при рН 3,0 – на 89,7 % (табл. 1).  

Согласно данным табл. 2 штаммы B. amyloliquefaciens БИМ 
В-1510Г, БИМ В-1512Г и БИМ В-1513Г характеризовались также 



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 197

наибольшей резистентностью к пепсину (степень выживания 
97,9–98,9 %). При воздействии тех же концентраций пепсина  
на штаммы B. amyloliquefaciens БИМ В-1511Г и БИМ В-1514Г 
количество выживших клеток составило 91,3 и 91,7 % соответ-
ственно. 

При инкубации в 10 %-ном растворе желчи в течение 6 ч 
большинство исследуемых штаммов полностью сохраняли жиз-
неспособность (100,0 %), тогда как штамм B. amyloliquefaciens 
БИМ В-1512Г – только 85,5 %. 

На основании результатов проведенных испытаний в каче-
стве основы кормовой добавки были отобраны штаммы B. amy-
loliquefaciens БИМ В-1513Г и B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г, 
обладающие комплексной устойчивостью к повышенной кис-
лотности, пепсину и желчи, а также установленной ранее [21] 
высокой ферментативной (эндо-1,4-β-ксиланазной, эндо-1,4-β-
глюканазной, α-амилазной) и антагонистической активностью. 

Влияние температуры на рост, продукцию ферментов и ан-
тагонистическую активность бактерий B. amyloliquefaciens БИМ 
В-1513Г и B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г было изучено при 
глубинном культивировании в среде Мейнелла с мелассой (30 г/л) 
в колбах на качалке в интервале температур 28–37 °С при интен-
сивности перемешивания 180 об/мин в течение 2 сут.

Установлено, что наибольший титр клеток и спор бактерий 
наблюдался при температуре культивирования 30 °С (табл. 3, 4). 

Т а б л и ц а   1.  Кислотоустойчивость штаммов B. amyloliquefaciens

Штамм

рН 2 рН 3 рН 4

Титр, КОЕ/мл

0 ч 6 ч  %* 0 ч 6 ч  % 0 ч 6 ч  %

БИМ В-1510Г 9,4 × 107 9,4 × 107 100 1,0 × 108 9,9 × 107 99 1,0 × 108 1,0 × 108 100
БИМ В-1511Г 2,3 × 107 6,6 × 106 28,7 2,0 × 107 1,9 × 107 95 2,1 × 107 2,1 × 107 100
БИМ В-1512Г 8,0 × 107 7,9 × 107 98,7 8,4 × 107 8,2 × 107 97,6 8,0 × 107 8,0 × 107 100
БИМ В-1513Г 8,8 × 107 8,6 × 107 97,7 1,1 × 108 1,0 × 108 91 9,2 × 107 9,2 × 107 100
БИМ В-1514Г 8,3 × 107 8,5 × 106 10,2 8,1 × 107 9,4 × 106 11,6 8,3 × 107 7,0 × 107 84,3

* Процент выживших клеток бактерий после 6 ч экспозиции.



198	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

Т а б л и ц а   2.  Устойчивость штаммов B. amyloliquefaciens к желчи  
и ацидин-пепсину

Штамм

Желчь Ацидин-пепсин (рН 2)

Титр, КОЕ/мл

0 ч 6 ч  % выжив-
ших клеток 0 ч 6 ч  % выжив-

ших клеток

БИМ В-1510Г 1,2 × 108 1,2 × 108 100 9,6 × 107 9,4 × 107 97,9
БИМ В-1511Г 1,5 × 107 1,5 × 107 100 2,4 × 107 2,2 × 107 91,7
БИМ В-1512Г 8,3 × 107 7,1 × 107 85,5 8,0 × 107 7,9 × 107 98,8
БИМ В-1513Г 1,0 × 108 1,0 × 108 100 9,1 × 107 9,0 × 107 98,9
БИМ В-1514Г 7,8 × 107 7,8 × 107 100 6,9 × 107 6,3 × 107 91,3

Т а б л и ц а   3.  Влияние температуры на рост, продукцию ферментов  
и антагонистическую активность B. amyloliquefaciens БИМ В-1513Г

Темпера- 
тура, °С

Титр Эндо-1,4-β-
ксиланаза,  

ед/мл

Эндо-1,4-β-
глюканаза, 

ед/мл

Диаметр зоны подавления 
роста тест-культуры, мм

КОЕ/мл споры/мл
E. coli S. aureus

28 5,5 × 108 2,6 × 108 2,94 0,83 20н/22л 21н/22л

30 8,9 × 108 3,3 × 108 3,22 0,90 17н/22л 18н/20л

34 7,6 × 108 2,6 × 108 2,48 0,88 19н/21л 20н/21л

37 7,4 × 108 2,8 × 108 2,14 0,77 17л 15л

П р и м е ч а н и е.   Обозначения: н – зоны нарастания антагониста на тест-
объекты, л – зоны лизиса тест-объектов.

Т а б л и ц а   4.  Влияние температуры на рост, продукцию ферментов  
и антагонистическую активность B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г

Темпера- 
тура, °С

Титр Эндо-1,4-β-
ксиланаза, 

ед/мл

Эндо-1,4-β-
глюканаза, 

ед/мл

Диаметр зоны подавления 
роста тест-культуры, мм

КОЕ/мл споры/мл
E. coli S. aureus

28 7,9 × 108 4,0 × 108 3,31 0,65 22л 23л

30 9,7 × 108 4,6 × 108 3,20 0,85 21л 21л

34 8,1 × 108 4,1 × 108 2,89 0,91 20л 22л

37 7,2 × 108 3,9 × 108 1,66 0,80 0 13л

П р и м е ч а н и е.   Обозначение: л – зоны лизиса тест-объектов.
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Максимальная продукция эндо-1,4-β-ксиланазы у обеих куль-
тур отмечалась при 28–30 °С (2,94–3,31 ед/мл). При повышении 
температуры до 37 °С происходило снижение образования фер-
мента на 33,5 % у штамма B. amyloliquefaciens БИМ В-1513Г и на 
49,8 % – у B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г. Продукция эндо-
1,4-β-глюканазы культурами была максимальной при темпера-
туре выращивания 30–34 °С (0,90 и 0,91 ед/мл).

Зоны подавления роста тест-культур культуральными жид-
костями в диапазоне температур 28–34 °С отличались незначи-
тельно, тогда как при 37 °С наблюдалось существенное сниже-
ние антагонистической активности обоих штаммов.

Оптимальной температурой выращивания, обеспечивающей 
более интенсивный рост и спорообразование в сочетании с вы-
соким уровнем ферментативной и антагонистической активно-
сти бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1513Г и B. amylolique-
faciens БИМ В-1510Г, является 30 °С. 

При оптимальном температурном режиме проведены иссле-
дования по оптимизации условий культивирования штаммов 
бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г и B. amyloliquefaciens 
БИМ В-1513Г в лабораторном ферментере АНКУМ-10М. Варь- 
ировали режимы аэрации в диапазоне 0,5–1,5 л воздуха на 1 л сре-
ды в минуту при скорости вращения мешалки 180 ± 20 об/мин. 
Показано, что наиболее высокие показатели титра клеток и спор, 
ферментативной и антагонистической активности обоих штам-
мов отмечаются при температуре культивирования 30 ± 2 °С, по- 
даче воздуха 1 л/л∙мин, скорости перемешивания 180 ± 20 об/мин  
и продолжительности выращивания 36 ± 4 ч. При данном техно-
логическом режиме выход жизнеспособных клеток и спор штам-
мов B. amyloliquefaciens БИМ В-1513Г и B. amyloliquefaciens 
БИМ В-1510Г составляет 1,4 × 109 и 1,6 × 109 КОЕ/мл, 5,0 × 108  

и 7,4 × 108 спор/мл соответственно. Антагонистическая активность 
культур (зоны подавления роста E. coli 39А) составляет 23–24  
и 24–27 мм соответственно, эндо-1,4-β-глюканазная активность 
– 0,80 и 0,85 ед/мл соответственно (рис. 1, 2). 

По литературным данным активность эндо-1,4-β-глюканазы 
бактерий B. amyloliquefaciens, выделенных из природных источ-
ников, может варьироваться в пределах 0,5–12 ед/мл [22–24].  
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В связи с этим дальнейшая работа будет направлена на подбор 
индукторов и их концентраций для повышения биосинтеза фер-
мента исследуемыми культурами.

Результаты проведенных исследований по оптимизации усло- 
вий глубинного культивирования бактерий B. amyloliquefaciens 
БИМ В-1513Г и B. amyloliquefaciens БИМ В-1510 будут использо- 
ваны при разработке технологии получения пробиотической кор- 
мовой добавки. 

а б 

Рис. 1. Динамика роста (а), синтеза эндо-1,4-β-глюканазы и антимикробной 
активности (б) бактерий B. amyloliquefaciens В-1513Г при глубинном культи-

вировании в ферментере «АНКУМ-10М» в оптимизированных условиях

а б 

Рис. 2. Динамика роста (а), синтеза эндо-1,4 β-глюканазы и антимикробной 
активности (б) бактерий B. amyloliquefaciens В-1510Г в оптимизированных  

условиях
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Заключение. Отобраны и депонированы в Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов два штамма спорообра-
зующих бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1513Г и B. amylo-
liquefaciens БИМ В-1510Г, продуцирующие комплекс ферментов 
(α-амилаза, эндо-1,4-β-ксиланаза, эндо-1,4-β-глюканаза) и анти-
микробных метаболитов. Показана способность исследуемых куль- 
тур выдерживать повышенную кислотность, присутствие желчи 
и пепсина, что обеспечивает их перспективность в качестве ос-
новы пробиотической кормовой добавки, предназначенной для 
нормализации рубцового пищеварения коров. 

В результате культивирования в лабораторных ферментерах 
АНКУМ-10М в оптимизированных условиях (интенсивность 
аэрации 1 л/л∙мин, скорость перемешивания 180 ± 20 об/мин, 
температура выращивания 30 ± 2 °С, продолжительность фер-
ментации 36 ± 4 ч) получены жидкие культуры бактерий B. amy-
loliquefaciens БИМ В-1513Г и B. amyloliquefaciens БИМ В-1510Г  
с титром (1,4–1,6) × 109 КОЕ/мл и (5,0–7,4) × 108 спор/мл, харак-
теризующихся комплексной антимикробной (зоны задержки роста 
E. coli 39А – 23–24 мм) и эндо-1,4-β-глюканазной активностью 
(0,80 и 0,85 ед/мл).
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SCREENING AND OPTIMIZATION OF SUBMERGED  
FERMENTATION CONDITION  

FOR PROBIOTIC BACTERIA BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS  
AS THE BASIC OF FEED ADDITIVE BIODIGESTIN-C

N. V. NAKHAYEVA, K. V. KANTOR, T. V. ROMANOVSKAYA,  
N. V. SVERCHKOVA, E. I. KАLАMIYETS 

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus,  
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Viability of isolated sporulating bacteria showing complex enzymatic and an-
timicrobial activity was evaluated under conditions simulating gastrointestinal tract 
of animals and strains B. amyloliquefaciens BIM В-1513G and B. amyloliquefaciens 
BIM В-1510G displaying resistance to low pH values, presence of bile and pep-
sin were selected. Submerged fermentation parameters (temperature, aeration rate) 
were optimized for selected probiotic strains to promote their growth, antimicrobial 
and enzymatic activities.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БАКТЕРИОФАГОВ  

ФИТОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

П. И. ОРЛОВСКАЯ, Н. И. ГИРИЛОВИЧ, Т. А. ПИЛИПЧУК, 
М. Н. МАНДРИК-ЛИТВИНКОВИЧ, Э. И. КОЛОМИЕЦ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
orlovskapi@gmail.com

Изучено влияние физико-химических факторов на бактериофаги Xanthomonas 
phage XpN1, Pseudomonas phage PcN1 и Dickeya phage DdN1. Установлено, что 
при температурах от 4 до 30 °С и pH 5–7 не происходит значительного сниже-
ния числа жизнеспособных фаговых частиц. Также бактериофаги являются 
устойчивыми к концентрациям NaCl в среде от 0,01 до 1 М, к действию эта-
нола в соотношении 1:1000 и хлороформа в соотношении 1:10, 1:100 и 1:1000.

Введение. Бактериозы являются одними из наиболее опас-
ных заболеваний сельскохозяйственных культур при выращи-
вании в условиях защищенного грунта. Особая вредоносность 
их связана со специфическими условиями микроклимата, отсут-
ствием севооборота, сложностью диагностики в ранний период 
поражения и многочисленными источниками инфекции. К воз-
будителям бактериозов овощных культур относятся бактерии 
Xanthomonas campestris (черная бактериальная пятнистость), 
Pseudomonas corrugata (некроз сердцевины стебля) и Dickeya 
dadantii (мягкая гниль). Особенно большой урон данные патоге-
ны наносят культуре томата, ежегодные потери урожая которой 
составляют более 30 % [1].

Экологически безопасная альтернатива химическим спосо- 
бам защиты растений от фитопатогенных бактерий – использо- 
вание препаратов на основе бактериофагов. В отличие от хими-
ческих средств бактериофаги являются естественными компонен-
тами экосистем и специфично воздействуют только на целевые 
виды или штаммы бактерий, не оказывая негативного влияния 
на человека, животных, растения и полезную микробиоту почвы [2].  
На выживаемость фагов в окружающей среде влияют такие фак- 
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торы, как pH, температура, солнечное излучение, наличие в почве  
остаточных количеств пестицидов, ионов металлов, высоких кон- 
центраций NaCl и др. [3]. Степень чувствительности к перечис-
ленным физико-химическим факторам, особенно к температуре 
и pH среды, зависит от химического состава фаговых частиц,  
а именно, от белковых компонентов капсида [4].

По литературным данным большинство бактериофагов со-
храняют жизнеспособность при температурах от 4 до 37 °С, тог-
да как при 65–70 °С происходит их полная инактивация [4–6]. 
В частности, показано значительное снижение числа жизнеспо-
собных частиц бактериофагов, активных в отношении бактерий 
Pseudomonas (до 13 % от начального числа), после инкубации 
при 70 °С в течение 1 ч [7]. Бактериофаги Dickeya при низких 
температурах (–20, 4, 15 °С) сохраняют жизнеспособность луч-
ше, чем при более высоких температурах. Так, после инкубации 
при 42 °С отмечается снижение титра фагов на 20–30 %, а при 
85 °С жизнеспособные фаговые частицы вообще не обнаружива-
ются [6]. Для бактериофагов Xanthomonas верхний предел тем-
пературной чувствительности составляет 53–65 °С [8].

Оптимум pH для подавляющего большинства бактериофа-
гов составляет от 5 до 8, некоторые переносят понижение pH до 
3–4, либо повышение до 9–10. При более экстремальных значе-
ниях наблюдается значительное снижение числа жизнеспособ-
ных фаговых частиц и их инактивация [4, 6, 9]. Установлено, что 
у бактериофагов Dickeya титр сохраняется при pH 7, тогда как 
при pH 5, 9, 12 отмечается снижение числа фаговых частиц на 
13–35 % [6]. Фаги Pseudomonas относительно стабильно сохра-
няются при pH от 5 до 11 при комнатной температуре [7]. Для 
бактериофагов Xanthomonas диапазон pH от 5 до 11 также яв-
ляется оптимальным, а при рН 2 и 12 происходит инактивация 
частиц [10].

При изучении эффекта различных концентраций NaCl на 
жизнеспособность фагов, активных в отношении бактерий Dickeya, 
обнаружено, что для 3 из 9 изученных фагов концентрация NaCl 
5 М являлась ингибирующей [6]. Для бактериофагов Pseudomo-
nas подтверждено инактивирующее воздействие NaCl в концен-
трации 4 М [11].
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В отличие от бактерий, большинство бактериофагов устой-
чиво к воздействию различных химических соединений, таких 
как этанол, хлороформ, цианиды, тимол, фенол и т. д. [12]. В свя-
зи с этим хлороформ, этанол и некоторые другие соединения  
с бактерицидным действием применяют при выделении, очист-
ке и хранении фаговых лизатов [4]. Вместе с тем известно [9], 
что хлороформ может оказывать ингибирующее действие на 
безоболочечные фаги и фаги с липидной оболочкой, что требует 
проверки устойчивости фагов к указанному соединению в слу-
чае их использования для хранения фаговых лизатов.

Таким образом, показатели устойчивости бактериофагов к тем-
пературному воздействию, pH, NaCl, хлороформу и этанолу служат 
важной характеристикой при оценке перспективности использо-
вания фагов для контроля фитопатогенной микробиоты.

Цель исследования – изучение влияния физико-химических 
факторов на выживаемость бактериофагов Xanthomonas phage 
XpN1, Pseudomonas phage PcN1 и Dickeya phage DdN1.

Материалы и методы. Объектами исследования были штам-
мы бактериофагов Xanthomonas phage XpN1, Pseudomonas phage 
PcN1 и Dickeya phage DdN1, изолированные из природных ис-
точников и депонированные в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов.

Температурную устойчивость бактериофагов определяли  
по изменению титра жизнеспособных фаговых частиц после инку-
бации при различных температурах (4, 15, 30, 40, 50, 60 и 70 °С) 
в течение 1 ч [7].

Устойчивость бактериофагов к различным значениям pH сре-
ды (pH 2, 5, 7, 9 и 12) и к концентрациям NaCl (0,01; 0,1; 1 и 5 М) 
определяли по изменению титра жизнеспособных фаговых ча-
стиц после инкубации в течение суток при комнатной темпера-
туре [6].

Устойчивость бактериофагов к воздействию хлороформа  
и этанола определяли по изменению титра жизнеспособных  
фаговых частиц после обработки изучаемыми соединениями фа-
говых лизатов в соотношении 1:10, 1:100, 1:1000 в течение 1 ч при 
комнатной температуре [13].
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Для определения титра бактериофагов предварительно гото-
вили серию 10-кратных разведений фаговых лизатов и из соот-
ветствующих разведений засевали на чашки методом агаровых 
слоев. После 24 ч инкубирования при 28 ± 2 °C проводили под-
счет негативных колоний. Среднее число колоний умножали на 
фактор разведения с учетом объема высеваемой пробы и полу-
чали число фаговых частиц, содержащихся в 1 мл [4].

Статистическую обработку и анализ результатов осущест-
вляли с помощью пакета программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. В ходе изучения температурной 
устойчивости бактериофагов было установлено, что диапазо-
ном температуры, при которой титр жизнеспособных фаговых 
частиц сохранялся неизменным, для всех изучаемых бактерио-
фагов DdN1, PcN1, XpN1 является 4–30 °С. Последующее увели-
чение температуры приводило к постепенному снижению титра 
фаговых частиц до полной инактивации их при 70 °С (рис. 1).

При анализе устойчивости бактериофагов к различным зна-
чениям pH установлено, что инактивация фагов отмечается при 
pH 2 и 12. Значениями pH, при которых не наблюдалось сниже-
ния числа жизнеспособных частиц, для фагов XpN1 и PcN1 яв-
лялся диапазон от 5 до 9. Для фага DdN1 титр жизнеспособных 
частиц поддерживался на начальном уровне при pH от 7 до 9, 
при pH 5 наблюдалось снижение титра на два порядка (рис. 2).

Рис. 1. Влияние температуры на жизнеспособность фаговых частиц
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Резкое изменение осмотического давления может вызывать 
инактивацию некоторых фагов. Данное явление обусловлено раз-
личиями в строении белков и липопротеинов, формирующих 
капсид, и в связи с этим различной проницаемостью оболочек 
фагов для молекул соли и воды [4]. Для изучения устойчивости 
к осмотическому шоку бактериофаги инкубировали в растворах 
с концентрацией NaCl 0,01; 0,1; 1 и 5 М. Установлено, что содер-
жание NaCl в среде в исследуемых концентрациях практически 
не оказывает отрицательного действия на изучаемые бактерио- 
фаги. Наиболее устойчивым к осмотическому шоку оказался бак- 
териофаг PcN1, его титр не изменился даже при концентрации 
NaCl 5 М. Для остальных бактериофагов наблюдалось снижение 
титра в присутствии 5 М NaCl на 1–3 порядка (рис. 3).

Также было изучено влияние хлороформа и этанола на вы-
живаемость фаговых частиц и возможность использования ука-
занных соединений для подавления роста бактерий в фаговых 
лизатах. При исследовании влияния этанола на бактериофаги 
в соотношении 1:10 и 1:100 наблюдалось снижение количества 
жизнеспособных фаговых частиц на 1–2 порядка, что свидетель-
ствует о чувствительности фагов к нему. В связи с этим этанол 
не является подходящим соединением для подавления роста 
бактериальных клеток в фаговых лизатах. Что касается влияния 

Рис. 2. Влияние pH на жизнеспособность фаговых частиц
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хлороформа на фаговые частицы, то обнаружено, что все изуча-
емые бактериофаги устойчивы к действию хлороформа в соот-
ношении 1:10, 1:100 и 1:1000, что делает возможным его приме-
нение при хранении фаговых лизатов.

Таким образом, в ходе проведенных исследований установ-
лено, что бактериофаги DdN1, PcN1, XpN1, благодаря устойчи-
вости к действию различных физико-химических факторов, 
перспективны для создания на их основе биологических средств 
защиты растений от бактериозов.

Заключение. Изучено влияние физико-химических факторов  
на выживаемость бактериофагов Xanthomonas phage XpN1, Pseu-
domonas phage PcN1 и Dickeya phage DdN1. Установлено, что при 
температурах от 4 до 30 °С, pH 5–9, концентрации NaCl 0,01–1 М 
не происходит значительного снижения числа жизнеспособных 
фаговых частиц. Данные условия подходят для хранения фаго-
вых лизатов, а также соответствуют климатическим условиям, 
которые необходимы для роста и развития растений, что свиде-
тельствует о возможности применения изучаемых фагов для за-
щиты растений. Также в ходе работы установлено, что внесение 
этанола в фаговый лизат в соотношении 1:1000 и хлороформа  
в соотношении 1:10, 1:100 и 1:1000 не оказывает инактивирующего 
действия на фаги, что позволяет использовать указанные соеди-
нения для подавления роста бактерий в фаговых лизатах.

Рис. 3. Влияние NaCl на жизнеспособность фаговых частиц



210	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

Литература

1. Лазарев, А. М. Методические рекомендации по изучению бактериаль-
ных болезней томата и мерам борьбы с ними / А. М. Лазарев, Г. А. Быкова. – 
СПб. : ВИЗР, 2003. – 29 с.

2. Bacteriophages and bacterial plant diseases / C. Buttimer [et al.] // Frontiers 
in Microiology. – 2017. – Vol. 8. – Art. 34.

3. Phage therapy for plant disease control / B. Balogh [et al.] // Curr. Pharm. 
Biotechnol. – 2010. – Vol. 11. – P. 48–57.

4. Адамс, М. Бактериофаги / М. Адамс. – М. : Медгиз, 1961. – 521 с.
5. T4-related bacteriophage LIMEstone isolates for the control of soft rot on 

potato caused by ‘Dickeya solani’ / E. M. Adriaenssens [et al.] // PLOS One. – 2012. – 
Vol. 7, № 3. – e33227.

6. Isolation and characterization of novel soilborne lytic bacteriophages in-
fecting Dickeya spp. biovar 3 “D. solani” / R. Czajkowski [et al.] // Plant Pathol. – 
2014. – Vol. 63, № 4. – P. 758–772.

7. A giant Pseudomonas phage from Poland / Z. Drulis-Kawa [et al.] // Arch. 
Virol. – 2014. – Vol. 159. – P. 567–572.

8. Some properties of Xanthomonas campestris pv. campestris phage / M. Wa- 
tanabe [et al.] // Ann. Phytopathol. Soc. of Japan. – 1980. – Vol. 46. – P. 517–525.

9. Бактериофаги: биология и практическое применение / под ред. Э. Каттер, 
А. Сулаквелидзе ; науч. ред. А. В. Летаров. – М. : Науч. мир, 2012. – 640 c.

10. Complete genome of the Xanthomonas euvesicatoria specific bacterio-
phage Kɸ1, its survival and potential in control of pepper bacterial spot / K. Gasic 
[et al.] // Frontiers in Microbiology. – 2018. – Vol. 9. – Art. 2021.

11. The influence of external factors on bacteriophages – review / E. Jonczyk 
[et al.] // Folia Microbiologica. – 2011. – Vol. 56. – P. 191–200.

12. Поздеев, О. К. Бактериофаги (строение, свойства, практическое при-
менение. Учеб.-метод. пособие для студентов / О. К. Поздеев, Е. Р. Федорова, 
Ю. В. Валеева. – Казань : КГМУ, 2012. – 50 с.

13. Biodiversity of bacteriophages: morphological and biological properties  
of a large group of phages isolated from urban sewage / A. Jurczak-Kurek [et al.] // 
Sci. Rep. – 2016. – Vol. 6. – P. 1–8.

EFFECT OF PHYSICO-CHEMICAL FACTORS ON SURVIVAL  
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Effect of physico-chemical factors on bacteriophages Xanthomonas phage 
XpN1, Pseudomonas phage PcN1 and Dickeya phage DdN1 was studied. It was 
found that at temperatures from 4 to 30 °С and pH 5–7 there is no significant decline  
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of number of viable phage particles. In addition, bacteriophages are resistant to NaCl 
in concentration from 0,01 to 1 М in environment, to ethanol in concentration 
1:1000 and chloroform in concentration 1:10, 1:100 and 1:1000.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА  
ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

КОНСОРЦИУМА ШТАММОВ  
BACILLUS VELEZENSIS БИМ В-497 Д  

И BACILLUS VELEZENSIS БИМ В-1312 Д

И. А. ПРОСКУРНИНА, Т. В. РОМАНОВСКАЯ,  
Э. И. КОЛОМИЕЦ 

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

Реализована поэтапная оптимизация компонентного состава питательной 
среды для консорциума штаммов Bacillus velezensis БИМ В-497Д и B. velezensis 
БИМ В-1312Д – основы кормовой добавки «Бацикорн». Подобран источник 
углерода – кукурузная мука, определена ее оптимальная концентрация. Про-
веден центральный композиционный эксперимент с последующим методом 
движения по градиенту концентрации, в качестве параметра оптимизации ис-
пользован титр КОЕ/мл. Содержание жизнеспособных клеток бактерий кон-
сорциума в культуральной жидкости в результате оптимизации увеличилось 
в 2,8 раза.

Введение. Эффективным способом повышения продуктив- 
ности и увеличения синтеза биологически активных соединений 
бактерий является оптимизация компонентного состава среды 
культивирования. Основные элементы питательных сред – ис-
точники углерода, азота, фосфора, элементы минерального пита- 
ния и витамины. В качестве углеродного компонента и источни-
ка энергии бациллами используются простые углеводы (моно-  
и олигосахариды), некоторые полисахариды (крахмал, декстрин, 
целлюлоза), сложные высокомолекулярные углеводы (пектин, 
гемицеллюлозы). Лучшим источником азотного питания считают 
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белковое сырье животного происхождения – пептон, триптон, 
казеин, дрожжи, их автолизаты и экстракты, однако с целью уде-
шевления питательных сред в микробиологической промышлен- 
ности часто используют замену продуктов животного происхож- 
дения растительными субстратами (соя, кукуруза, горох, гидро-
лизаты отрубей) [1]. Широко применяется также отход крахма-
лопаточного производства ‒ кукурузный экстракт (КЭ), содержа-
щий углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, азотистые 
вещества (до 50 % по сухим веществам) и способный индуци-
ровать синтез гидролитических ферментов. Экспериментально 
установлено, что при включении в состав питательных сред ми-
неральных источников азота (аммонийные соли минеральных 
кислот, нитраты, мочевина) оптимальные условия синтеза био-
логически активных соединений бактериальными культурами 
достигаются при использовании сульфата аммония [2]. 

Для повышения рентабельности процесса получения сухих 
форм пробиотических продуктов в состав питательных сред 
включают крахмалсодержащие субстраты (мука, отруби, отхо-
ды зерно-мукомольного производства) [3]. Использование дан-
ного компонента в высоких концентрациях позволяет получить 
культуральные жидкости (КЖ) с повышенным выходом биомас-
сы и высоким содержанием сухих веществ, что сокращает про-
должительность энергоемкой стадии подготовки бактериальной 
суспензии к высушиванию ‒ концентрирования [4].

В процессе ассимиляции бактериями крахмалсодержаще-
го субстрата происходит закисление среды культивирования.  
Поскольку оптимум роста бацилл обычно лежит в пределах  
рН 6–8, важным компонентом питательных сред на муке явля-
ются вещества с буферными свойствами (фосфорнокислые соли, 
бикарбонат натрия) [5].

Традиционно подбор компонентов питательных сред и их 
соотношения осуществляют с помощью серии эмпирических 
исследований [6]. Однако применение однофакторных анализов  
для подбора каждого компонента в отдельности требует соблю- 
дения постоянства остальных значимых факторов, что часто 
трудновыполнимо. К тому же при изучении однофакторных зави- 
симостей не учитываются межфакторные взаимодействия, поэтому  
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данный метод оптимизации применяют чаще всего на началь-
ных этапах подбора компонентов и для определения области 
факторного пространства.

Для получения более воспроизводимых результатов при оп-
тимизации многокомпонентной системы целесообразно исполь-
зовать математические методы планирования эксперимента, 
в частности, полный факторный эксперимент (ПФЭ) с методо-
логией поверхности отклика. Данный инструмент при подборе  
состава питательной среды позволяет варьировать одновременно 
все ее компоненты, количественно оценивать их влияние и опре-
делить оптимальные условия многопараметрической системы [7].

Цель исследования – поиск оптимального компонентного со- 
става питательной среды для культивирования пробиотических 
штаммов Bacillus velezensis БИМ В-497Д и B. velezensis БИМ В-1312Д 
с использованием математических методов планирования. При 
этом ферментация в подобранной питательной среде должна была 
обеспечивать высокий титр жизнеспособных клеток бактерий  
и высокое конечное содержание сухих веществ в КЖ. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
штаммы B. velezensis БИМ В-497Д и B. velezensis БИМ В-1312Д, 
используемые в разработке кормовой добавки для молодняка 
крупного рогатого скота и птицы и обладающие рядом хозяй-
ственно ценных свойств: пробиотическими, антимикробными, 
способностью продуцировать комплекс гидролитических фер-
ментов (амилазы, целлюлазы, протеазы, ксиланазы) [8].

В качестве исходного варианта питательной среды использо- 
вали модифицированный состав (1) крахмалсодержащей среды [9],  
применяемой для ферментации продуцента пектатлиазы B. subtilis  
BN-135 (г/л): мука зерновая – 40,0–120,0, кукурузный экстракт – 5,0,  
NaHCO3 – 2,0, (NH4)2SO4 – 1,5, CaCO3 – 1,0, вода водопроводная – 
до 1 л.

Оптимизацию состава питательной среды для культивиро-
вания консорциума штаммов проводили в несколько этапов.

На первом этапе устанавливали оптимальное содержание 
крахмалсодержащего компонента в среде культивирования. Для 
этого использовали пшеничную муку, концентрацию которой 
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варьировали от 40,0 до 120,0 г/л с шагом 20 г/л. Критерием 
отбора являлась массовая доля сухих веществ (не менее 5 г/л), 
титр КОЕ и спор бактерий консорциума (не менее 1,5 × 109)  
в двухсуточных КЖ. Скрининг крахмалсодержащих источников 
углерода проводили на подобранной концентрации. 

На следующем этапе варьировали содержание четырех ком-
понентов-предикторов (КЭ, NaHCO3, (NH4)2SO4, CaCO3) в мо-
дифицированной среде на пяти уровнях (–α, –1, 0, +1, +α) (табл. 1),  
используя центральный композиционный план. Содержание муки 
во всех вариантах составляло 60 г/л. 

Т а б л и ц а   1.  Значения факторов ПФЭ (г/л) при заданных единицах 
варьирования (λ)

Компонент  
питательной  

среды,

Фак- 
тор

Уровни Центр 
плана (0)

Единица  
варьиро- 
вания (λ)–α (–2) нижний (–1) верхний (+1) +α (+2)

КЭ Х1 5 15,0 35,0 45,0 25,0 10,0
NaHCO3, г/л Х2 0 1,5 3,0 6,0 4,5 1,5
(NH4)2SO4, г/л Х3 0 1,5 3,0 6,0 4,5 1,5
CaCO3, г/л Х4 0 0,5 1,0 2,0 1,5 0,5
Мука Постоянный уровень ‒ 60,0

Центр плана и звездные точки определяли, ориентируясь  
на верхний и нижний уровни, установленные экспериментально. 
При поиске оптимальных значений компонентов среды устанав-
ливались следующие ограничения (г/л): КЭ ≤ 45,0, NaHCO3 ≤ 6,0, 
(NH4)2SO4 ≤ 6,0, CaCO3 ≤ 2.0.

Влияние факторов на ростовые характеристики консорциума 
оценивали через 2 сут культивирования по величине отклика –  
количества жизнеспособных клеток культур в 1 мл ферментаци-
онной среды (титр КОЕ/мл). Линейные коэффициенты уравнения 
регрессии определяли по методу наименьших квадратов [10], ис-
пользуя формулу (1):

 
1 1

1 .N m
i iu uku kb x Y

Nm = == ∑ ∑ ,
 

(1)

где bi – коэффициент регрессии; xiu – значение переменной в со- 
ответствующем столбце; N – число возможных комбинаций;  
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m – количество повторностей; i – номер фактора; u = 1, 2…N;  
k = 1, 2…m, Yuk – выход процесса, титр КОЕ/мл. 

Вычисление квадратичных членов уравнения и математиче-
скую обработку результатов эксперимента проводили c помо-
щью Microsoft Excel и прикладных программ Statistica 13.5.0. 

Значимость коэффициентов регрессии проверяли по крите-
рию Стьюдента согласно общепринятой методике [11]. 

На третьем этапе осуществляли оптимизацию целевой функ- 
ции градиентным методом, увеличивая содержание КЭ в среде  
с нулевого уровня центрального композиционного плана и фик-
сированных значениях остальных компонентов.

В соответствии со схемой эксперимента готовили жидкие 
питательные среды и помещали по 50 мл в колбы Эрленмейера 
объемом 250 мл. Все варианты опытов на каждом этапе оптими-
зации осуществлялись в двух технических повторностях.

Инокулят культур консорциума нарабатывали раздельно глу- 
бинным способом в колбах Эрленмейера на шейкере-инкуба- 
торе при перемешивании 180 об/мин и температуре 30 °С в моди- 
фицированной среде Мейнелла (2) состава (г/л): меласса – 30,0;  
K2HPO4 × 3H2O – 7,0; KH2PO4 – 3,0; MgSO4 × 7H2O – 0,1; 
(NH4)2SO4 – 1,5; Na-цитрат – 0,5; вода – до 1 л. Опытные фермен-
тационные среды инокулировали односуточным вегетативным 
материалом в количестве по 2,5 об.% каждой культуры и инку-
бировали совместно на шейкере при перемешивании 180 об/мин  
и температуре 30 °С в течение 2 сут.

При определении титра клеток бактерий применяли метод 
предельных разведений [12]. Концентрацию спор оценивали ана-
логичным методом после прогревания бактериальной суспензии 
при 80 °С в течение 10 мин.

Активность α-амилазы определяли по способности катали-
зировать гидролиз крахмала до декстринов различной молеку-
лярной массы [13]. За единицу активности (ед. АС/мл) прини-
мали такое количество фермента, которое в течение 10 мин при  
90 °С при рН 7,5 катализирует гидролиз 1 г растворимого крах-
мала, что составляет 30 % от введенного в реакцию.

Целлюлазную (эндоцеллюлазную) активность оценивали по 
способности гидролизовать CM-целлюлозу, окрашенную рема-
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золом бриллиантовым синим R (СМС-4). За единицу целлюлаз-
ной активности (ед. ЦА/мл) принимали количество фермента, ка-
тализирующего гидролиз CM-целлюлозы до образования 1 мкмоля  
окрашенных низкомолекулярных фрагментов за 1 мин в услови-
ях опыта (температура 40 °С, рН 4,5, продолжительность гидро-
лиза 10 мин) [14].

Ксиланазную (эндо-β-ксиланазную) активность штаммов опре-
деляли по способности гидролизовать ксилан, окрашенный ре-
мазолом бриллиантовым синим R (Азо-ксилан), по содержанию 
образующихся при этом окрашенных низкомолекулярных фраг-
ментов [15]. За единицу целлюлазной активности (ед. КС/мл) 
принимали количество фермента, катализирующего гидролиз 
Азо-ксилана до образования 1 мкмоля окрашенных низкомоле-
кулярных фрагментов за 1 мин в условиях опыта (температура 
40 °С, рН 4,5, продолжительность гидролиза 10 мин).

Антагонистическую активность оценивали методом лунок 
[12] по диаметру зон задержки и/или отсутствия роста тест-культур 
(условно-патогенных бактерий – Esсherichia coli A-39, Staphylo-
coccus aureus В-107).

Результаты и обсуждение. Ранее нами было установлено, что  
бактерии B. velezensis БИМ В-497Д и B. velezensis БИМ В-1312Д 
способны утилизировать картофельный крахмал. Показано, что 
при совместном культивировании указанных штаммов на среде  
Luria–Bertani c 4 %-ным крахмалом титр жизнеспособных клеток  
и спор исследуемых бактерий достигает соответственно (1,9 ± 0,2) ×  
109/мл и (1,6 ± 0,1) × 109/мл [16]. 

Для получения более плотных сред культивирования с боль-
шей массовой долей сухих веществ и более низкой себестоимо-
стью в качестве источника углерода использовали различные 
виды муки. Подбор концентрации крахмалсодержащего ком-
понента проводили на среде (1) с использованием пшеничной 
муки. Из пяти вариантов питательных сред с различным со-
держанием муки (40–120 г/л) наиболее активный рост культур 
отмечен в варианте с концентрацией 60 г/л. Полученная КЖ 
характеризовалась высоким содержанием жизнеспособных кле-
ток и спор бактериальных культур – (2,3 ± 0,2) × 109 КОЕ/мл  
и (1,7 ± 0,3) × 109 спор/мл, при этом концентрация сухих веществ 
составляла 5,2 ± 0,2 %.
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При скрининге других крахмалсодержащих источников угле-
рода (мука кукурузная, ячменная, овсяная, гречневая, соевая, горо-
ховая, ржаная) на подобранной концентрации (60 г/л) также ис-
пользовали состав среды (1). Наилучшие результаты по ростовым 
параметрам (титр (3,2 ± 0,4) × 109 КОЕ/мл, (2,1 ± 0,7) × 109 спор/мл) 
и антимикробной активности (зоны задержки роста E. coli 39А –  
20 ± 0,5 мм, S. aureus В-107 – 30,0 ± 1,3 мм) были получены при 
использовании кукурузной муки (рис. 1, а). Ферментативная ак-
тивность КЖ бактерий, выращенных на кукурузной муке, на-
ходилась на уровне 1,01 ± 0,09 ед. АС/мл, 3,16 ± 0,2 ед. КС/мл, 
1,37 ± 0,1 ед. ЦА/мл. (рис. 1, б).
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Рис. 1. Ростовые характеристики, антимикробная (а) и ферментативная (б) 
активность при совместном культивировании штаммов B. velezensis  
БИМ В-312Д и B. velezensis БИМ В-497Д на различных источниках  

углерода (мука): 1 – кукурузная; 2 – ячменная; 3 – овсяная; 4 – гречневая;  
5 – соевая; 6 – гороховая; 7 – пшеничная; 8 – ржаная
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На следующем этапе оптимизации состава питательной сре-
ды осуществлен центральный композиционный план, учитыва- 
ющий влияние четырех факторов среды – КЭ, NaHCO3, (NH4)2SO4, 
CaCO3. Для улучшения ротатабельности модели кубическая часть 
плана 24 (точки 1–8 и 10–17), где число факторов k – 4, число 
уровней р – 2, число возможных комбинаций – 16, была допол-
нена центральными (9, 18, 27) и звездными (19–26) точками. 
(табл. 2).

Т а б л и ц а   2.  Матрица планирования и результаты центрального  
композиционного эксперимента

№  
оп.

Уровни факторов Значения факторов, г/л Выходной параметр, 
титр КОЕ n × 108/мл

Х1
КЭ

Х1
NaHCO3

Х3
(NH4)2SO4

Х4
CaCO3

Х1 Х1 Х3 Х4 эксп.Y  расч.Ŷ  
1 –1 –1 –1 1 15 1,5 1,5 1,5 20,52 24,98
2 –1 –1 1 –1 15 1,5 4,5 0,5 28,62 24,98
3 –1 1 –1 –1 15 4,5 1,5 0,5 16,56 24,98
4 –1 1 1 1 15 4,5 4,5 1,5 16,56 24,98
5 1 –1 –1 –1 35 1,5 1,5 0,5 39,6 41,67
6 1 –1 1 1 35 1,5 4,5 1,5 39,24 41,67
7 1 1 –1 1 35 4,5 1,5 1,5 41,58 41,67
8 1 1 1 –1 35 4,5 4,5 0,5 40,86 41,67
9 0 0 0 0 25 3,0 3,0 1,0 45,72 45,0
10 –1 –1 –1 –1 15 1,5 1,5 1,5 28,26 24,98
11 –1 –1 1 1 15 1,5 4,5 0,5 19,98 24,98
12 –1 1 –1 1 15 4,5 1,5 0,5 16,92 24,98
13 –1 1 1 –1 15 4,5 4,5 1,5 16,2 24,98
14 1 –1 –1 1 35 1,5 1,5 0,5 39,6 41,67
15 1 –1 1 –1 35 1,5 4,5 1,5 38,88 41,67
16 1 1 –1 –1 35 4,5 1,5 1,5 40,86 41,67
17 1 1 1 1 35 4,5 4,5 0,5 41,22 41,67
18 0 0 0 0 25 3,0 3,0 1,0 44,82 45,0
19 –2 0 0 0 5 3,0 3,0 1,0 18,18 12,52
20 2 0 0 0 45 3,0 3,0 1,0 39,24 45,91
21 0 –2 0 0 25 0 3,0 1,0 8,64 14,09
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№  
оп.

Уровни факторов Значения факторов, г/л Выходной параметр, 
титр КОЕ n × 108/мл

Х1
КЭ

Х1
NaHCO3

Х3
(NH4)2SO4

Х4
CaCO3

Х1 Х1 Х3 Х4 эксп.Y  расч.Ŷ  
22 0 2 0 0 25 6,0 3,0 1,0 18,54 14,09
23 0 0 –2 0 25 3,0 0 1,0 34,56 45,0
24 0 0 2 0 25 3,0 6,0 1,0 38,88 45,0
25 0 0 0 -2 25 3,0 3,0 0 36,9 45,0
26 0 0 0 2 25 3,0 3,0 2,0 41,76 45,0
27 0 0 0 0 25 3,0 3,0 1,0 44,46 45,0

Параметром оптимизации (Y) выступал общий титр жизне- 
способных клеток бактерий B. velezensis БИМ В-497Д и B. vele- 
zensis БИМ В-1312Д, выращенных совместно в КЖ.

На основании полученных результатов выявлены компонен-
ты, оказывающие статистически значимое влияние (при уровне 
значимости р = 0,05) на ростовые характеристики культур: куку-
рузный экстракт (Х1) и бикарбонат натрия (Х2). 

С помощью диаграммы Парето иллюстрирована прямая ли-
нейная (Х1) и обратная нелинейная (Х1

2) зависимость титра бак-
терий в полученных культуральных жидкостях от концентра-
ции КЭ в питательной среде, а также обратная нелинейная зави-
симость – от содержания натрия бикарбоната (Х2

2) (рис. 2).
Диаммония сульфат (Х3) и кальция карбонат (Х4) не оказа-

ли статистически значимого влияния на параметр оптимизации  
в исследуемых концентрациях. Возможно, данная тенденция на-
блюдалась в связи с тем, что концентрации факторов были оп-
тимальными на нулевых уровнях, поэтому их снижение либо 
увеличение вело к меньшему отклику функции. 

Коэффициенты уравнения регрессии значимых факторов, 
рассчитанные по методу наименьших квадратов, составили со-
ответственно b1 = 8,348, b1

2 = –3,947, b2
2 = –7,727. Значение сво-

бодного члена составило b0 = 45,0. Проверка коэффициентов 
регрессии по критерию Стьюдента показала их значимость. Вы- 
численные коэффициенты указывали на степень влияния отдель-
ных факторов: с увеличением численного значения коэффици-

Окончание табл. 2
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ента возрастало влияние соответствующего фактора на пара-
метр оптимизации [7].

На основании анализа полученных данных и расчетов по-
строена модель (2), функцией отклика которой являлся общий 
титр жизнеспособных клеток бактерий консорциума в культу-
ральных жидкостях:

 
2 2

1 1 245 8,348 3,947 7,727 .Y X X X= + ⋅ - ⋅ - ⋅  (2)

Коэффициент детерминации (R2) уравнения регрессии соста-
вил 0,927, что указывает на адекватность полученной математи-
ческой модели [17]. 

Для визуализации математической модели влияния компо-
нентов питательной среды на содержание жизнеспособных кле-
ток бактерий в культуральных жидкостях построена поверхность 
отклика (рис. 3), которая демонстрирует, что экстремум функции 
находится в рассматриваемой области факторного пространства. 

Так, для натрия бикарбоната максимальные значения функ-
ции определяются в районе 2,7–3,2 г/л, для кукурузного экст- 
ракта – в районе 30–40 г/л.

Рис. 2. Диаграмма Парето ранжированных по стандартизованной оценке  
эффектов для независимых переменных. Вертикальная линия обозначает 

величину статистически значимого эффекта при р = 0,05
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Для сужения области оптимальных значений значимых пере- 
менных Х1 и Х2 была применена функция предсказания в при-
кладной программе DOI системы Statistica. При назначении же- 
лательной области отклика модели (от 8,54 × 108 до 5,0 × 109 КОЕ/мл) 
были получены прогнозные значения факторов (в г/л), соответ-
ствующие максимуму функции (рис. 4).

Так, оптимальные значения факторов Х2, Х3 и Х4 находились 
на пересечении максимума значения функции (5,0 × 109 КОЕ/мл) 
и соответствовали концентрациям 3,0; 3,0 и 1,0 г/л, т. е. основ-
ному уровню этих факторов. Для КЭ предсказанный оптимум 
находился выше основного уровня (25 г/л) и составлял 35 г/л.  
На основании этого было предположено, что повышение концен-
трации кукурузного экстракта в питательной среде с основного 
уровня по градиенту при фиксированных значениях остальных 
факторов приведет к увеличению титра клеток в КЖ. Учитывая 
заданные ограничения по максимальному значению концентра-

Рис. 3. Кривая поверхности отклика, показывающая зависимость  
титра бактерий КЖ от концентраций кукурузного экстракта и натрия  

бикарбоната (при Х3 = 3,0, Х4 = 1,0)
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ции КЭ в питательной среде (КЭ ≤ 45,0 г/л) и предсказанную 
зону его оптимума, концентрацию данного компонента увели-
чивали с его основного уровня – 25 г/л до 39 г/л с шагом 2. Дви-
жение по градиенту считали эффективным, если полученные 
значения параметра оптимизации превышали лучшие результа-
ты в матрице центрального композиционного эксперимента. 

На основании полученных результатов (табл. 3) можно сде-
лать заключение об эффективности увеличения концентрации 
КЭ в среде культивирования, поскольку лучший результат, по-
лученный на питательной среде с 35,0 г/л КЭ (5,2 × 109 КОЕ/мл), 
превышает лучший результат при реализации центрального ком-
позиционного эксперимента (4,572 × 109 КОЕ/мл, опыт № 9).

Т а б л и ц а   3.  Изменение параметра оптимизации при движении  
по градиенту концентрации фактора Х4 (КЭ)

Содержание КЭ  
в питательной среде, г/л

Значения параметра оптимизации, n × 108 КОЕ/мл

эксп.Y  расч.Ŷ  
25 43,7 45,0 ± 5,75
27 45,5 46,5 ± 5,70
29 46,1 47,7 ± 5,59
31 48,6 48,59 ± 5,40
33 50,2 49,15 ± 5,20
35 52,9 49,40 ± 5,03
37 48,4 49,33 ± 4,98
39 44,7 48,95 ± 5,16

П р и м е ч а н и е.  Расчетные значения параметра оптимизации приведе-
ны с учетом нижнего и верхнего доверительных интервалов.

Заключение. Последовательная оптимизация питательной 
среды, включающая подбор источника углерода в оптимальной 
концентрации, планирование центрального композиционного экс-
перимента с методом движения по концентрации, явилась эффек-
тивной, поскольку реализация рассчитанных опытов позволи- 
ла повысить общий титр клеток B. velezensis БИМ В-497Д  
и B. velezensis БИМ В-1312Д в культуральной жидкости c 1,9 × 109 
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до 5,2 × 109 КОЕ/мл. При этом содержание сухих веществ в по-
лученной КЖ составило 5,3 г/л. Разработанная питательная сре-
да имеет следующий состав (г/л): мука кукурузная – 60,0, куку-
рузный экстракт – 35,0, NaHCO3 – 3,0, (NH4)2SO4 – 30, CaCO3 – 
1,0, вода водопроводная – до 1 л
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Stepwise optimization of nutrient medium components was carried out for bac-
terial consortium B. velezensis BIM В-497 D and B. velezensis BIM В-1312 D as 
the basic of feed additive Bacicorn. The appropriate carbon source – corn meal was 
selected and its optimal concentration was determined. Basic composition experi-
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И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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Определены микробная контаминация и ферментативная активность бо-
бов и проростков маша (Vigna radiate) и нута (Cicer arietinum), полученных  
на их основе высокобелковых концентратов. С использованием пророщенно-
го бобового сырья наработаны экспериментальные образцы сухих концен-
тратов для напитков, установлена стабильность их микробиологических по-
казателей в процессе хранения при различных температурных режимах. По-
лученные данные найдут применение при разработке технологии получения 
высокобелковых концентратов из бобового сырья для производства новых 
продуктов здорового питания.

Введение. Рост производства и потребления рафинирован-
ных продуктов питания сопровождается недостаточным поступ- 
лением в организм человека биологически активных веществ 
и пищевых волокон и, как следствие, возникновением проблем 
со здоровьем. Естественным способом возмещения их хрониче-
ской нехватки является употребление пророщенных семян зер-
нобобовых культур в качестве продуктов со сбалансированным 
содержанием питательных веществ [1–9]. Проростки зернобо-
бовых культур традиционно входят в ежедневное меню народов 
Восточной Азии, а также от случая к случаю – в рацион жите-
лей западных регионов c оздоровительной целью [6, 9, 10]. По 
современным представлениям проращивание зерна – это пер-
спективная стратегия разработки экологически чистых продук-
тов питания, которая направлена на повышение их питательной 
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ценности и увеличение содержания вторичных биологически 
активных метаболитов с целью использования на рынках про-
дуктов функционального питания, а также нутрицевтических, 
фармацевтических и косметических продуктов [4, 11, 12]. 

Использование экзогенных ферментов в технологии прора-
щивания семян различных растений сопровождается сокраще-
нием длительности процесса, увеличением выхода проростков  
и повышением их качества [13, 14]. Однако условия проращи-
вания (высокая влажность, благоприятный температурный ре-
жим, наличие легкодоступных питательных веществ) являются 
благоприятными и для развития как сапрофитных и эндофит-
ных, так и патогенных микроорганизмов. Поэтому исследова-
ния, связанные с оценкой контаминации семян и их проростков 
микроорганизмами, определением их видовой принадлежности, 
необходимы для обеспечения безопасности продукции, оценки 
ее соответствия установленным критериям и, в случае необхо-
димости, для принятия превентивных мер [7, 15–19].

Цель исследования – анализ ферментативной активности 
и микробной контаминации бобов и проростков маша и нута, 
а также полученных с их использованием высокобелковых кон-
центратов.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования 
использовали бобы и проростки маша и нута в сухом измельчен-
ном виде, а также содержащие их высокобелковые концентраты. 

Проращивание бобов маша и нута осуществляли воздушно-
водяным способом при температуре (25 ± 0,5) °С, относительной 
влажности воздуха (75 ± 2) % в течение 40–44 ч до образования 
ростков размером 3–5 мм. Критерием окончания процесса явля-
лось наличие в образце не менее 85 % проросших бобов с дли-
ной ростка не более 5 мм. 

Сушку проростков проводили до влажности 13,0–14,0 % при 
температуре 55 °С в течение 7,0–8,5 ч на лабораторной сушилке 
Kitfort (Guangdong Kangye Electric Applience Co., Ltd., China). 

Измельчение высушенных проростков осуществляли на лабо- 
раторной мельнице Grinder-Chopin (Chopin Technologies, France) 
с контрольным ситом 0,8 мм.
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Концентрат сухой высокобелковый для напитков изготавли- 
вали по РЦ BY 700036606.282-2020 «Концентрат сухой высоко- 
белковый для напитков “Джаз”» (на основе маша), РЦ BY 
700036606.282-2020 «Концентрат сухой высокобелковый для на-
питков “Кантри”» (на основе нута) в соответствии с требования-
ми технического регламента Таможенного союза [20]. 

Смешивание компонентов концентрата проводили механи- 
ческим способом на смесителе MR10L (Chopin Technologies, France) 
до образования однородной массы.

Микробиологические показатели исследуемых продуктов опре-
деляли согласно общепринятым стандартам [21–24], выражали 
содержанием колониеобразующих единиц микроорганизмов  
в 1 г (КОЕ/г) и оценивали соответствие техническому регламенту 
Таможенного союза [20]. 

Ферментативную активность цельных и пророщенных бо-
бов маша и нута определяли общепринятыми методами [25–29] 
и выражали в условных единицах в 1 г исследуемого продук- 
та (ед/г).

Изучение микробиоты концентратов для напитков «Джаз» 
и «Кантри» проводили в процессе их хранения при температу-
ре 6–8 и 22–24 °С и относительной влажности воздуха не более 
70 % в течение 2 мес.

Приведенные результаты получены путем усреднения дан-
ных 2–3 опытов, выполненных в трех повторностях.

Результаты и обсуждение. Экспериментальные данные, ка-
сающиеся микробиологических показателей бобов маша, нута  
и их проростков, свидетельствуют о том, что они по микробио-
логическим показателям соответствуют предъявляемым тре-
бованиям, за исключением показателя общего количества ме-
зофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-
низмов. Их число в пророщенных бобах нута (3,5 × 105 КОЕ/г) 
в 7 раз превышает норму (≤5 × 104 КОЕ/г), а в бобах маша укла-
дывается в допустимый предел. Следует отметить, что пророст-
ки маша отвечают принятому стандарту микробиологической 
безопасности, хотя исходная микробная обсемененность цельных 
бобов маша (4,1 × 104 КОЕ/г) оказалась выше, чем бобов нута 
(7,6 × 103 КОЕ/г). При этом не выявлена зараженность всех иссле-
дованных продуктов условно-патогенными бактериями группы  



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 229

кишечной палочки, патогенными микроорганизмами, а также 
дрожжевыми и плесневыми грибами. 

С использованием агаризованных сред различного соста-
ва установлено, что микробиота бобов маша представлена бак-
териями не менее 7–8 морфологических типов (рис. 1), нута –  
не менее 4–5 морфологических типов (рис. 2). Отмечено, что среди 
бактериальной микробиоты бобов нута присутствовали культу-
ры с высоким уровнем продукции внеклеточных полисахаридов, 
которые не обнаружены в бобах маша. По-видимому, состав кон-
таминирующей микробиоты обусловлен не только условиями 
произрастания исследуемых зернобобовых культур, но также 
условиями их хранения и переработки.

В проростках бобов маша выявлено не менее 4–5 морфоло-
гически различающихся бактериальных культур (рис. 3, а), в про-
ростках нута – не более 3–4 (рис. 3, б).

Результаты исследования активности ферментов, гидролизу-
ющих растительные полимеры, в цельных и пророщенных бо-
бах маша и нута представлены в табл. 1. 

Агар Сабуро Мясопептонный агар Сусло-агар 

Рис. 1. Микробиота бобов маша
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Агар Сабуро Мясопептонный агар Сусло-агар 

Рис. 2. Микробиота бобов нута

а 

б 

Рис. 3. Микробиота пророщенных бобов маша (а) и нута (б),  
выявляемая на мясопептонном агаре
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Т а б л и ц а   1.  Ферментативная активность бобов  
и проростков маша и нута

Фермент

Активность фермента, ед/г

маш нут

бобы проростки бобы проростки

α-Амилаза 0,084 Следы 0,052 Следы
Протеаза 0,036 Следы 0,018 Следы
Целлюлаза следы 0 Следы 0
Ксиланаза следы 0 Следы 0
β-Глюканаза следы 0 Следы 0
Фитаза следы 0 Следы 0
Липаза следы 0 Следы 0

Как видно из табл. 1, бобы маша обладают более высокой, 
чем бобы нута, амилолитической и протеолитической актив-
ностью. Однако в пророщенных, высушенных и измельченных  
в порошок бобах обеих культур активность протеазы и α-ами- 
лазы определяется только в следовом количестве. В бобах иссле-
дуемых культур в минимальном количестве обнаружены также 
целлюлаза, ксиланаза, β-глюканаза, фитаза, липаза, активность 
которых в проростках не выявлена. Можно предположить, что 
обнаруженное снижение ферментативной активности бобового 
сырья в процессе проращивания обусловлено как его высокой 
исходной микробной обсемененностью, так и, возможно, усло-
виями сушки и измельчения проростков. 

С использованием пророщенного, высушенного и измельчен-
ного сырья приготовлены высокобелковые концентраты для на- 
питков «Джаз» и «Кантри». Результаты оценки их микробиоло-
гических показателей выявили их соответствие установленным 
требованиям (табл. 2). В исследуемых концентратах не обнаруже-
ны бактерии группы кишечных палочек, патогенные микроорга-
низмы. Однако, обсемененность мезофильной аэробной и факуль- 
тативно-анаэробной микрофлорой (2,2 × 104 КОЕ/г), дрожжами 
и плесенями (5 КОЕ/г) концентрата для напитков «Кантри» на-
ходится на верхней границе допустимого предела.
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Т а б л и ц а   2.  Микробиологические показатели концентратов 
для напитков

Микробиологический  
показатель

Нормирова- 
нное  значение  

показателя 

Фактические значения показателей

для напитков 
«Джаз»

для напитков 
«Кантри»

Количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г, не более

5 × 104 3,5 × 102 2,2 × 104

Патогенные микроорганизмы,  
в том числе сальмонеллы, в 25 г 
продукта

Не норми- 
руются

Не обнару- 
жены

Не обнару- 
жены

Бактерии группы кишечных пало-
чек, в 1 г продукта

Не допуска-
ются

Не обнару- 
жены

Не обнару- 
жены

Дрожжи и плесени (в сумме), 
КОЕ/г, не более

10 Не обнару- 
жены

5

Результаты изучения микробного состава концентратов для  
напитков «Джаз» и «Кантри», проведенного с использованием  
питательных сред различного состава, представлены на рис. 4 и 5.  
Как видно, их микробиота, выявляемая на различных агаризован- 
ных средах, оказалась морфологически менее разнообразной, чем  
исходное сырье – бобы маша, нута и их проростки (см. рис. 1–3).

Изучение микробиоты исследуемых концентратов проводили 
также в процессе их хранения при температуре 6–8 и 22–24 °С 
при относительной влажности воздуха не более 70 % в течение 
2 мес. Установлено, что независимо от температуры хранения 
в течение исследуемого периода времени (2 мес.) показатели общей  
микробной контаминации концентратов для напитков «Джаз»  

Мясопептонный агар Агар Сабуро Сусло-агар 

Рис. 4. Микробиота высокобелкового концентрата для напитков «Джаз»
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и «Кантри» достоверно не различались, варьируясь в первом слу- 
чае в пределах (3,5–3,6) × 102 КОЕ/г, во втором – (2,2–2,4) × 104 КОЕ/г. 
Не возрастало при хранении в обозначенный период также ко-
личество дрожжей и плесеней, выявляемых в концентрате для 
приготовления напитка «Кантри». 

Заключение. Установлено соответствие качественного и ко-
личественного состава микробиоты испытанного цельного и про-
рощенного бобового сырья, за исключением проростков нута, 
требованиям микробиологической безопасности. В целях без-
опасности потребителя для производства проростков бобовых 
культур и содержащих их продуктов питания рекомендуется 
выбирать сырье с невысоким уровнем микробиологического за- 
грязнения или, в противном случае, применять адекватные меры 
по его обеззараживанию.

В цельных бобах маша и нута обнаружена сравнительно вы-
сокая активность α-амилазы и протеазы, минимальная – целлюла-
зы, ксиланазы, β-глюканазы, фитазы, липазы. В пророщенных, 
высушенных и измельченных бобах обеих культур в следовых 
количествах выявлена активность только ферментов амилоли-
тического и протеолитического комплекса. 

Полученные на основе проростков маша и нута сухие высо-
кобелковые концентраты для напитков «Джаз» и «Кантри» ста-
бильны по микробиологическим показателям при температуре 
6–8 и 22–24 °С не менее 2 мес. 

Результаты исследования будут использованы при разработ-
ке опытно-промышленной ресурсосберегающей технологии по-
лучения высокобелковых концентратов, предназначенных для 
производства новых продуктов здорового питания.

Мясопептонный агар    Агар Сабуро Сусло-агар 

Рис. 5. Микробиота высокобелкового концентрата для напитков «Кантри»
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AND MICROBIOLOGICAL SAFETY OF SEEDS  

AND SPROUTS OF MUNG BEAN AND CHICKPEA
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Microbial contamination and enzymatic activity of beans and seedlings of mung 
bean (Vigna radiate) and chickpea (Cicer arietinum) as well as the derived protein-
rich concentrates were estimated. Using germinated legume feedstock, test samples 
of dry concentrates for beverages were produced and stability of their microbio-
logical parameters in the course of storage at diverse temperature regimes was dem-
onstrated. The obtained data may find use in elaboration of technology for manu-
facturing concentrated proteinaceous products from leguminous substrates to be 
further incorporated into novel healthy foodstuff formulas.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СИСТЕМЕ  

ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ  
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

А. Н. ТКАЛЕНКО, В. И. КРУТЯКОВА, В. Я. ХОДОРЧУК 

ИТИ «Биотехника» НААН, Одесская обл., Украина,  
biotechnica.od@gmail.com

На основе многолетнего мониторинга фитосанитарного состояния на-
саждений яблони в Правобережной Лесостепи Украины установлен видовой 
состав болезней, среди которых доминировали парша (Venturia inaegualis 
(Cooke) Wind) – 32,4 % и плодовая гниль (Monilia fructigena Pers.) – 23,7 %, 
мучнистая роса (Podosphaera leucotriche) – 21,7 %; бактериоз (Erwinia amy-
lovora) – 17,8 %. Изучены особенности применения баковых смесей микро-
биологических фунгицидов на основе грибных и бактериальных биоагентов 
для защиты яблони от болезней. Установлено, что микробиологический пре-
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парат «Глиокладин БТ» (Trichoderma (Gliocladium) virens) с нормой расхода 
(6,0 л/га) обеспечивает снижение пораженности листьев от парши и мучни-
стой росы на 64,0–66,3 %, плодов на 31,4–40,0 %; повышается масса плодов на 
13,0–18,4 % и выход стандартной экологически безопасной продукции на 12,0 
и 14,2 %, а урожайность – на 4,6–5,8 т/га. Микробиологические препараты 
«Гаупсин БТ» и «Пентафаг-С» снижают пораженность листьев и плодов ябло-
ни бактериальным ожогом на 56,3–70,0 %; плодовой гнилью – на 66,8–80,0 %, 
при этом урожай и стандартность плодов яблок в опытных вариантах превы-
шают контроль на 0,6–1,1 т/га и 13,6–18,1 % соответственно.

Введение. Садоводство Украины – важная отрасль агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающая потребность населе-
ния в плодах – источника комплекса важных макро- и микро-
элементов и витаминов. Они также пригодны для разных видов 
переработки – на соки, пюре, компоты и др. Эта продукция не-
заменима и является важнейшим компонентом рационального 
питания человека. Украина имеет значительные преимущества 
перед европейскими государствами за счет природно-экономи-
ческого потенциала ведения промышленного садоводства и мо-
жет успешно выращивать все плодовые культуры умеренного 
климата: яблоню, грушу, вишню, черешню, абрикос, сливу [2].

Стратегическим направлением дальнейшего развития садо-
водства должна быть интенсификация садоводческой отрасли, 
стабилизация и дальнейшее увеличение производства, насы-
щение внутреннего продовольственного рынка конкурентоспо-
собными продуктами и расширение их экспорта, обеспечение 
потребностей населения в качественных продуктах согласно  
физиологическим нормам, расширение производства экологиче-
ски чистой продукции, разработка и внедрение систем фитоса-
нитарного оздоровления агроценозов плодовых культур.

Анализ состояния отрасли садоводства показывает, что за 
последние годы появилось много проблем, задерживающих даль-
нейшее ее развитие. Такая ситуация в значительной мере объ-
ясняется совершенствованием системы землепользования, гло-
бальной сменой климата, нарушениями налаженных систем за- 
щиты. Уменьшение масштабов производства плодовой продукции  
определяется не только уменьшением площадей плодоносных 
насаждений, но и снижением их урожайности из-за ухудшения 
фитосанитарного состояния плодовых насаждений, обусловлен-
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ного различными социально-экономическими и природно-эко-
логическими факторами [1].

Развитие и внедрение экологически ориентированных систем 
производства сельскохозяйственной продукции в последние годы  
в Украине стало одним из наиболее перспективных направлений 
современного агропромышленного комплекса [7, 9]. 

Обеспечение населения экологически безопасной продукцией 
требует значительного ограничения применения пестицидов, 
особенно на яблоне, плоды которой используют в свежем виде  
и производстве соков для детского питания [10, 11]. Поэтому для 
сохранения высокой урожайности данной культуры необходимо 
дальнейшее совершенствование интегрированных методов за-
щиты, которые должны базироваться на максимальном исполь-
зовании преимущественно биологических средств защиты рас-
тений [4, 12]. 

Материалы и методы. Объектом исследования были основ-
ные виды вредоносных болезней и технологии использования 
микробиологических фунгицидов против них при выращива-
нии яблони.

Исследования проводились в насаждениях яблони в Право-
бережной Лесостепи Украины (Киевская обл.) в 2016–2018 гг. 

Опыты закладывались на однородной по рельефу области. 
Общая площадь составляла 7 га. Почва – чернозем оподзолен-
ный малогумусный легкосуглинистый на лессовидных суглин-
ках. Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы: гу-
мус – 2,72 %, подвижного фосфора – 144 мг/кг, обменного калия –  
27 мг/кг, гидролитическая кислотность – 3,6 мг-экв. на 100 г по-
чвы, кислотно-щелочной баланс (pH) – 5,4. 

Обследования для установления фитопатологического ком-
плекса в посадках яблони сорт «Чемпион» проводили с интерва-
лом 14 дней, повторность четырехразовая, 30 деревьев в повтор-
ности [3, 6].

Для биологического контроля основных болезней яблони при-
меняли микробиологические препараты грибного и бактериаль-
ного происхождения, а также их смеси.

Эффективность действия биологических препаратов опреде-
ляли по урожайности яблок и пораженности листьев и плодов 
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болезнями в течение всего вегетационного периода согласно ме-
тодикам А. П. Омелюты, С. А. Трибеля [5, 8]. 

Обработки яблоневых насаждений биологическими препа-
ратами проводили в ранневесенний и весенне-летний периоды: 
первую – в начале цветения; вторую – в период массового цве-
тения; третью – на стадии завязи; четвертую – в фазе роста пло-
дов. Интервал между обработками составлял 12–14 дней. 

Полученные результаты обрабатывали стандартными стати-
стическими методами [3].

Результаты и обсуждение. Установлено, что в период иссле-
дований наиболее распространенными болезнями яблони были 
парша (возбудитель Venturia inaegualis (Cooke) Wind) и плодо-
вая гниль (Monilia fructigena Pers.), частота которых состави-
ла 32,4 и 23,7 % соответственно. Распространение мучнистой 
росы (Podosphaera leucotriche) составило 21,7 %, а бактериозов 
(Erwinia amylovora) – 17,8 %. Другие возбудители болезней за-
нимали до 4,4 % (см. рисунок).

Использование микробиологического препарата «Глиокла- 
дин БТ» (Trichoderma (Gliocladium) virens) с нормой расхода  
(6,0 л/га) обеспечивало снижение пораженности листьев ябло- 
ни паршой и мучнистой росой на 64,0–66,3 %, плодов – на  
31,4–40,0 %; увеличилась масса плодов на 13,0–18,4 %, выход 
стандартной экологически безопасной продукции – на 12,0 и 14,2 % 
соответственно, урожайность – на 4,6–5,8 т/га.

Видовой состав возбудителей болезней яблони  
(Киевская обл., 2016–2018 гг.)
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Применение микробиологических препаратов «Гаупсин БТ» 
и «Пентафаг-С» снижало пораженность листьев и плодов ябло-
ни бактериальным ожогом на 56,3–70,0 %; плодовой гнилью –  
на 66,8–80,0 %, при этом урожай и стандартность плодов яблок 
в опытных вариантах превышали контроль на 0,6–1,1 т/га и 13,6–
18,1 % соответственно.

Изучена особенность применения баковых смесей микро-
биологических фунгицидов на основе грибных и бактериальных 
биоагентов для защиты яблони от болезней. Разработана техно-
логия, способы и сроки применения баковых смесей микробио-
логических фунгицидов для защиты яблони от болезней, которая 
включала: от парши и мучнистой росы Планриз БТ + Глиокла-
дин БТ (3,5 + 3,0 л/га) и Гаупсин + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га); 
плодовой гнили – Планриз БТ + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га)  
и Гаупсин + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га); бактериоза – План-
риз БТ + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га) и Гаупсин БТ + Трихо-
дермин БТ (3,5+3,0 л/га) (см. таблицу).

Из-за невысокого развития бактериозов в течение всего ве-
гетационного периода после четырех обработок баковыми сме-
сями микробиологических фунгицидов пораженность листьев 
бактериозом снизилась на 49,7 и 46,8 % соответственно в вари-
антах Планриз БТ + Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га и Гаупсин +  
Глиокладин БТ – 3,5 + 3,0 л/га. При применении Планриз БТ + 
Глиокладин БТ– 3,5 + 3,0 л/га и Гаупсин БТ + Триходермин БТ –  
3,5 + 3,0 л/га пораженность листьев бактериозом снизилась на 
65,0–70,0 %, при этом стоит отметить, что опадание листьев  
во всех опытных вариантах было в 3,1–4,6 раза ниже, чем в кон-
троле. 

Бактериоз поражает не только листья яблони, но и плоды. 
При этом на плодах образуются бурые пятна, которые к концу 
вегетации увеличиваются в размере, что приводит к снижению  
не только их массы, но и товарности. Развитие бактериоза на пло- 
дах при уборке урожая в контроле составляло 2,0 %, а в опыт-
ных вариантах Планриз БТ + Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га – 
0,8 %; Гаупсин + Глиокладин БТ– 3,5 + 3,0 л/га – 0,3 %; Планриз 
БТ + Глиокладин БТ – 3,5 + 3,0 л/га – 1,4 % и Гаупсин БТ + Три-
ходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га – 1,1 %. 
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Применение баковых смесей микробиологических фунгици-
дов от мучнистой росы снизило развитие болезни после прове-
дения трех обработок на 50,5 и 52,4 % в вариантах Планриз БТ +  
Триходермин БТ – 3,5 + 3,0 л/га и Гаупсин БТ + Триходермин БТ –  
3,5 + 3,0 л/га. На уровне 60,4 и 63,5 % снижалось развитие муч-
нистой росы от применения Планриз БТ + Глиокладин БТ –  
3,5 + 3,0 л/га и Гаупсин + Глиокладин БТ – 3,5 + 3,0 л/га.

Применение баковых смесей микробиологических фунгицидов  
для защиты яблони от бактериоза (Киевская обл., сорт Чемпион,  

2017–2018 гг.)

Вариант
Норма 

расхода, 
л/га

Развитие бактериозов на листьях  
в период вегетации,  % Опада- 

ние ли- 
стьев,  

%

Развитие 
бактериозов 

на плодах 
перед убор-

кой, %

Эффек- 
тив- 

ность,  
%

перед  
І обра- 
боткой

после обработки

І ІІ ІІІ ІV

Планриз БТ + 
Триходермин БТ 3,5+3,0 3,5 2,2 4,3 6,8 7,2 3,1 0,8 49,7
Планриз БТ + 
Глиокладин БТ 3,5+3,0 4,0 1,7 3,2 4,0 5,0 2,8 1,4 65,0
Гаупсин БТ + 
Триходермин БТ 3,5+3,0 3,4 2,8 4,7 5,7 7,6 4,8 1,1 70,0
Гаупсин + 
Глиокладин БТ 3,5+3,0 3,8 1,3 2,0 3,2 4,3 2,1 0,3 46,8
Контроль Вода 3,4 4,2 8,2 10,3 14,3 9,7 2,0

На основе многолетних исследований разработана техноло-
гия биологической защиты яблони от основных болезней при 
использовании микробиологических фунгицидов на основе гри-
бов-антагонистов и полезных бактерий. 

При проведении четырех обработок микробиологическими 
препаратами и их смесями в период активных стадий развития  
болезней обеспечивается снижение пораженности листьев болез-
нями на 64,0–66,3 %, плодов – на 31,4–40,0 %, при этом увеличи-
вается масса плодов на 13,0–18,4 %, выход стандартной экологи-
чески безопасной продукции – на 12,0 и 14,2 %, урожайность –  
на 4,6–5,8 т/га.

Заключение. На основе проведенных исследований по исполь-
зованию микробиологических фунгицидов Планриз и Гаупсин  
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в баковой смеси с Триходермином БТ и Глиокладином БТ для 
защиты яблони от парши, мучнистой росы, бактериозов, плодо-
вой гнили установлено, что для защиты яблони целесообразно 
применять от парши и мучнистой росы Глиокладин БТ на основе 
гриба (Trichoderma (Gliocladium) virens) с нормой расхода 6,0 л/га;  
баковых смесей Планриз БТ + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га)  
и Гаупсин + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га); плодовой гнили – 
Гаупсин БТ (4,0 и 6,0 л/га); Пентафаг-С (2,0 и 4,0 л/га), баковые 
смеси Планриз БТ + Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га) и Гаупсин + 
Глиокладин БТ (3,5 + 3,0 л/га); бактериозов – Пентафаг-С с нор-
мами расхода 2,0 и 4,0 л/га, баковые смеси Планриз БТ + Глиокла-
дин БТ (3,5 + 3,0 л/га) и Гаупсин БТ + Триходермин БТ (3,5 + 3,0 л/га).  
Обработки проводятся в период активных стадий развития бо-
лезней не менее четырех раз.

Разработанные технологические параметры использования 
микробиологических фунгицидов на основе грибов-антагони-
стов и других микроорганизмов и их смесей могут быть исполь-
зованы для экологически безопасной защиты яблони от основ-
ных болезней.
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE APPLICATION  
OF BIOLOGICAL PREPARATIONS IN THE APPLE PROTECTION 
SYSTEM IN THE RIGHT BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE

A. N. TKALENKO, V. I. KRUTYAKOVA, V. YA. KHODORCHUK

Engineering and Technological Institute “Biotechnica” NAAS of Ukraine,  
Hlibodarske town, Odessa region, Ukraine,  

biotechnica.od@gmail.com

Based on long-term monitoring of the phytosanitary state of apple plantations  
in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, the species composition of diseases was 
established, among which scab (Venturia inaegualis (Cooke) Wind) – 32.4 % and 
fruit rot (Monilia fructigena Pers.) – 23.7 %, mealy dew (Podosphaera leucotriche) –  
21.7 %; bacteriosis (Erwinia amylovora) – 17.8 %. The features of the use of tank 
mixtures of microbiological fungicides based on fungal and bacterial bioagents for 
the protection of apple trees from diseases have been studied. It has been established 
that the microbiological preparation “Glyocladin BT” (Trichoderma (Gliocladium) 
virens) with a consumption rate (6.0 l/ha) provides a reduction in leaf infestation 
from scab and powdery mildew by 64.0–66.3 %, fruits by 31.4–40.0 %, the weight 
of fruits increases by 13.0–18.4 % and the yield of standard environmentally 
safe products by 12.0 and 14.2 %, and the yield by 4.6–5.8 t/ha. Microbiological 
preparations “Gaupsin BT” and “Pentafag-S” reduce the infection of apple leaves 
and fruits with bacterial burns by 56.3–70.0 %; fruit rot – by 66.8–80.0 %, while the 
yield and standard of apple fruits in the experimental variants exceed the control by 
0.6–1.1 t/ha and 13.6–18.1 %, respectively.
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ВЛИЯНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК  
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ  

МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА «БИОПРОДУКТИН»

Е. Ю. ШМЫГА, М. Н. МАНДРИК-ЛИТВИНКОВИЧ,  
Э. И. КОЛОМИЕЦ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
kozich.katyusha@mail.ru

Внесение в состав жидкого бактериального препарата «Биопродуктин»  
различных стабилизирующих добавок – гумата калия в концентрации 2,0 об.%, 
бензоата натрия (0,2 и 0,5 об.%), аскорбиновой кислоты (0,1 и 0,2 об.%) обеспе-
чивает сохранность основных качественных показателей препарата при тем-
пературе 4,0 ± 2,0 °С в течение 12 мес. Использование гумата калия (2,0 об.%), 
наряду со стабилизирующим действием, приводит к повышению ростстиму-
лирующей активности препарата в 2 раза. 

Введение. Сегодня одной из актуальных биотехнологических 
задач является разработка эффективных и безопасных микроб-
ных препаратов комплексного действия для восстановления био-
логической активности почвы и борьбы с заболеваниями рас-
тений [1–5]. Внедрение микробных препаратов в технологию 
возделывания сельскохозяйственных культур обеспечивает по-
вышение выхода качественной продукции на фоне сокращения 
использования химических средств защиты растений и мине-
ральных удобрений, что способствует снижению пестицидной 
нагрузки на почву и восстановлению агробиоценозов [6, 7].

Сдерживающим фактором широкого использования многих 
микробных препаратов является отсутствие удобных для при-
менения, технологичных в производстве и недорогих товарных 
форм. Согласно Ю. А. Саламатову и соавт. [4], «наибольшее рас-
пространение получила жидкая форма препаратов, представля-
ющая собой культуральную жидкость с клетками агента уста-
новленного титра, без стабилизаторов и консервантов. Такая фор- 
ма, несмотря на ряд недостатков, заключающихся прежде всего 
в небольшом сроке хранения, неудобстве транспортировки, не-
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стабильности свойств и т. д., наименее трудо- и энергозатратна, 
не требует дополнительного оборудования и денежных вложе-
ний». В составе жидких препаратов, наряду с бактериальными 
клетками, находящимися в физиологически активном состоянии, 
содержатся и продукты их метаболизма, что повышает эффек-
тивность и конкурентоспособность целевой продукции [8–12]. 
Для увеличения срока хранения жидких биопрепаратов исполь- 
зуются различные стабилизирующие добавки, такие как растворы 
микроэлементов в концентрации 0,2–0,3 %, гуматы – 1,0–8,0 %, 
поваренная соль – 1,0–1,5 %, глицерин – 1,0–5,0 %, натрие-
вая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) – 2,0–5,0 % и др.  
[15, 16]. Сохранность титра и основных свойств штамма B. subtilis 
И-5 12/23 в течение 13 мес. обеспечивается путем добавления  
в жидкий препарат бензоата натрия (в концентрациях 0,2 и 0,3 %), 
или сорбата калия (0,2 %), или смеси (1:1) бензоата натрия с сор-
батом калия (0,2 %) [13]. Сохранению жизнеспособности штам-
ма Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-11008 в течение 12 мес., 
а также увеличению адсорбционной способности клеток и спор 
при обработке семян и вегетирующих растений способствова-
ло внесение гуматов в концентрации 1,0 % [14]. Таким образом, 
внесение стабилизирующих добавок может существенно про- 
длить срок хранения жидкой препаративной формы и повысить 
ее конкурентноспособность [13].

В Институте микробиологии НАН Беларуси на основе че-
тырех штаммов бактерий рода Bacillus с комплексом активно-
стей (антимикробной, целлюлолитической, азотфиксирующей  
и фосфатмобилизующей) разработан микробный препарат «Био- 
продуктин» для повышения биологической активности почвы, 
улучшения фитосанитарного состояния посевов и повышения  
продуктивности зерновых культур. Препарат производится в жид- 
кой форме со сроком хранения 6 мес. при температуре 4,0 ± 2,0 °С 
без добавления стабилизаторов и консервантов. 

Цель исследования – оценка влияния стабилизирующих до- 
бавок на биологическую активность микробного препарата «Био- 
продуктин» в процессе длительного хранения.

Материалы и методы. Основным объектом исследования яв- 
лялся микробный препарат «Биопродуктин», основу которого со- 
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ставляют штаммы бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1267 Д, 
B. mojavensis БИМ В-1268 Д, B. amyloliquefaciens БИМ В-1270 Д 
и B. megaterium БИМ В-1269 Д. 

Глубинное культивирование бактерий, входящих в состав 
микробного препарата «Биопродуктин», осуществляли согласно  
опытно-промышленному регламенту на производство данного пре- 
парата (ОПР-1/2020). Полученный препарат соответствовал требо-
ваниям и нормам технических условий ТУ BY 100289066.154-2018. 

С целью увеличения срока хранения микробного препарата 
«Биопродуктин» использованы следующие стабилизирующие 
добавки: бензоат натрия (далее бензоат Na) в концентрациях 0,2; 
0,5 и 1,0 %, сорбат калия (сорбат К) – 0,2; 0,5 и 1,0 %, хлорид 
натрия (NaCl) – 4,0 %, аскорбиновая кислота (АК) – 0,1 и 0,2 %, 
молочная кислота – 1,0 %, гумат калия (гумат К) – 2,0 и 5,0 %. 

Закладка препарата со стабилизирующими добавками на 
хранение включала его фасовку в полимерные прозрачные бу-
тылки объемом 0,5 л с соблюдением правил асептики. Стабиль-
ность основных характеристик и свойств микробного препарата 
«Биопродуктин» исследовали через каждые 3 месяца в процес-
се 12-месячного хранения при двух температурных режимах: 
4,0 ± 2,0 и 20,0 ± 2,0 °С.

Титр жизнеспособных клеток бактерий, составляющих осно-
ву препарата, определяли методом предельных разведений [17]  
с последующим высевом на МПА. Подсчет колоний осуществля- 
ли через 48–72 ч культивирования при 28 °С.

Фосфатмобилизующую активность микробного препарата  
«Биопродуктин» оценивали по размеру зон гидролиза орто-
фосфата кальция на среде NBRiP [18–20], азотфиксирующую –  
по способности расти на безазотистой среде Эшби [21] с добав-
лением 0,5 %-ного спиртового раствора бромтимолового синего. 

Целлюлолитическую активность препарата оценивали на сре-
де с Na-КМЦ по диаметру зоны гидролиза Na-КМЦ. По оконча-
нии инкубирования (48 ч при 28 ± 2 °С) содержимое чашек про-
крашивали 0,1 %-ным красителем конго красного. 

Антагонистическую активность микробного препарата ис-
следовали методом лунок [17]. В качестве тест-объекта исполь-
зовали фитопатогенный гриб вида Fusarium oxysporum.
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Изучение ростстимулирующего действия препарата прово-
дили на семенах редиса (сорт Алекс) и овса (сорт Запавет): се-
мена редиса в течение 2 ч замачивали в 2,0 и 5,0 %-ной куль-
туральной жидкости (КЖ) бактерий, а также в стерильной дис-
тиллированной воде (контроль), раскладывали в чашки Петри  
с увлажненными бумажными фильтрами и помещали в термо-
стат при 24–25 °С. Через 3 сут определяли всхожесть семян,  
а через 10 сут – длину и вес проростков в опытном и контроль-
ном вариантах [22]. Семена овса в течение 20 мин замачивали 
в 2,0 и 5,0 %-ной КЖ бактерий и высевали в почву. В качестве 
контроля использовали семена овса, замоченные в дистилли-
рованной воде. Через 3 сут определяли всхожесть семян, а че-
рез 14 сут – сухую массу корня и стебля проростков в опытном  
и контрольном вариантах.

Статистическую обработку и анализ результатов осущест-
вляли с помощью пакета программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Основными качественными ха-
рактеристиками микробного препарата «Биопродуктин» явля-
ются титр жизнеспособных клеток бактерий, составляющий 
не менее 1,0 × 109 КОЕ/мл, а также показатели биологической 
активности – антифунгальной (диаметр зоны задержки роста 
гриба Fusarium oxysporum не менее 20 мм), целлюлолитической 
(диметр зоны гидролиза Na-КМЦ не менее 20 мм), азотфиксиру-
ющей (способность к росту на безазотистой среде Эшби) и фос-
фатмобилизующей (образование зоны гидролиза ортофосфата 
кальция на среде NBRiP). 

В результате проведенных исследований установлено, что титр 
микробного препарата без стабилизирующих добавок к 12 ме-
сяцам хранения при температуре 4,0 ± 2,0 °С снижается в 8 раз, 
а при 20,0 ± 2,0 °С – в 12 раз. При 4,0 ± 2,0 °С лучшие результаты 
сохранности титра клеток (на уровне не менее 1,0 × 109 КОЕ/мл)  
в течение года достигнуты при использовании трех добавок  
в различных концентрациях – бензоата Na (0,2 и 0,5 %), АК (0,1 
и 0,2 %) и гумата К (2,0 %). Однако повышение температуры до 
20,0 ± 2,0 °С приводило к снижению титра до 6,0 × 108 КОЕ/мл 
даже при использовании указанных добавок. 

В течение 12 мес. хранения при двух температурных режи-
мах выявлены различия и в проявлении антагонистической,  
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азотфиксирующей, целлюлолитической и фосфатмобилизующей  
активностей. Установлено, что все анализируемые активности 
сохраняются только при температуре 4,0 ± 2,0 °С и добавлении 
бензоата Na в концентрациях 0,2 и 0,5 %, или гумата К 2,0 %, 
или АК 0,1 и 0,2 %. Внесение сорбата К (0,2; 0,5 и 1,0 %), молоч-
ной кислоты (1,0 %), NaCl (4,0 %), а также бензоата Na (1,0 %)  
и гумата К (5,0 %) не оказывает стабилизирующего действия  
на препарат как при 4,0 ± 2,0 °С, так и при 20,0 ± 2,0 °С (таблица, 
рис. 1).

Влияние стабилизирующих добавок на основные показатели микробного 
препарата «Биопродуктин» в процессе длительного хранения

Срок  
хране-
ния,   

месяц 

Контроль Гумат К, 
2,0 % АК, 0,1 % АК, 0,2 % Бензоат Na, 

0,2 %
Бензоат Na, 

0,5 %

4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С

Титр клеток,  ×  109 (КОЕ/мл)

0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9
3 2,7 1,8 2,5 2,4 3,0 2,8 2,7 2,9 3,2 3,1 3,0 3,0
6 1,5 0,71 2,7 2,1 2,6 2,0 2,8 2,0 2,6 2,2 2,6 1,7
9 0,75 0,34 2,5 1,6 1,9 1,4 2,6 1,6 1,9 1,5 1,8 1,2
12 0,45 0,08 1,8 1,2 1,6 1,0 2,1 1,3 1,6 0,9 1,4 0,6

Фосфатмобилизующая активность (диаметр зоны растворения  
Са3(РО4)2), мм

0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
3 5,0 4,0 8,0 5,0 7,0 5,0 8,0 5,0 6,0 4,0 5,0 4,0
6 4,0 2,0 7,0 5,0 5,0 3,0 7,0 4,0 5,0 3,0 4,0 2,0
9 2,0 0,0 6,0 3,0 4,0 2,0 7,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0
12 0,0 0,0 6,0 2,0 4,0 2,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Целлюлолитическая активность (зона гидролиза Na-КМЦ), мм 

0 26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 26,0 26,0 26,0
3 22,0 21,0 26,0 23,0 26,0 24,0 27,0 25,0 24,0 23,0 24,0 23,0
6 20,0 17,0 25,0 21,0 24,0 21,0 26,0 22,0 23,0 21,0 22,0 21,0
9 18,0 15,0 24,0 20,0 23,0 21,0 25,0 22,0 23,0 20,0 21,0 20,0
12 15,0 12,0 24,0 18,0 23,0 18,0 25,0 20,0 22,0 20,0 21,0 20,0



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 249

Срок  
хране-
ния,   

месяц 

Контроль Гумат К, 
2,0 % АК, 0,1 % АК, 0,2 % Бензоат Na, 

0,2 %
Бензоат Na, 

0,5 %

4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С 4,0 °С 20,0 °С

Азотфиксирующая активность
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
6 ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ +
9 + – ++ + ++ + ++ + + – + –
12 – – ++ + + – ++ – + – + –

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «++» – интенсивный рост и проявление 
желтого окраса на среде Эшби; «+» – слабый рост, проявление желтого окраса 
на среде не наблюдается; «–» – рост и проявление желтого окраса на среде  
не наблюдаются.

Таким образом, внесение гумата К в концентрации 2,0 %, бен-
зоата Na (0,2 и 0,5 %) и АК (0,1 и 0,2 %) при температуре хране-
ния 4,0 ± 2,0 °С способствует сохранению биологической актив-
ности микробного препарата «Биопродуктин» в течение 12 мес.

Проведен анализ ростстимулирующей активности микроб-
ного препарата «Биопродуктин» после 12 мес. хранения при 
температурном режиме 4,0 ± 2,0 °С без добавок и со стабилизи-
рующими добавками (гумат К – 2,0 %, бензоат Na – 0,2 и 0,5 %, 

Рис. 1. Влияние стабилизирующих добавок на антагонистическую активность  
микробного препарата «Биопродуктин» в процессе длительного хранения 

при температурном режиме 4,0 ± 2,0 °С

Окончание таблицы
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АК – 0,1 и 0,2 %) на семенах овса и редиса. В результате про-
веденных исследований показано, что в варианте без добавок  
и при добавлении бензоата Na в концентрации 0,2 и 0,5 % разви-
тие проростков находится на уровне контроля (рис. 2). Внесение 
гумата К (2,0 %) и АК (0,1 и 0,2 %) в микробный препарат «Био-
продуктин» позволяет увеличить ростстимулирующую актив-
ность в среднем на 2 раза (рис. 3, 4).

Таким образом, в качестве стабилизаторов для увеличения 
срока хранения микробного препарата «Биопродуктин» могут 
выступать гумат калия (2,0 %), бензоат натрия (0,2 и 0,5 %) или 
аскорбиновая кислота (0,1 и 0,2 %). Добавление гумата калия  
и аскорбиновой кислоты, наряду с сохранением основных харак-
теристик препарата, способствует повышению его ростстиму- 
лирующего действия. Однако использование аскорбиновой кис-
лоты в промышленных масштабах нецелесообразно из-за ее вы-
сокой стоимости, следовательно, оптимальным вариантом для 
повышения ростстимулирующей активности препарата являет-
ся внесение гумата калия в концентрации 2,0 %.

  

а а 

   
Рис. 2. Влияние микробного препарата «Биопродуктин» с бензоатом Na  

на ростстимулирующую активность: а – редиса (сорт Алекс);  
б – овса (сорт Запавет)
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а 

б 

Рис. 3. Влияние препарата микробного «Биопродуктин» с гуматом К  
на ростстимулирующую активность: а – редиса (сорт Алекс);  

б – овса (сорт Запавет)

   

а 

б 

    
Рис. 4. Влияние препарата микробного «Биопродуктин» с АК  
на ростстимулирующую активность: а – редиса (сорт Алекс);  

б – овса (сорт Запавет)
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Заключение. Использование в качестве стабилизирующих 
добавок гумата калия (2,0 %), бензоата натрия (0,2 и 0,5 %)  
и аскорбиновой кислоты (0,1 и 0,2 %) при температуре 4,0 ± 2,0 °С 
обеспечивает сохранность основных показателей микробного 
препарата «Биопродуктин» до 1 года по сравнению с 6 месяцами 
в контрольном варианте. Наиболее перспективным вариантом 
повышения ростстимулирующей активности препарата являет-
ся внесение гумата калия в концентрации 2,0 %.
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EFFECT OF STABILIZING ADDITIVES ON BIOLOGICAL  
ACTIVITY OF THE PREPARATION MICROBIAL “BIOPRODUCTIN”
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Introduction of various stabilizing additives into the composition of the liquid  
bacterial preparation “Bioproductin” – potassium humate at a concentration  
of 2.0 % vol., Sodium benzoate (0.2 and 0.5 % vol.), Ascorbic acid (0.1 and 0.2 % vol.)  
ensures the safety of the main quality indicators of the drug at a temperature  
of 4.0 ± 2.0 °C for 12 months. The use of potassium humate (2.0 % vol.), along 
with a stabilizing effect, leads to a 2-fold increase in the growth-stimulating activity  
of the drug.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПАТОГЕННОСТИ 
ШТАММОВ ASPERGILLUS FLAVUS,  

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОЧАГОВ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

А. А. АРАШКОВА, В. С. ЛЕТВИНОВА

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
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Оценка факторов патогенности 8 штаммов микромицетов вида Aspergillus  
flavus, выделенных из очагов плесневого поражения помещений, показала, что  
изученные штаммы являются потенциально патогенными и токсигенными. 
Продукция фосфолипаз всеми исследованными культурами наблюдается при 
28 и 37 °С, а также при сочетанном воздействии повышенной температуры 
(37 °С) и субингибирующих концентраций биоцида (бензалкония хлорида). 
Изучение антимикотикорезистентности штаммов показало, что все культуры 
обладают устойчивостью к флуконазолу. Два штамма резистентны к кетоко-
назолу, нистатину и флуконазолу. Исследование потенциальной патогенности  
агентов биоповреждений имеет важное значение не только для направленной 
элиминации плесневого поражения, но и для оценки рисков для здоровья людей.

Введение. Негативное влияние на здоровье людей микроско-
пических грибов, развивающихся в очагах плесневого пораже-
ния материалов и проникающих в организм человека, в первую  
очередь через верхние дыхательные пути, подтверждается много-
численными исследованиями [1–4]. Опасность, связанная с кон- 
таминацией объектов плесневыми грибами, обусловлена возмож-
ным присутствием среди них штаммов, обладающих аллерген-
ными, токсигенными и патогенными свойствами. К факторам 
патогенности грибов специалисты в области медицинской ми-
кологии обычно относят такие адаптивные свойства, как способ-
ность к росту при температуре тела человека (термотолерант-
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ность), повышенная способность к адгезии, меланизация клеток, 
диморфизм, продукция внеклеточных ферментов, участвующих 
в процессе инвазии патогена в ткани хозяина и др. [5, 6]. Штам-
мы микромицетов, выживающие при 37 °С и обладающие фак-
торами патогенности, считаются оппортунистическими и явля-
ются индикаторами неудовлетворительного санитарного состо-
яния помещений [7].

Степень опасности микромицетов – агентов биоповрежде-
ний во многом определяется их видовой принадлежностью [8]. 
На сегодняшний день известно, что среди грибов рода Aspergil-
lus P. Micheli ex Haller (1768) основными возбудителями глубо-
ких микозов являются виды A. fumigatus Fresen. (1863), A. flavus 
Link (1809) и A. niger Tiegh. (1867). При инвазивном аспергиллезе 
у 80–90 % больных первично поражаются легкие, выраженность 
и тяжесть заболевания обычно зависят от степени иммуносу-
прессии пациента [9, 10]. В настоящее время есть сведения, что 
нарушение механизмов иммунной защиты на фоне коронавирус-
ной инфекции SARS-CoV-2 приводит к возникновению слу- 
чаев COVID-19-ассоциированного инвазивного аспергиллеза  
легких [11–13]. 

К основным ферментам, позволяющим микромицетам раз-
рушать липидный бислой клеточных мембран и осуществлять 
инвазию в организм хозяина, являются фосфолипазы [14, 15].  
В зависимости от положения гидролизуемой связи в фосфоли-
пиде различают 4 основных типа фосфолипаз: A, B (ацил-гидро-
лазы), C, D (фосфодиэстеразы) [16]. По данным M. Birch и соавт. 
гриб A. fumigatus, вызывающий 90 % аспергиллезов, секретирует 
фосфолипазы всех типов, клинические изоляты A. fumigatus – 
преимущественно фосфолипазу типа С [17, 18].

Во многих исследованиях для первичной оценки внеклеточ- 
ной продукции фосфолипаз грибные изоляты тестируют на на-
личие общей фосфолипазной активности (без разделения на типы 
фосфолипаз) чашечным методом M. F. Price и соавт., используя 
агаризованную среду с яичным желтком и кальцием. Суть метода 
заключается в том, что под воздействием внеклеточных фосфо-
липаз грибов происходит расщепление липидов яичного желт-
ка, освобождение жирных кислот и образование нерастворимых 
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комплексов с кальцием, которые визуализируются по наличию 
зоны помутнения (преципитации) на агаре [14, 19].

Продукция внеклеточных фосфолипаз не является общим 
свойством для всех видов грибов рода Aspergillus. В литерату-
ре чаще всего встречаются сведения о фосфолипазной активно-
сти видов A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus Thom (1918) 
и A. versicolor (Vuill.) Tirab. (1908), выделенных из различного 
биоматериала у пациентов, природных местообитаний и очагов  
биоповреждений материалов. При изучении оппортунистиче- 
ских свойств микромицетов отдельное внимание уделяется оцен- 
ке воздействия на ферментативную активность повышенной тем- 
пературы и антифунгальных средств [16, 20, 21].

Важным аспектом исследований, посвященных изучению по- 
тенциально патогенных микромицетов, является проблема анти- 
микотикорезистентности – устойчивости грибов к лекарствен-
ным препаратам. В соответствии с химическим строением анти- 
микотические препараты подразделяют на шесть основных групп: 
полиены, азолы, эхинокандины – наиболее часто используемые 
в терапии микотических заболеваний, а также фторпиримиди-
ны, аллиламины и гризаны [22]. Механизм фунгицидного дей-
ствия полиеновых антимикотиков основан на их необратимом 
связывании с эргостеролом клеточных мембран грибов, обра-
зовании трансмембранных каналов и утечке внутриклеточного 
содержимого [23]. Мишенью действия азольных антимикотиков 
является фермент ланостерол 14α-деметилаза, который находит-
ся во внешней мембране эндоплазматической сети и катализи-
рует биосинтез эргостерола [24]. Эхинокандины представляют  
собой класс полусинтетических антимикотиков, механизм дей-
ствия которых связан с ингибированием фермента β-(1,3)-D-
глюкансинтазы, обеспечивающего синтез β-(1,3)-D-глюкана кле- 
точной стенки микромицетов [25].

При назначении антифунгальной терапии клиницисты чаще 
всего применяют количественные методы определения чувстви- 
тельности грибов-патогенов к лекарственным средствам. В то же  
время в практике микробиологических лабораторий наиболь-
шую распространенность имеет диско-диффузионный метод, 
используемый для определения резистентности грибов к анти-
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микотикам [26]. По данным А. Б. Кулько, устойчивость предста-
вителей рода Aspergillus к антимикотическим препаратам раз-
личается не только на видовом, но и на штаммовом уровне [27].

Цель исследования – оценка потенциальной патогенности  
и антимикотикорезистентности штаммов вида A. flavus, выделен-
ных из очагов биоповреждений различных помещений. 

Материалы и методы. Объектом исследований были 8 тер-
мотолерантных штаммов вида A. flavus – агентов биоповрежде-
ний. Микромицеты поддерживали на агаризованной среде Ча-
пека–Докса при 28 °С.

Оценку общей фосфолипазной активности микромицетов про- 
водили чашечным методом, используя среду Чапека–Докса без 
сахарозы с добавлением 0,01 % CaCl2 и 8 % яичного желтка. Спу-
стя 4 сут культивирования при 28 и 37 °С измеряли диаметр коло-
ний и зону преципитации. Коэффициент фосфолипазной активно- 
сти Ф рассчитывали по формуле [15]

Ф = Дк.+з.п./Дк,

где Дк. – диаметр колонии, мм; Дк.+з.п. – диаметр колонии с зоной 
преципитации, мм. 

Исследование влияния бензалкония хлорида – биоцидного 
средства из группы четвертичных аммониевых соединений –  
на продукцию фосфолипаз проводили путем выдерживания гриб-
ных пеллет в субингибирующих концентрациях биоцида (0,001 
и 0,01 %) в течение 60 мин с последующим высевом пеллет на 
диагностическую среду с яичным желтком. Спустя 4 сут куль-
тивирования при 37 °С определяли коэффициент фосфолипаз-
ной активности. В качестве контроля использовали пеллеты,  
не подвергавшиеся воздействию биоцидного средства.

Определение чувствительности штаммов к антимикотиче-
ским препаратам проводили диско-диффузионным методом, ис-
пользуя два препарата группы азолов (кетоконазол, флуконазол) 
и один препарат группы полиенов (нистатин). Диаметр диска 
составлял 6 мм. Содержание в диске кетоконазола составляло 
20 мкг, флуконазола – 40 мкг, нистатина – 80 ЕД (единиц дей-
ствия). Критерием чувствительности служила зона ингибирова-
ния роста грибов, образуемая вокруг дисков с антимикотиками. 
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Интерпретацию значений диаметра зон задержки роста грибов 
проводили согласно инструкции ЗАО «Научно-исследователь-
ский центр фармакотерапии».

Результаты и обсуждение. Установлено, что на среде с каль- 
цием и яичным желтком повышение температуры культивиро-
вания до 37 °С не снижает ростовую и спорообразующую актив-
ность большинства изученных штаммов вида A. flavus. Значи-
мое увеличение диаметра колоний при 37 °С (на 3,0 мм) по срав- 
нению с 28 °С наблюдается только у штамма A. flavus A169.  
В то же время температура 37 °С не ингибирует продукцию гри-
бами фосфолипаз, о чем свидетельствует образование зон пре-
ципитации вокруг колоний всех исследованных культур. Наи- 
большая разница (≥ 3,5 мм) между значениями диаметра колоний  
с зоной преципитации при разных температурах отмечается у штам- 
мов A. flavus A17 и A. flavus A169 (табл. 1). 

На основании расчета коэффициента фосфолипазной актив-
ности выявлено, что у всех штаммов коэффициент Ф37°С ≥ Ф28°С. 
Возможной причиной данной закономерности является более 
высокая реакционная способность фосфолипаз грибов рода As-
pergillus при 37 °С, чем при низких температурах [17]. Макси-
мальное значение коэффициента фосфолипазной активности 
при 28 °С характерно для штамма A. flavus A72 (Ф28°С = 1,19), при 
37 °С – для штамма A. flavus A149 (Ф37°С = 1,27). Наименьшую 
фосфолипазную активность при обеих температурах проявляет 
штамм A. flavus M2: коэффициент Ф28°С составляет 1,10, коэффи-
циент Ф37°С – 1,11 (табл. 1, рис. 1).

В дальнейшем проведен анализ сочетанного воздействия по-
вышенной температуры (37 °С) и биоцида (бензалкония хлорида 
в концентрациях 0,001 и 0,01 %) на культурально-морфологиче-
ские свойства микромицетов и образование ими фосфолипаз. По-
казано, что в данных концентрациях биоцид не влияет на рост 
грибов: диаметр колоний незначительно отличается от контроля 
(без биоцида). В то же время у A. flavus А17, A. flavus А87 и A. fla-
vus А149 под действием биоцида наблюдается ускоренное образо-
вание склероциев – плотных шаровидных сплетений гиф, в ко-
торых накапливаются микотоксины (рис. 2). Формирование дан-
ных структур свидетельствует о токсигенности культур [28, 29].
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Рис 2. Внешний вид колоний и склероциев микромицетов A. flavus

Следует отметить, что после биоцидной обработки у всех 
исследованных штаммов A. flavus ингибирование продукции 
фосфолипаз отсутствует. У 6 из 8 штаммов коэффициент Ф37 °С 
остается на уровне контрольных значений. Максимальное уве-
личение образования фосфолипаз (в 1,4 раза) наблюдается у штам-
мов A. flavus А87 и A. flavus А169 при использовании 0,001 и 0,01 % 
концентрации биоцида соответственно (рис. 3).

Полученные сведения подтверждают данные о том, что под 
воздействием субингибирующих концентраций химических фун-
гицидов у плесневых грибов может усиливаться образование 
факторов патогенности [30]. Опасность такой стимуляции за-
ключается в том, что очаг плесневого поражения, не до конца 
ликвидированный антисептической обработкой, становится ис-
точником более агрессивных микромицетов, способных с большей 

Колония A. flavus  
без склероциев

Колония A. flavus  
со склероциями

Склероции  
(при увеличении 60×)

Рис. 3. Влияние 0,001 и 0,01 % бензалкония хлорида на образование 
фосфолипаз штаммами вида A. flavus при 37 ℃



262	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

вероятностью преодолевать защитные барьеры организма че- 
ловека.

В связи с наличием у изученных штаммов оппортунистиче-
ских свойств и возможным риском инфицирования людей была 
изучена антимикотикорезистентность данных культур по отно- 
шению к кетоконазолу, нистатину и флуконазолу. Следует отме- 
тить, что в связи с недостаточной стандартизацией критериев оцен-
ки чувствительности мицелиальных грибов к антимикотикам 
интерпретация конкретных размеров зон подавления роста ми-
кромицетов в ряде случаев была затруднительна.

Показано, что все исследованные культуры обладают устой-
чивостью к флуконазолу: зоны ингибирования роста микроми-
цетов отсутствуют (табл. 2). Полученные данные согласуются  
с результатами других авторов о низкой эффективности флуко-
назола в отношении аспергиллов [26, 27, 31]. При этом у двух 
культур помимо резистентности к флуконазолу наблюдается 
устойчивость к кетоконазолу (A. flavus A87) и нистатину (A. fla-
vus M2). Штаммы A. flavus А17 и A. flavus А149 проявляют ре-
зистентность к трем антимикотикам (кетоконазолу, нистатину  
и флуконазолу) (табл. 2).

Т а б л и ц а   2.  Оценка устойчивости/чувствительности штаммов  
вида A. flavus, выделенных из очагов биоповреждений,  

к антимикотическим препаратам

Штамм
Диаметр зоны ингибирования, мм

кетоконазол нистатин флуконазол

A. flavus A17 17,7 ± 0,5 13,7±0,5 0
A. flavus A72 20,7 ± 0,5 23,0 ± 0,8 0
A. flavus A87 11,7 ± 0,5 18,3 ± 0,5 0
A. flavus A122 28,7 ± 0,9 18,7 ± 0,5 0
A. flavus A149 16,3 ± 0,5 14,0 ± 0,8 0
A. flavus A169 30,3 ± 0,5 18,3 ± 0,5 0
A. flavus M2 34,0 ± 0,0 14,0 ± 0,8 0
A. flavus M12 23,7 ± 0,5 18,0 ± 0,8 0

П р и м е ч а н и е.  Согласно инструкции ЗАО «Научно-исследовательский 
центр фармакотерапии» диаметр зоны ингибирования при устойчивости к ке-
токоназолу составляет ≤19 мм; к нистатину – <18 мм; к флуконазолу – ≤19 мм.
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Таким образом, установлено, что выделенные агенты био-
повреждений вида A. flavus, обладая набором свойств адаптив-
ного характера, представляют потенциальную угрозу для здо-
ровья людей. 

Заключение. Оценка потенциальной патогенности штаммов 
вида A. flavus, выделенных из очагов плесневого поражения по-
мещений, показала, что все штаммы обладают термотолерант-
ностью и способны продуцировать фосфолипазы при темпе-
ратуре тела человека. У отдельных штаммов при сочетанном 
воздействии повышенной температуры (37 °С) и субингибиру- 
ющих концентраций биоцида (бензалкония хлорида) наблюдается 
усиление продукции фосфолипаз (A. flavus А87 и A. flavus А169) 
и ускоренное формирование склероциев (A. flavus А17, A. flavus А87 
и A. flavus А149), что позволяет судить о высоком адаптивном 
потенциале и оппортунистичности данных культур. 

Установлено, что все штаммы обладают устойчивостью к флу-
коназолу. Помимо флуконазола у двух культур отмечается ре-
зистентность к кетоконазолу (A. flavus A87) и нистатину (A. fla-
vus M2). Штаммы A. flavus А17 и A. flavus А149 нечувствительны 
к трем антимикотикам (кетоконазолу, нистатину и флуконазо-
лу). Полученные данные указывают на то, что необходимо тща-
тельно подходить к подбору антифунгальных препаратов в слу-
чае попадания в организм человека аспергиллов.

Следует отметить, что применение методов оценки потенци- 
альной патогенности микромицетов в практике микологических  
обследований помещений позволяет повысить качество санитарно- 
гигиенического контроля среды обитания человека, ускорить про-
ведение мероприятий по ликвидации очагов плесневого пораже-
ния коммунальными службами и предотвратить нежелательное 
воздействие агентов биоповреждений на здоровье людей.
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Assessment of pathogenicity factors of micromycetes Aspergillus flavus isolat-
ed from molded premises showed that all studied strains are potentially pathogenic 
and toxigenic. The production of extracellular phospholipases is observed under 
28 °С, 37 °С and after combined effect of elevated temperature (37 °C) and bio-
cide (0.001 and 0.01 % benzalkonium chloride) treatment. All strains are resistant 
to fluconazole, 2 out of 8 strains are resistant to several antimycotics (ketoconazole, 
nystatin, fluconazole). Investigation of the potential pathogenicity of agents of bio-
deterioration is important not only for the targeted elimination of mold, but also for 
assessing the risks to human health.
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Бесклеточный синтез белка – многообещающий инструментарий для 
современных биотехнологий. Бесклеточный подход имеет явные преимуще-
ства перед цельноклеточнами системами: открытый доступ ко всем химиче-
ским компонентам реакционной смеси, возможность легко влиять на состав 
и соотношение этих компонентов. Использование бесклеточных систем пер-
спективно для применения их в портативной диагностике, экспрессии хозяй-
ственно ценных белков, изучении клеточных механизмов и рационализации 
белковой инженерии. Есть основания ожидать, что в ближайшее время бес-
клеточный синтез белка поможет создать современные биологические техно-
логии, которые позволят наладить производство белковых продуктов различ-
ного назначения.
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Введение. Нельзя представить современный мир без препа- 
ратов, основанных на протеинах, таких как ферменты, интерферо-
ны, антигены, антитела, гормоны и т. д. Большинство вышеупо- 
мянутых препаратов получают с помощью методов генной ин-
женерии: выделение и клонирование ДНК или РНК, внедрение 
интересующих генов в микроорганизмы-реципиенты и наработ-
ка целевых белков в трансформированных клетках [1–3]. 

Несмотря на колоссальный прогресс в области генной инже-
нерии этот подход имеет несколько недостатков [3–5]: 1) не все 
гены могут экспрессироваться в «чужом молекулярном окруже-
нии»; 2) не удалось достичь экспрессии полицистронных генов; 
3) невозможность формирования правильной конформационной 
структуры многомерных белков высших эукариот в прокарио-
тических системах экспрессии.

Поэтому в последнее время в качестве альтернативы реком-
бинантным штаммам-продуцентам используют систему бескле-
точного синтеза белка (БСБ). Особенно популярными становят-
ся системы, основанные на лизатах бактериальных, дрожжевых 
и растительных клеток [6]. Системы БСБ используют для полу-
чения вирусных антигенов [7–9], мембранных белков [10, 11], 
хозяйственно ценных белков, лекарственных пептидов [12] и бел- 
ков, содержащих неприродные аминокислоты [13, 14]. Стоит 
заметить, что данный методический подход был предложен зна- 
чительно раньше, чем классический генно-инженерный, но деталь- 
ное изучение его практического применения только начинается 
[5, 15, 16] (рис. 1).

Система БСБ основывается на внесении рекомбинантной ДНК, 
нуклеозид-5’-трифосфатов (НТФ), АТФ-регенерирующий ком-
плекс и кофакторы в лизат клеток, которое инициирует транс-
крипцию и трансляцию мРНК in vitro для получения необходи-
мого белка. При этом реакционная смесь считается открытой 
системой без каких-либо физических барьеров (рис. 2) [4]. 

Конечный выход продукта зависит только от концентрации 
каждого компонента, которую можно изменять в широких пре-
делах [5]. Максимальный выход экспрессируемого белка, полу-
чаемый с использованием системы БСБ, по литературным дан-
ным, достигал более 2 мг/мл реакционной смеси [17].
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По сравнению с цельноклеточными системами экспрессии 
генов бесклеточные системы обладают некоторыми преимуще-
ствами, такими как [5]:

– транскрипция и трансляция только целевого белка;
– допустимость синтеза токсичных для клеток белков;
– синтез белков, которые включают в себя неприродные амино-

кислоты; 

Рис. 1. Сравнение схем цельноклеточного и бесклеточного процессов 
биосинтеза белка
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– возможность решать проблему агрегации целевого белка 
путем ввода в реакционную смесь агентов, позволяющих удер-
живать синтезирующийся полипептид в растворе и повышать 
волюметрический выход процесса (количестве целевого продук-
та, получаемого с единицы объема культуральной жидкости или 
реакционной смеси [18]). 

Несмотря на широкое использование БСБ в биотехнологии 
и перспективность данного метода у него имеется несколько не-
достатков. Во-первых, высокая стоимость самой системы из-за 
использования дорогостоящих компонентов (таких как НТФ и фер-
менты для синтеза РНК) и дорогостоящего оборудования (для 
приготовления клеточного лизата). Во-вторых, не все белки мо- 
гут синтезироваться в данной системе из-за отсутствия необходи-
мых ферментов в клеточном лизате для их правильной сборки. 
Так, например, эукариотические белки плохо синтезируются  
в прокариотических экспрессионных системах из-за отсутствия 
возможности формирования дисульфидных мостиков, что требует  
добавления экзогенных ферментов или факторов для стаби- 
лизации молекулы белка или образования данных мостиков. 
В-третьих, трудоемкая процедура приготовления самой системы 

Рис. 2. Схема реакции БСБ
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и сложность проведения процесса из-за возможности присутствия 
различных ингибиторов, вносимых в реакционную среду с ком-
понентами, такими как рекомбинантная ДНК, различные фер-
менты и НТФ [3, 19]. 

В связи с вышеизложенным реконструкция системы БСБ, ос-
нованная на лизате клеток Escherichia coli, является актуальной 
задачей, которая позволит синтезировать ряд хозяйственно цен-
ных белков, получение которых традиционным способом, пред-
усматривающим использование целых бактериальных клеток, 
затруднено.

Характеристика методов БСБ. Для получения многих слож- 
ных высокоорганизованных белков, которые используются для  
изготовления фармацевтических субстанций, применяют систе- 
мы БСБ, основанные на лизатах эукариотических клеток. Это не- 
обходимо для того, чтобы в реакции синтеза присутствовали 
ферменты, микросомы и эндоплазматический ретикулум для фор- 
мирования «конформационно-корректной» молекулы с нужными  
посттрансляционными модификациями, приводящими к сохра- 
нению биологической активности [3, 19].

Большинство систем БСБ, используемых в лабораторных тех- 
нологиях, основаны на лизатах прокариотических клеток. Кле- 
точный экстракт готовят из клеток бактерий различных видов,  
таких как E. coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Streptomy- 
ces spp. и Vibrio spp. [3]. Если необходима система, основанная 
на эукариотических клетках, чаще всего используют экстракты 
из ретикулоцитов кроликов, зародышей пшеницы, клеток насе- 
комых Spodoptera frugiperda 21 (Sf21), яйцеклеток китайских 
хомячков и культур клеток человека [3]. Сравнение эффектив- 
ности использования лизатов, полученных из различных видов 
клеток, представлено на рис. 3. 

Как следует из рис. 3, максимальный волюметрический выход 
достигается в прокариотической системе БСБ, основанной на 
экстракте клеток E. coli. Это можно объяснить тем, что именно 
трансляционные механизмы кишечной палочки были изучены 
раньше и намного глубже, чем соответствующие механизмы 
других микроорганизмов. Именно поэтому большинство групп 
ученых используют бесклеточную систему, основанную на экст- 
ракте, полученном из клеток E. coli.
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РНК-полимеразы. Реакция БСБ включает все основные ста-
дии, происходящие при синтезе белка в цельноклеточных систе-
мах, такие как трансляция и транскрипция. Для осуществления 
транскрипции in vitro чаще применяется метод с использовани-
ем РНК-полимераз E. coli. Такие РНК-полимеразы являются не-
специфическими и начинают синтез РНК с общих прокариоти-
ческих промоторов на клонированной ДНК [5, 20–22]. В случае 
осуществления синтеза РНК с эукариотическими промотора- 
ми используются экстракты клеток, которые содержат дополни-
тельные РНК-полимеразы, позволяющие инициировать процесс 
транскрипции с таких промоторов [5, 23–25]. Но этот метод, как 
и другие, не подходит для использования в БСБ из-за неспеци-
фического синтеза РНК. Чтобы синтезировать большое количе-
ство специфической мРНК, необходимо иметь транскрипцион-
ную систему, которая будет инициировать и прекращать транс-
крипцию в точных позициях на матричной ДНК. Такая система 
должна эффективно работать в простом по составу буфере, ко-
торый исключает применение дорогостоящих реактивов и слож-
ную подготовку клеточных лизатов [5].

Ряд исследователей используют в таких случаях специфиче- 
ские РНК-полимеразы бактериофагов, например, РНК-полиме- 

Рис. 3. График зависимости волюметрических выходов реакций БСБ  
от видовой принадлежности использованных клеточных лизатов [19]
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разу бактериофага Т7. Она эффективно начинает транскрипцию 
с Т7-промотора и заканчивает ее на Т7-терминаторе [5, 26, 27]. 

РНК-полимераза бактериофага Т7 относится к моносубъеди- 
ничным ДНК-зависимым РНК-полимеразам [5, 28]. Этот фер-
мент характеризуются более высокой скоростью синтеза РНК  
и специфичностью, более низкой частотой ошибок по сравнению  
с мультиферментными комплексами прокариотических и эука-
риотических РНК-полимераз. Несмотря на то что это относи-
тельно маленький (около 99 кДа) фермент, он способен транс-
крибировать полный геном без каких-либо дополнительных бел- 
ковых факторов [5, 29]. Относительная простота, общедоступ-
ность и высокая специфическая активность сделали Т7-РНК-
полимеразу подходящим инструментом для изучения молеку-
лярных механизмов транскрипции генов и использования ее  
в БСБ [5].

Подходы к постановке БСБ. Подобно тому, как есть раз-
личные способы использования реакторов в химической про-
мышленности, существуют и различные подходы к постановке 
БСБ. Основными видами БСБ являются (рис. 4): 1) порционный 

Рис. 4. Основные виды постановки реакции БСБ: а – порционный вариант; 
б – непрерывный вариант; в – вариант с непрерывным обменом; г – вариант  

с двухфазной системой реакции
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вариант; 2) непрерывный вариант; 3) вариант с непрерывным 
обменом; 4) вариант с двухфазной системой реакции.

В порционной форме постановки реакции БСБ клеточный 
экстракт, источник энергии и все остальные необходимые кофак-
торы смешиваются и инкубируются при нужной температуре. 
Эта техника отнимает сравнительно мало времени и легка в ис- 
полнении. Тем не менее из-за быстрого истощения источника 
энергии и накопления в реакционной смеси неорганического фос-
фата, такие реакции длятся не более 1‒8 ч [30–32].

Продолжительность реакции БСБ может быть увеличена  
с помощью непрерывной формы. В этом случае в реакционную 
смесь постоянно добавляют компоненты для синтеза АТФ и ко-
факторы, в то время как продукты непрерывно удаляют. За счет 
такой формы постановки реакции БСБ она может сохранять 
свою работоспособность в течение более чем 20 ч, хотя расходы 
реагентов при этом значительно повышаются [33].

В варианте непрерывного обмена добавление необходимого 
субстрата и удаление ненужных продуктов для реакции БСБ 
осуществляется посредством диализа. При этом реакция БСБ ве-
дется в диализной камере, ограниченной полупроницаемой мем-
браной, которая позволяет низкомолекулярные соединения уда-
лять, а сам продукт удерживается в реакционной смеси. Данная 
форма дает возможность достигать более высокого выхода необ-
ходимого продукта, но при этом и сильно удорожает систему,  
по сравнению с другими вариантами постановки реакции БСБ [34].

В двухфазной системе необходимо наличие двух диффузи-
онных слоев для проведения реакции БСБ и удаления продук-
тов из нее. Первый слой состоит из всех необходимых реагентов 
для транскрипции гена и в нем происходит синтез мРНК. Далее 
в нижнем слое осуществляется уже трансляция мРНК и в нем 
находятся все реагенты, которые требуются для синтеза белка.  
В этой форме субстрат в виде мРНК непрерывно подается в фазу, 
где должна происходить трансляция, а из слоя реакционной смеси, 
где протекает трансляция, в слой реакционной смеси, в котором 
протекает транскрипция и удаляются ненужные продукты за счет 
диффузии [35].

Получение лизата клеток. Для постановки реакции БСБ ос-
новным компонентом реакционной смеси является лизат клеток. 
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Существует множество способов приготовления этого ингреди-
ента. «Золотым стандартом» для получения клеточного лизата  
E. coli является гомогенизация с помощью френч-пресса при вы- 
соком давлении, этот метод широко используется многими зару- 
бежными исследовательскими группами [36, 37], но высокая стои-
мость не позволяет использовать его повсеместно. 

При использовании шаровой мельницы к ресуспендирован-
ным клеткам добавляют керамические шарики и помещают их 
в закрытый контейнер, который подвергают интенсивному пе- 
ремешиванию с помощью специализированного оборудования. 
Существует также модификация данного метода, согласно кото-
рой к клеткам добавляют стеклянные шарики диаметром не более 
0,2 мм, и они вортексируются с определенной периодичностью. 
Эта модификация эффективнее и менее затратна по сравнению  
с остальными методами получения клеточного лизата E. coli [38].

Гомогенизации ультразвуком с использованием звуковых волн 
с частотой 20 кГц основана на явлении кавитации, обусловлен-
ной чередованием высокого давления и разрежения в каждой 
точке клеточной суспензии, при этом образуются микроскопи-
ческие пузырьки, которые лопаются и разрушают клеточную 
стенку. Существуют дезинтеграторы с различными модифика- 
циями для лизиса клеток, но из-за возможности разрушения кле-
точных органелл данный метод не широко распространен для 
получения клеточного лизата для постановки реакции БСБ [39]. 

Метод замораживания включает в себя замораживание кле-
точной смеси при температуре –80 ℃ и оттаивание при ком-
натной температуре, при этом указанная процедура повторяется 
многократно. В этом методе клетки при заморозке набухают, из-
за чего при оттаивании появляются микроразрушения в клеточ-
ной стенке. Данный метод чаще всего используется для получе-
ния клеточного лизата из клеток насекомых [40, 41].

В методе ферментативного лизиса целостность клеточной 
стенки разрушают ферменты. Для ферментативного разруше-
ния клеток E. coli используется лизоцим. Лизоцим ‒ антибакте-
риальный агент, фермент класса гидролаз, разрушающий кле-
точные стенки бактерий путем гидролиза муреина ‒ пептидо-
гликана клеточной стенки бактерий. Главным образом лизоцим 
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получают из белка куриных яиц. Хоть этот метод и эффективен 
для получения клеточного лизата E. coli, применение лизоцима 
может привести к разрушению мембраны везикул. Все это при-
водит к разобщению процессов окисления и фосфорилирования 
в митохондриях, которое, в свою очередь, вызывает их повреж-
дения и запускает каскад нежелательных реакций, заканчиваю-
щихся апоптозом [42].

«PURE»-система как вариант БСБ. В отличие от класси-
ческого варианта БСБ, существует также вариант, основанный 
только на рекомбинантных компонентах белковой природы. Эта 
система была впервые реконструирована Такуя Уэда и соавтора-
ми в 2001 г. в Токийском университете и была в дальнейшем на-
звана «PURE»-системой [43]. Данная система основана, как уже 
было подчеркнуто, на рекомбинантных элементах и полностью 
воссоздает аппарат трансляции E. coli, за исключением натив-
ных рибосом и тРНК. 

В стандартную реакционную смесь «PURE»-системы входят  
следующие компоненты (рис. 5): факторы инициации (IF1, IF2,  

Рис. 5. Схема проведения реакции с использованием «PURE»-системы
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IF3); факторы элонгации (EF-Tu, EF-Ts, EF-G); факторы термина- 
ции и трансляции (RF1, RF2, RF3); фактор рециклинга рибо- 
сом; аминоацил-тРНК-синтетазы; метионил-тРНК-формилтранс- 
фераза; рибосомы E. coli; тРНК E. coli; система регенерации энер- 
гии; Т7-РНК-полимераза; НТФ; аминокислоты, буферный ком-
понент, кофакторы и микроэлементы. 

«PURE»-система представляет собой важный шаг на пути  
к полностью контролируемым процессам транскрипции и транс- 
ляции in vitro. По заявлению авторов, данная система является 
более надежной и удобной по сравнению с классическими вари-
антами БСБ, но, к сожалению, не лишена недостатков. Использо-
вание рекомбинантных белковых компонентов может привести 
к затруднению при очистке целевого синтезированного белка. 
Поскольку все эти компоненты содержат октагистидиновый оли-
гопептид, то при последующем выделении целевого белка будут 
затруднять процесс очистки с использованием металл-аффин-
ной хроматографии. В этой же реакционной смеси присутствуют  
и белки без данного олигопептида, что не позволит получить 
чистый целевой белок с использованием обратной металл-аф-
финной хроматографии. Следующий и основной недостаток –  
это незначительный волюметрический выход целевого продукта  
в реакции, который, по заявлению авторов, составил 100 мкг/мл  
реакционной смеси [44]. При этом стоит упомянуть, что по срав- 
нению с классическим вариантом воссоздание «PURE»-системы  
более дорогостоящее и более сложное из-за необходимости исполь-
зования суперчистых препаратов рибосом и тРНК.

Хоть «PURE»-система и является прорывом в БСБ, но все-таки 
требует серьезного изучения и доработки, а также удешевления 
используемых ее компонентов.

Параметры, влияющие на продуктивность системы БСБ. 
Выходы реакций БСБ во многом зависят от качества, генети-
ческого вектора, созданного на первых этапах, и манипуляций  
с нуклеотидными последовательностями в нем. Из практики по-
казано, что с использованием регуляторных элементов во время 
реакций БСБ можно существенно (иногда более в 100 раз) повы-
сить конечный выход синтезируемого целевого белка [45]. 

Для эукариотических систем очень важны факторы иниции-
рования трансляции, которые могут ограничивать синтез белка. 
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Чтобы обойти данные ограничения, многие исследователи ис-
пользуют особые промоторы, которые расположены в 5′-нетрас-
лируемых областях в геномах многих вирусов [3, 45, 46]. 

Также очень важную роль играет векторная система, ее ко-
пийность, ориентация старт-кодонов по отношению к сайту узна-
вания РНК-полимеразы, локализация инициаторного комплекса  
и т. д. Сочетание и качество этих параметров могут как повы-
шать выход целевого белка, так и снижать его, поэтому многие 
исследователи уделяют большое внимание созданию новых век-
торов и усовершенствованию уже имеющихся векторов [47].

Оптимизация кодонов – еще один важный параметр, кото-
рый играет существенную роль в увеличении выходов экспрес-
сии целевых белков в системе БСБ. Было показано, что опти-
мизация кодонов положительно влияет на повышение выходов 
реакции за счет лучшей связи рибосомы с нуклеотидной после-
довательностью во время трансляции [48]. С другой стороны, 
хотя оптимизация кодонов может повышать эффективность ре-
акции синтеза белков в системе БСБ, но может также оказывать 
существенное влияние на формирование правильной конфор-
мации белка и его функциональные способности [48, 49]. Эта 
проблема часто не решается даже путем изменения популяции 
тРНК в системе БСБ. Повышение продуктивности системы БСБ 
можно решить путем внесения в реакционную смесь таких ин-
гредиентов, как белки теплового шока (шапероны). Они в основ-
ном влияют на корректное сворачивание белковой молекулы  
в клетке в процессе трансляции мРНК. Использование различ-
ных шаперонов в прокариотических системах показало, что рас-
творимость целевого белка может повышаться от 16 до 100 %, 
что сопровождается соответствующим увеличением выхода ре-
акции синтеза целевого продукта в 5–10 раз [50]. 

Значительное влияние на процесс синтеза белка в системах 
БСБ оказывает изменение концентрации ионов различных ме-
таллов. Например, повышение концентрации ионов магния в реак-
ционной смеси при синтезе флуоресцентного белка eGFP позво-
лило увеличить его выход в 3,9 раза, а увеличение и накопление 
общего содержания ионов калия, наоборот, приводило к сниже-
нию выходов целевых белков [47].
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Регенерация энергии является основным требованием при 
постановке реакции БСБ. Без выполнения этого условия синтез 
белка не происходит. Для эффективной регенерации АТФ было 
предложено несколько методов. В случае прокариотических си-
стем в качестве источников энергии используются фосфоенол-
пируват, глюкоза и глутаматдекарбоксилаза, глюкозо-6-фосфат, 
фруктозо-1,6-бифосфат, ацетилфосфат, мальтодекстрин и креатин-
фосфат [3]. В эукариотических системах чаще всего применяют 
только комбинацию креатинфосфата и креатинкиназы [51, 52].

Основные продукты, получаемые с использованием си-
стемы БСБ. Мембранные белки структурно и функциональ-
но разнообразны и составляют 30 % белков, закодированных  
в геноме человека. Некоторые лекарственные средства нацелены 
именно на изменение функций мембранных белков, образующих  
ионные каналы, переносчики медиаторов и их рецепторы, свя-
занные с G-белком. Стоит отметить, что 12 из 20 наиболее про-
даваемых лекарственных средств как раз нацелены на измене- 
ние функциональных особенностей мембранных белков, по данным 
международной аналитической платформы по отслеживанию 
продажи медицинских изделий на 2011–2015 гг. [53].

Из-за наличия трансмембранных доменов эти белки очень 
гидрофобны и их почти невозможно экспрессировать традицион-
ными цельноклеточными системами. Синтез белков человека  
в гетерологичных клетках ограничен из-за различий в их липид-
ном составе, что может помешать правильному формированию 
конформации мембранных белков и нарушать их функциональ-
ные способности [54]. Синтез мембранных белков в цельнокле-
точных системах часто приводит к цитотоксичности, нежела-
тельной агрегации и неправильному сворачиванию целевых 
продуктов [3]. Чтобы проанализировать функциональность мем-
бранных белков при проверке фармсубстанций, белки должны 
быть правильно укомплектованы и находиться в соответству- 
ющей гидрофобной среде. 

Коллективы ученых разработали специальные системы БСБ, 
основанные на прокариотических и эукариотических экстрак-
тах. К прокариотическим системам часто добавляют специаль-
ные добавки для солюбилизации в форме детергентов, липосом 
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или нанодисков [54–56]. Системы БСБ, полученные из клеток 
эукариот, содержат эндогенные микросомы (например, Sf21, CHO, 
Tobacco-BY2 и т. д.) и удовлетворяют всем необходимым требо-
ваниям, предъявляемым к правильной комплектации мембран-
ных белков. Микросомы, находящиеся в «родной среде», помо-
гают правильно транслоцироваться и обретать нативную кон-
формацию белкам [57, 58]. Именно такие системы БСБ помогают 
коллективам ученых разрабатывать новые стратегии скрининга 
фармсубстанций для изменения функциональных особенностей 
мембранных белков [3]. 

Золотым стандартом для разработки и производства препа- 
ратов на основе антител являются цельноклеточные системы 
экспрессии, реконструируемые с использованием культур клеток 
млекопитающих.

Хотя культивирование клеток млекопитающих хорошо из-
вестно и широко используется, получение моноклональных анти-
тел и различных конъюгатов остается трудоемкой и сложной за-
дачей. Таким образом, методы высокопроизводительного скри-
нинга, особенно на ранних стадиях оценки антител-кандидатов, 
весьма полезны. В связи с этим использование технологии БСБ 
представляет многообещающую стратегию сократить время  
от открытия антител до их производства.

При использовании системы БСБ антитела могут быть син-
тезированы в различных вариантах в течение нескольких часов. 
Помимо синтеза индивидуальных моноклонов, БСБ может ис-
пользоваться для получения библиотек антител. В отличие  
от фагового или дрожжевого дисплея БСБ является открытой 
системой, что приводит к увеличению получаемых библиотек 
антител. Теоретически размер такой библиотеки ограничен толь-
ко количеством добавляемой генетической информации и коли- 
чеством рибосом в реакции БСБ. По литературным данным, это 
приводит к увеличению размера библиотеки, которая примерно 
равна 1012–1015 вариантов на одну реакцию [59]. Для сравнения, 
фаговый или дрожжевой дисплей приводит к образованию только 
~106–1010 вариантов библиотек антител.

Опубликовано большое количество работ, описывающих син-
тезы различных антител в системах БСБ, включая одноцепочечные 
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вариабельные фрагменты антител, Fab-фрагменты антител, а так-
же даже полные иммуноглобулины (в частности, иммуноглобу-
лины G) [60–62].

Системы БСБ становятся потенциальными инструментами  
для синтеза вакцинных антигенов. Большинство антигенов, про-
изводимых на сегодняшний день с использованием БСБ, синте-
зируются в прокариотических системах, но недавний прогресс 
в эукариотических системах с использованием микросом может 
позволить синтезировать необходимые антигены, не содержащие 
примесных липополисахаридов. 

Некоторые из получаемых в системах БСБ антигенов спо-
собны вызывать сильный иммунный ответ у эксперименталь-
ных животных и могут упрощать технологию разработки жела-
емой вакцины. Использование новейших вариантов БСБ в лио- 
филизированной форме упрощает получение коммерческого анти-
гена до простого добавления воды к высушенной реакционной 
смеси [63].

В последнее время экспрессионные системы, созданные на 
основе БСБ, оказались успешными вариантами для получения 
трудноэкспрессируемых белков, таких как внешний мембранный 
белок Chlamydia spp., который является основным вакцинным 
антигеном. Использование системы БСБ, основанной на лизате 
клеток E. coli, в присутствии нанолипопротеинов, позволило по-
лучить биологически активный полноразмерный антиген. При 
этом волюметрический выход целевого продукта составил око-
ло 1,5 мг/мл реакционной смеси. При введении лабораторным 
животным данный антиген вызывал более сильный гумораль-
ный иммунный ответ по сравнению с вариантом, полученным 
из клеточной биомассы Chlamydia spp. [64].

Одна из вакцин, которая в данный момент проходит клини- 
ческие испытания, содержит норовирусный антиген, полученный 
с использованием системы БСБ. Сложность получения данных  
белков заключалась в том, что норовирусы не являются культи-
вируемыми и наработка цельного вируса не представлялась воз-
можной, а синтез рекомбинантного антигена в цельноклеточной 
экспрессии приводил к незначительному выходу, не позволяюще- 
му создать промышленную технологию [65].
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При использовании систем БСБ, основанных на прокарио-
тических лизатах, были получены антимикробные колицины 
(Colicin M, La, E1 и E2) с высокими выходами, не достигаемы-
ми при цельноклеточных вариантах синтеза (около 300 мкг/мл).  
При этом полученные продукты находились в растворимой форме. 
Синтезированные колицины были способны эффективно убивать 
клетки-мишени [66].

Противомикробные пептиды – еще один класс защитных 
молекул, которые имеют широкий спектр мишеней: например, 
бактерии, вирусы, грибки, паразиты и раковые клетки. Данные  
пептиды представляют собой альтернативу антибиотикам [67].  
С использованием БСБ были получены десять различных проти-
вомикробных пептидов, таких как BP100, Cecropin B и Cecropin 
P1 и продемонстрирована их противомикробная активность  
по отношению к бактериям E. coli [68].

Заключение. Биосинтез белков – один из основных процес- 
сов в живых организмах, который служит «центральным узлом»  
для других биологических процессов. Нет сомнений в том, что  
применение реконструированных систем БСБ выйдет за рамки  
производства белков и будет востребовано в таких разнообраз- 
ных областях, как синтетическая, системная биология, медицин- 
ская диагностика.

Синтез белка in vitro имеет много преимуществ перед цельно- 
клеточными системами экспрессии, но у этого метода есть и важ- 
ный недостаток – это использование дорогостоящих коммерче- 
ских компонентов для приготовления реакционной смеси (Т7-РНК-
полимераза, многокопийный вектор, нуклеозид-5ʹ-трифосфаты). 
Также не всегда удается превзойти выходы целевых белков по 
сравнению с цельноклеточными системами [69, 70]. 

Таким образом, изучение и оптимизация системы БСБ явля- 
ется перспективным направлением, необходимым для обогаще- 
ния инструментария в биотехнологии и генной инженерии. 
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Cell-free protein synthesis is a promising toolkit for modern biotechnology. 
The cell-free method has clear advantages over whole-cell systems, such as open 
access to the reaction and direct control over all chemical components of the mix-
ture. The use of cell-free protein synthesis systems is promising for their use in por-
table diagnostics, in the expression of economically valuable proteins, in the study 
of cellular mechanisms and in the rationalization of protein engineering. There is a 
reason to expect that in the near future cell-free protein synthesis will help create 
modern biological technologies that will allow establishing the production of pro-
tein products for various purposes in a short time.
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Проведены исследования по оценке метаногенного потенциала отходов 
молочного производства и эффективности их использования в анаэробной  
ферментации для получения биогаза. Определены наиболее важные техноло- 
гические характеристики отходов молочных производств, проведен сравни- 
тельный анализ по удельному выходу метана при анаэробной биоферментации  
с добавлением разных образцов гранулированного ила. Определены гидрохи- 
мические характеристики и метаногенная активность исследуемых образцов ила.  
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Установлено, что ил, отобранный из резервной емкости ОАО «Милкавита», 
обладает большим метаногенным потенциалом и способствует максималь- 
ному выходу биогаза при биоферментации отходов молочного производства 
(0,85 л/госв).

Введение. Беларусь входит в число стран с наибольшим про-
изводством молочных продуктов на душу населения [1]. В то же 
время при их получении образуются большие объемы побочных 
продуктов и отходов, требующих переработки и утилизации, 
например, сточные воды, смывы с оборудования, бракованная 
продукция, молочная сыворотка. В Беларуси существует более  
80 предприятий, на которых массово образуются молочные от-
ходы. По данным Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь одной только молочной сыво-
ротки, которая лишь частично используется в качестве вторич-
ного сырья, получается ежегодно около 2 млн тонн.  При этом 
стоит учитывать, что при неправильной утилизации сыворотки 
наблюдаются значительные негативные последствия, так как ее 
загрязняющая способность в 500–1000 раз выше, чем у сточных 
вод [2]. В то же время отходы и побочные продукты пищевых 
производств могут быть рационально использованы в качестве 
дешевого источника энергии, а именно, переработаны в биогазо- 
вых установках с получением метана, что позволит не только ре-
шить проблему обезвреживания отходов, но и обеспечить пред-
приятие собственными энергетическими ресурсами.

Именно поэтому оценка метаногенного потенциала отходов 
молочных производств, а также разработка способов повыше-
ния эффективности анаэробных процессов метаногенеза с уча-
стием этих субстратов являются актуальными задачами, реше-
ние которых может положительно повлиять на экологические  
и экономические составляющие пищевой промышленности. 

Материалы и методы. Объектами исследований являлись 
образцы отходов молочного производства (далее – субстраты): 
молочная (творожная) сыворотка и сточные воды предприятия 
ОАО «Туровский молочный комбинат» (ОАО «ТМК»), а также 
стоки молочного производства ОАО «Милкавита» после флота-
ционной установки. В производственных условиях в направляемые  
на анаэробную ферментацию стоки добавляют 3,5–5,0 % сыво-
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ротки. В качестве инокулятов (затравки) в процессах метаноге-
неза использовали два образца анаэробного гранулированного ила:  
ил № 1 из работающей биогазовой установки Е2Е с ОАО «ТМК» 
и ил № 2 из резервной емкости ОАО «Милкавита» (не эксплуати- 
ровался ранее). В качестве эталона для сравнения характеристик  
ила использовали образец сертифицированного анаэробного грану- 
лированного ила производства ООО «ЭкоИнвест Трэйд» (РФ), 
ТУ 23.99.19.190-001-14648609-2017 (передан ОАО «Милкавита»).

Исследования содержания сухих веществ (СВ) в пробах осу-
ществлялись по ГОСТ 26713-85 [3], органических сухих веществ 
(ОСВ) – по ГОСТ 26714-85 [4]. Уровень рН в образцах измеряли 
прибором WTW ph 3310 SET 3.

Метаногенный потенциал отходов молочного производства 
оценивали по удельному выходу метана при их ферментации  
в анаэробных условиях и температуре 40 ± 2 °С в водном тер-
мостате с периодическим перемешиванием. Субстраты иноку-
лировали анаэробным илом в соотношении по ОСВ 1:2 [5]. Для 
количественной оценки выхода метана при анаэробной биофер-
ментации использовался автоматизированный комплекс на ос-
нове биопроцессконтроллера AMPTS ΙΙ (рис. 1). 

Определение гидрохимических показателей выполняли со-
гласно методике ФР 1.31.2008.04398 [6].

Оценку способности к формированию новых гранул ила про-
водили в лабораторной установке для проточного культивирова-
ния в микроаэрофильных условиях при температуре 35 ± 2 °С, 
что соответствует условиям анаэробного процесса в биогазовой 
установке Е2Е на ОАО «ТМК». В качестве питательного субстра- 
та использовали подготовленную смесь сточных вод с молочной 
сывороткой (ОАО «ТМК»), навески ила предварительно отстаива- 
ли для удаления излишней влажности. Общий объем смеси в кол- 
бе установки составлял 1000,0 мл, начальное содержание ила –  
не менее 3 %. Все эксперименты проводили в двукратной повтор- 
ности.

Результаты и обсуждение. Были проанализированы гидро- 
химические характеристики образцов гранулированного анаэроб- 
ного ила. В результате установлено, что оба образца обладают 
близкими значениями по наиболее важным критериям качества 
ила: иловый индекс, размер гранул, рН, содержание сухих ве-
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ществ. Сравнительный анализ характеристик образцов показал, 
что оба исследованных ила не имеют отклонений по качеству  
в сравнении с образцом эталона (сертифицированный ил), имеют  
однородный состав, содержат гранулы правильной округлой фор- 
мы с упругой структурой без признаков эрозии поверхности. Гра- 
нулы ила образца № 2 в 1,5–2,0 раза крупнее, чем в образце № 1  
и достигают 3 мм в диаметре. После осаждения гранулированной  
фракции надиловая жидкость прозрачная, показатель илового ин- 
декса (i) – не ниже 60 мл/г (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Гидрохимические показатели образцов ила

Параметр Ил № 1 Ил № 2 Эталон 

Структура,  
форма гранул*

Округлые,  
упругие, с устой- 
чивой структурой

Округлые,  
упругие, с устой- 
чивой структурой

Округлые, упру-
гие, с устойчивой 

структурой
Размер гранул, мм* 1–2,5 2–3 2–4
Иловый индекс (i)* 75 ± 5 мл/г 65 ± 5 мл/г 80 ± 3 мл/г
рН 7,24 7,25 7,20
СВ, % 9,77 7,40 7,50
ОСВ в СВ, % 70,03 82,28 71,0

* Значения параметров 1–3 для эталона определялись экспериментальным 
путем, значения параметров 4–6 взяты из сертификата качества гранулиро- 
ванного ила.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что пока- 
затели ключевых качественных параметров образцов ила № 1  
и № 2 находятся в пределах значений, характерных для сертифи- 

Рис. 1. Автоматизированный комплекс по определению выхода метана  
в процессе анаэробной биоферментации отходов молочного производства
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цированного гранулированного анаэробного ила, что обосновы-
вает их использование в качестве затравки (инокулята) для био-
ферментации отходов молочного производства [7].

Важным условием для стабильного протекания процесса ана- 
эробной переработки отходов является способность ила к восста- 
новлению и наращиванию гранулированной биомассы, что пре-
дотвращает истощение инокулята в ходе ферментации и поддер-
живает метаногенную активность системы на заданном уровне [8].  
С целью оценки способности гранулированного ила к восстанов- 
лению был проведен лабораторный опыт по культивированию об- 
разца ила № 2 с использованием субстратов с ОАО «ТМК» в качест- 
ве питательной среды. Результаты опыта приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Прирост анаэробного ила в ходе культивирования 

Характеристики ила
Период, сутки

исходные 
данные 35 65 90 

Содержание влаж-
ного ила относи-
тельно общего  
объема смеси, % 3,0 ± 0,1 4,65 ± 0,2 8,36 ± 0,2 19,6 ± 10,5
Содержание СВ, г/л 0,125 ± 0,02 0,122 ± 0,02 0,122 ± 0,05 0,124 ± 0,03
Содержание ОСВ, г/л 0,1016 ± 0,01 0,0989 ± 0,005 0,0998 ± 0,003 0,1028 ± 0,01

В ходе эксперимента было установлено, что за весь период куль-
тивирования общая масса ила увеличилась на 16,6 %. При этом 
отмечено, что наряду с возрастанием содержания сухих веществ 
пропорционально увеличивается и количество органических ве- 
ществ ила. Данный факт позволяет сделать вывод о приросте био- 
массы и сохранности метаногенного потенциала исследуемого 
образца ила. Также были оценены качественные показатели гра-
нул навески ила после завершения опыта, в результате установ-
лено, что образованные в ходе культивирования гранулы имеют 
характеристики, сходные с исходными: правильной округлой фор- 
мы, упругие, средний размер гранул 2–3 мм, без дефектов поверх- 
ности.  

С целью расчета оптимальных количеств гранулированного 
ила для процесса анаэробной биоферментации отходов молоч-
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ного производства в лабораторных условиях были определены 
следующие технологические характеристики исследуемых суб-
стратов и образцов ила: кислотность, содержание СВ, органиче-
ского сухого вещества в СВ, общее значение ОСВ в исходных про-
бах естественной влажности (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 .  Содержание сухих веществ в пробах субстратов  
и их кислотность

Вид исходной пробы
Содержание, % Кислотность, 

pHСВ ОСВ в СВ ОСВ в пробе ест. влажн.

Субстрат с ОАО «ТМК» 0,53 37,23 0,2 6,97
Субстрат с ОАО 
«Милкавита» 0,135 11,0 0,0149 7,28
Молочная сыворотка  
ОАО «Милкавита» 5,99 90,67 5,4 3,89

Результаты исследований свидетельствуют, что молочная сы- 
воротка является наиболее богатым органикой субстратом, однако  
она имеет сильнокислую реакцию (pH 3,89), в то время как про-
цессы метаногенеза эффективно протекают при уровне рН в пре- 
делах 6,0–7,5 ввиду чувствительности метаногенных микроорга- 
низмов к кислотности среды [8]. Повышенное содержание ОСВ 
в образце ила № 2 свидетельствует о значительной доле биомас-
сы в гранулах ила и, следовательно, о его высоком метаногенном 
потенциале. 

Исходя из полученных данных исследуемые субстраты сме-
шивали с расчетным количеством инокулятов (1:2 по ОСВ) и про- 
водили процесс анаэробной ферментации. В ходе опыта отслежи- 
вали динамику образования метана по отношению к содержанию  
ОСВ и массе проб субстратов; в качестве основного показателя 
эффективности процесса учитывали удельный (суммарный за весь 
период опыта) выход метана с единицы массы ОСВ. Эксперимент 
останавливали после выхода процесса метаногенерации на плато, 
свидетельствующее о прекращении выработки метана. В табл. 4 
приведены результаты эксперимента.

На рис. 2 представлена динамика удельного выхода метана  
с нарастающим итогом в процессе биоферментации исследуемых 
исходных проб в смеси с различными инокулятами.
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Т а б л и ц а  4.  Удельный выход метана при анаэробной биоферментации 
смесей субстратов с разными инокулятами

Описание пробы
Удельный выход метана в пересчете на:

ОСВ, л/гОСВ
1 кг субстрата естественной 

влажности, л/гОСВ∙10–3

Субстрат с ОАО «ТМК» + ил № 1 0,64 1,28
Субстрат с  ОАО «ТМК» + ил № 2 0,75 1,5
Субстрат с ОАО «Милкавита» + ил № 1 0,62 0,09
Субстрат с ОАО «Милкавита» + ил № 2 0,85 0,127
Молочная сыворотка + ил № 1 0,08 4,32

Определено, что оба образца субстратов (подготовленные смеси  
отходов) демонстрируют высокий метаногенный потенциал, об- 
разование метана при их сбраживании протекает стабильно, и его  
удельный выход сравним с выходом биогаза, получаемого при ана- 
эробной переработке кукурузного силоса, широко используемого 
в качестве сырья для биогазовых установок (не менее 0,5 л/гОСВ) [9]. 
При этом показано, что ил № 2, как и предполагалось, обладает 
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Рис. 2. Динамика удельного выхода метана в ходе биоферментации отходов 
молочного производства (в пересчете на количество ОСВ, содержащееся  

в 1 кг влажного субстрата)
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большим метаногенным потенциалом по сравнению с илом № 1. 
В случае сбраживания субстратов с использованием ила № 2 про- 
цесс метаногенеза начинался сразу после запуска ферментации 
и выход биогаза на 1-е сутки составлял не менее 0,28 л/гОСВ. 
Удельный выход метана (по ОСВ пробы) при ферментации суб-
страта с ОАО «ТМК» и ОАО «Милкавита», инокулированного 
илом № 2, был соответственно на 17 и 37% выше, чем в варианте  
со сбраживанием этих же субстратов с илом № 1. Процесс пере-
работки молочной сыворотки с илом № 2 практически не начи- 
нался после запуска ферментации, и выработка метана не осущест- 
влялась. Эти эффекты могут быть обусловлены высокой кислот-
ностью сыворотки, что является ингибирующим фактором для 
метаногенеза. 

Таким образом, показано, что оба образца подготовленных 
субстратов молочных производств имеют высокий метаногенный  
потенциал и их сбраживание в анаэробных условиях с использо- 
ванием гранулированного ила в качестве затравки обеспечивает 
получение биогаза в количестве не менее 0,62 л/гОСВ. Эффектив-
ность метаногенного процесса напрямую зависит от активности  
инокулята: показано, что применение ила № 2 способствует боль- 
шему выходу метана при анаэробной биоферментации подготов- 
ленных смесей отходов молочного производства. Процесс ана- 
эробной переработки молочной сыворотки, несмотря на высокое 
содержание ОСВ в ней, ингибируется уровнем кислотности и тре- 
бует подготовки этого сырья и регуляции уровня рН.

Заключение. Показано, что все исследованные отходы молоч- 
ных производств являются богатыми органикой субстратами, 
однако использование чистой молочной сыворотки в качестве 
сырьевой базы для получения биогаза ограничивается ее высокой 
кислотностью, оказывающей ингибирующее действие на микроб- 
ный консорциум гранулированного анаэробного ила. Подготов- 
ленные смеси сточных вод с сывороткой характеризуются доста- 
точным содержанием СВ и ОСВ и оптимальным уровнем рН, 
что обусловливает их высокий метаногенный потенциал и по-
зволяет получать при их сбраживании не менее 0,62 л/гОСВ мета-
на, что сравнимо с количеством биогаза, получаемого при ана- 
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эробной переработке кукурузного силоса. Установлено, что оба 
исследованных образца гранулированного ила могут эффектив-
но использоваться в качестве затравки для анаэробной биофер-
ментации отходов переработки молока. При этом ил № 2, отобран-
ный из резервной емкости ОАО «Милкавита», характеризуется 
более высоким содержанием органических веществ (82,28 %  
от СВ) и позволяет добиться максимального метанообразования 
при сбраживании субстратов, обусловленного большим количе- 
ством активных метаногенных бактерий в составе микробиоце- 
ноза анаэробного ила. Полученные данные позволяют рассматри-
вать этот образец ила как наиболее перспективный для дальнейших 
исследований, целью которых является разработка добавки, ин-
тенсифицирующей метаногенез при анаэробной биотрансфор-
мации отходов переработки молока.
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Researches have been carried out to determine the methanogenic potential 
dairy waste and the efficiency of their use in anaerobic fermentation to produce 
biogas. The most important qualitative characteristics of waste products from two 
milk production were determined, and a comparative analysis was carried out on 
the specific methane yield during their anaerobic biofermentation with the addition 
of different samples granular sludge. The hydrochemical characteristics and inocu-
lating potential of the studied sludge samples were determined, it was established 
that sludge, taken from the reserve tank of JSC “Milkavita”, has a great methano-
genic potential and promotes maximum biogas yield during biofermentation of dairy 
waste (0.85 l/gODM).
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Получены комплексы антисептика октенидина дигидрохлорида с био-
полимером пектином. Установлена эффективность включения октенидина 
в комплексы и его массовая доля в них. Электростатический характер ком-
плексообразования подтвержден методами динамического светорассеивания  
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и ИК-спектроскопии. В опытах in vitro выявлено антибактериальное действие 
комплексов октенидина дигидрохлорида и полисахарида пектина в отно- 
шении тест-культуры Bacillus sp. БИМ В-210, ингибирования роста бакте-
рий Staphylococcus sp. БИМ В-798Г, Pseudomonas aeruginosa БИМ В-153, 
Escherichia coli БИМ В-378 не наблюдалось.

Введение. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой в мире, появлением новых штаммов патогенных 
вирусов и бактерий в клинической практике все чаще исполь-
зуются антисептики, обладающие неспецифическим ингибиру- 
ющим действием в отношении широкого спектра болезнетвор-
ных микроорганизмов [1–2]. Растворы антисептиков пригодны 
для обработки кожных покровов, слизистых оболочек и ран, их 
более широкое применение ограничено рядом факторов. Во-пер- 
вых, узкий ряд препаративных форм: чаще всего это растворы, 
иногда гель. Во-вторых, при длительном применении антисеп-
тиков существует риск возникновения нежелательных реакций  
в виде контактного дерматита и гиперчувствительности. В-третьих, 
обладая высоким антимикробным действием, антисептики так-
же могут проявлять цитотоксичность [1]. Включение антисеп-
тиков в полимерные матрицы-носители позволяет преодолеть 
указанные ограничения за счет уникальных свойств основы. 
Так, использование в качестве полимерной основы полисахари-
дов дает возможность создавать новые лекарственные формы 
соединений с доказанной терапевтической активностью. Поли-
сахариды могут обеспечивать пролонгированное высвобожде-
ние действующего вещества, защиту его от окисления, синергизм 
действия и т. д. Так, авторы в работах [3–4] показали, что моди- 
фикация противотуберкулезных антибиотиков сульфат-ацета-
том целлюлозы позволяет не только создавать их новую перораль- 
ную форму, но и усиливать антимикробное действие. Интерес 
представляет использование физиологически активных биополи- 
меров, например, пектинов и альгинатов, поскольку они способ-
ны ускорять заживление ран и оказывать противовоспалитель-
ное действие [5]. Кроме того, ранее нами была показана анти-
микробная активность пектинов [6].

Цель работы – получение и характеристика комплексов на 
основе антисептика октенидина дигидрохлорида (ОКТ) и полиса-
харида (ПСХ) пектина. 
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Материалы и методы. В работе использовали антисептик 
октенидина дигидрохлорид (рис. 1), синтезированный в лабора- 
тории органических композиционных материалов Института хи- 
мии новых материалов НАН Беларуси, и низкометоксилирован- 
ный пектин (Classic AB 901, Mυ 89000, СЭ 35–42 %, Herbsreith&Fox).

Рис. 1. Химическая структура ОКТ [2]

Получение комплексов ОКТ-ПСХ. Комплексы октенидина ди-
гидрохлорида с полианионным полисахаридом пектином полу-
чали путем смешения их растворов в массовых соотношениях 
ПСХ:ОКТ 1:1 и 1:2. Концентрация пектина в исходном растворе 
была постоянной и составляла 1,0 мг/мл. Растворы октенидина 
дигидрохлорида концентрацией 1,0 и 2,0 мг/мл готовили путем 
его растворения в водно-спиртовой смеси (объемное соотноше-
ние воды и 98 %-ного этанола 4:1).

Раствор пектина медленно, по каплям, при постоянном пере-
мешивании (IKA Lab dancer, Германия) добавляли к раствору 
октенидина дигидрохлорида в равном объемном соотношении 
(1:1). Полученную смесь интенсивно перемешивали (Witeg VM-10, 
Германия) в течение 1 ч. Приготовленный раствор использовали 
для импрегнирования медицинского нетканого материала.

Для ИК-спектроскопического анализа и хранения получен-
ные ОКТ-ПСХ комплексы отделяли от раствора центрифугиро-
ванием в течение 20 мин при 10 °С и 12 000 об/мин (HERMLE 
Z36 HK, Германия). Осадок замораживали при температуре –18 °С 
и сушили на лиофильной сушилке (Labconco FreeZone 1.0, США) 
в течение 8 ч при –47 °С (глубина разряжения 0,03 мБар). 
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УФ-спектроскопия. Содержание ОКТ в полученных комплек-
сах определяли спектрофотометрически. Спектры поглощения 
записывали на спектрофлуориметре СМ 2203 (Solar, Беларусь) 
в кварцевой кювете (длина оптического пути 1 см) в диапазоне 
200–400 нм относительно воды. Калибровочный график строи-
ли в координатах (y = 69,189 × x) «зависимость оптической плот-
ности раствора ОКТ при λ = 282 нм от его концентрации».

Синтезированные ОКТ-ПСХ комплексы центрифугировали 
в течение 20 мин при 10 °С и 12 000 об/мин (HERMLE Z36 HK, 
Германия). Затем снимали спектры поглощения надосадочной 
жидкости и расчитывали массу непрореагировавшего ОКТ (mсн, мг) 
по формуле (1):

 
сн р-ра ,

69,189
Dm N V= ⋅ ⋅  

 
(1)

где D – оптическая плотность; N – разбавление; Vр-ра – объем 
реакционной смеси, мл. 

Массу сорбированного ОКТ (mс, мг), массовую долю вклю- 
ченного в пектин ОКТ (W, мг/мг пектина) и эффективность вклю- 
чения (E, %) определяли по формулам (2), (3), (4) соответственно: 
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(4)

где mисх – исходная масса октенидина, мг; mпа – исходная масса 
пектина, мг.

Определение гидродинамического диаметра и ξ-потенциала. 
Гидродинамический диаметр (Hd, нм) и дзета-потенциал ком-
плексов ОКТ-ПСХ определяли, соответственно, методами ди-
намического и электрофоретического рассеивания света с помо-
щью анализатора Zetasizer Nano ZS (Malvern, Великобритания). 

Устойчивость комплексов. Устойчивость полученных ком-
плексов ОКТ-ПСХ исследовали в растворах, моделирующих раз-
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личные физиологические среды организма человека: HCl (pH 2,0), 
KOH (pH 8,0), фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко 
(DPBS) (pH 7,4), 0,9 % NaCl (pH 5,5), H2O (pH 5,5). Навеску об-
разца помещали в модельные среды, интенсивно встряхивали, 
оставляли на 1 ч и отмечали визуально видимые изменения. 

Степень разрушения комплекса определяли по наличию пек-
тина в супернатанте после центрифугирования. Количествен-
ный анализ проводили фенол-сернокислым методом (проба  
Молиша) [7], спектрофотометрически анализируя супернатан-
ты. Спектры поглощения записывали на спектрофлуориметре 
СМ 2203 (Solar, Беларусь) в кварцевой кювете (длина оптическо-
го пути 1 см) в диапазоне 400–600 нм. К 1 мл пробы добавляли 
1 мл фенола и 4 мл серной кислоты, перемешивали, выдержива-
ли 5 мин и регистрировали значение оптической плотности при 
длине волны 488 нм. Концентрацию пектина в пробе определяли 
с помощью калибровочного графика, построенного в координа-
тах (y = 3,983 × x) «зависимость оптической плотности раствора 
пектина от его концентрации». Для построения калибровочного 
графика готовили растворы полимера с концентрацией от 0,025 
до 0,4 мг/мл.

Массу пектина (mпект, мг) в растворе расчитывали по формуле (5):

 
пект р-ра ,

3,983
Dm N V= ⋅ ⋅  

 
(5)

где D – оптическая плотность; N – разбавление; Vр-ра – объем 
реакционной смеси, мл. 

Для определения степени биодеградации (ω,  %) комплекса ис- 
пользовали формулу (6):

 

пект

исх
0

`
1 0 %,m

m
ω= ⋅  

 
(6)

где m`исх – исходная масса пектина в комплексе, мг.
ИК-спектроскопия. ИК-спектры исходного пектина и лиофи- 

лизированных комплексов ОКТ-ПСХ записывали на ИК Фурье-
спектрометре Tensor 37 (Bruker, Германия) в диапазоне 4000–
400 см–1. Образцы для исследования готовили прессованием об-
разца в таблетку с бромидом калия.
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Исследование антибактериальной активности комплексов. 
Тест-культурами служили штаммы бактерий Bacillus sp. БИМ В-210, 
Escherichia coli БИМ В-378, Pseudomonas aeruginosa БИМ В-153, 
Staphylococcus sp. БИМ В-798Г из фонда Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов. Бактерии выращивали на пи-
тательном агаре (ПА) (Nutrient Broth, Condalab) при 37 °С в тече-
ние 24 ч.

В работе использовали импрегнированный исследуемыми 
комплексами ОКТ-ПСХ нетканый материал на основе льна раз-
мером 5 × 5 мм. Контролями служили образцы нетканого ма-
териала, пропитанные дистиллированной водой или раствором 
ОКТ концентрацией 0,5 мг/мл. Объем наносимого раствора –  
0,8 мл. Характеристика исследуемых образцов приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а   1.  Характеристика исследуемых образцов 

Название Описание
Массовое 

соотношение 
ПСХ:ОКТ

СОКТ,  
мг/см2

Содержание связанного  
 комплексе ОКТ, %  

от общего

Контроль 1 Ткань + Н2O – – –
Контроль 2 Ткань + ОКТ – 0,017 –
Образец 1 Ткань + ОКТ-ПСХ 1:1 0,017 48
Образец 2 Ткань + ОКТ-ПСХ 1:2 0,017 26

Образцы нетканого материала, импрегнированные исследуе-
мыми комплексами ОКТ-ПСХ, помещали на чашки Петри с ПА, 
засеянные тест-культурами микроорганизмов с концентрацией 
клеток 1,0 × 108 КОЕ/мл. После инкубации в течение 24 ч при  
37 °C визуально оценивали наличие и размер зон ингибирова-
ния роста тест-культур (расстояние от края образца до границы 
роста бактерий, мм).

Все эксперименты проводили в трехкратной повторности. 
Статистический анализ результатов выполнен с помощью паке-
та программ Microsoft Exel.

Результаты и обсуждение. При взаимодействии пектина с ОКТ 
в водных растворах образуется осадок белого цвета. При массо-
вом соотношении ПСХ:ОКТ 1:1 эффективность связывания ОКТ 
с пектином составляет около 50 %, а его массовая доля в ком-
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плексе равна 0,47 ± 0,08 мг на 1 мг пектина (табл. 2). С увеличе-
нием концентрации ОКТ эффективность связывания снижается 
в 1,8 раза, в то время как массовая доля связанного октенидина 
дигидрохлорида отличается незначительно (0,52 ± 0,11 мг/мг). 
Это указывает на достижение максимально возможной загрузки 
полимера молекулами ОКТ и нецелесообразности дальнейшего 
повышения его концентрации в растворе. 

Т а б л и ц а   2.  Характеристики синтезированных комплексов 

Соотношение 
ПСХ:ОКТ СОКТ, мг/мл E, % W, мг/мг ζ-потенциал, 

 мВ Hd, нм PdI

1:1 1,0 47,3 ± 5,5 0,47 ± 0,08 –16,2 ± 1,1 290 ± 55 0,99 ± 0,01
1:2 2,0 26,1 ± 5,3 0,52 ± 0,11 –14,0 ± 1,7 230 ± 45 0,57 ± 0,31

Пектин является полианионным полисахаридом, молекула 
которого содержит большое количество (>60 %) карбоксильных 
групп. Октенидин дигидрохлорид имеет два не взаимодейству-
ющих между собой катионных активных центра, разделенных 
алифатической углеводородной цепью [1]. Поэтому образующий-
ся осадок можно рассматривать как продукт электростатического 
взаимодействия отрицательно заряженных карбоксильных групп  
полимера с катионными центрами молекулы ОКТ. Факт электро-
статического взаимодействия компонентов системы подтверж-
дают данные, полученные при измерении ξ-потенциала образцов. 
Так, исходный пектин заряжен отрицательно и значение величи-
ны его ξ-потенциала составляет -40 мВ. При добавлении раство-
ров ОКТ наблюдается существенное снижение (по абсолютному 
значению) ξ-потенциала до -1,2 ± 0,1 и -3,2 ± 0,3 мВ в реакци-
онных смесях ОКТ-ПСХ 1:1 и 1:2 соответственно. Известно [8], 
что ξ-потенциал поверхности характеризует устойчивость кол-
лоидных систем: стабильными являются системы с величиной 
ξ-потенциала ≥|30| мВ. Уменьшение этого значения приводит  
к коагуляции дисперсных систем. Раствор пектина представляет 
собой гидроколлоид, стабильность которого обусловлена иони-
зированными карбоксильными группами полимера. При добав-
лении октенидина дигидрохлорида к раствору пектина происхо-
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дит взаимодействие COO– групп пектина с ОКТ и уменьшение 
отрицательного заряда. После отмывки избытка несвязанного 
ОКТ величина ξ-потенциала составляет -16,2 ± 1,1 и -14,0 ± 1,7 мВ  
для комплексов ОКТ-ПСХ 1:1 и 1:2 соответственно (табл. 2). Та-
ким образом, полученные дисперсии комплексов представляют  
собой суспензии, для которых применим термин «комплекс анти- 
септика с полимером» [3]. Гидродинамический диаметр частиц 
дисперсии составляет 230–290 нм. Меньшее (на 20 %) значение 
Hd для комплексов ПСХ:ОКТ 1:2, вероятно, связано с гидрофоби-
зацией молекул пектина, обусловленной большим числом кон-
тактов гидрофильных карбоксильных групп с ОКТ по сравне-
нию с комплексом ПСХ: ОКТ 1:1.

Участие карбоксильных групп пектина в образовании ком-
плекса подтверждает ИК-анализ (рис. 2). В ИК-спектре исходно-
го пектина наблюдается широкая полоса при 3400 см–1, которая 
относится к деформационным колебаниям OH-группы. Также 
присутствуют характеристические полосы поглощения карбо-
нильной группы в составе сложноэфирной (1744 см–1) и карбок-
сильной (1629 см–1) групп. Пик при 1444 см–1 относится к коле-

Рис. 2. ИК-спектры пектина (1), комплекса пектин-октенидин 1:2 (2)  
и октенидина (3)
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баниям метильной группы в составе сложноэфирной. Интенсив-
ные полосы поглощения при 1110 и 1024 см–1 проявляются за счет  
валентных колебаний связей C-O-C, C=C, C–O в составе пира-
нозных колец пектина [9]. 

В ИК-спектрах комплексов ОКТ-ПСХ по сравнению с исходным 
пектином появляются интенсивные полосы при 948 и 1190 см–1. 
Полоса колебания заряженной карбонильной группы смещается 
до 1596 см–1. При этом возрастает интенсивность пика. Отмеча-
ется появление новых полос поглощения при 1546 и 1515 см–1, 
обусловленных колебаниями функциональных групп октенидина 
дигидрохлорида, а изменение интенсивности колебания карбок-
сильных групп пектина указывает на электростатическое взаи-
модействие полимера с ОКТ. Появление пика в спектре погло-
щения ОКТ-ПСХ при 1410 см–1, который, согласно литератур-
ным данным, относится к колебаниям карбоксильной группы, 
связанной с катионом, подтверждает замену водорода на катион 
антисептика. Смещение полосы в области 3400–3500 см–1 отно-
сительно индивидуальных соединений указывает на формиро-
вание в комплексах системы новых водородных связей [4].

С учетом природы полимера синтезированные комплексы 
можно рассматривать как ионотропные гелевые частицы, кото-
рые чувствительны к изменениям рН и ионной силы раствора. 
Для изучения биодеградации полученных образцов был выбран 
комплекс ОКТ-ПСХ, синтезированный при массовом соотно-
шении 1:2. Степень биодеградации комплекса в водных (HCl,  
pH 2,0; KOH, pH 8,0; H2O, pH 5,5) и водно-солевых (DPBS, pH 7,4; 
NaCl, pH 5,5) растворах оценивали, количественно определяя 
десорбированный из комплексов пектин. Как видно из резуль-
татов, приведенных в табл. 3, наибольшая степень деградации 
комплексов наблюдалась в водно-солевых растворах. Это обу-
словлено блокированием электростатического взаимодействия 
полимер–антисептик низкомолекулярными электролитами. В вод- 
ных растворах степень разложения комплекса не превышала 
10–40 %. Большая степень распада комплексов в кислой среде  
обусловлена снижением степени ионизации карбоксильных групп 
пектина (pK 3–4) по сравнению с водой.
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Антибактериальную активность комплексов ОКТ-ПСХ, нане-
сенных на поверхность медицинского нетканого материала на 
основе льна, исследовали в опытах in vitro в отношении грам-
положительных бактерий Bacillus sp. БИМ В-210, Staphylococ- 
cus sp. БИМ В-798Г и грамотрицательных бактерий P. aerugino- 
sa БИМ В-153, E. coli БИМ В-378, имеющих различное строение  
клеточной стенки и отличающихся устойчивостью к антимикроб- 
ным препаратам.

Т а б л и ц а   3.  Десорбция пектина из ОКТ-ПСХ комплексов  
в растворах различной ионной силы и рН

Среда pH I, моль/л ω,  %

HCl 2,0 – 30
KOH 8,0 – 40
DPBS 7,4 0,13 90
NaCl 5,5 0,16 90
H2O 5,5 – 10

Из данных, представленных в табл. 4 и на рис. 3, видно, что 
исследуемые комплексы подавляли рост тест-культуры Bacil- 
lus sp. БИМ В-210, при этом их антибактериальный эффект превы- 
шал таковой октенидина дигидрохлорида, а различий в актив-
ности ОКТ-ПСХ (1:1) и ОКТ-ПСХ (1:2) не наблюдалось. Ингиби-
рующего действия в отношении бактерий Staphylococcus sp.  
БИМ В-798Г, P. aeruginosa БИМ В-153, E. coli БИМ В-378 как 
для комплексов ОКТ-ПСХ, так и для ОКТ, не выявлено. Отсут- 
ствие антимикробной активности в отношении этих тест-куль- 
тур, вероятнее всего, связано с низкой концентрацией октени-
дина дигидрохлорида в исследуемых образцах медицинского 
нетканого материала (0,017 мг/см2). По данным литературы [1], 
минимальная ингибирующая концентрация данного антисепти-
ка варьируется в пределах 1–32 мкг/мл, в зависимости от микро-
организма. Например, для бактерий S. aureus и E. coli данный 
показатель составляет 1 мг/мл, P. aeruginosa – 4 мкг/мл.
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Т а б л и ц а   4.  Антимикробное действие комплексов ОКТ-ПСХ

Штамм бактерий
Диаметр зоны ингибирования роста антибактериальны-

ми комплексами, мм 

ОКТ ОКТ-ПСХ (1:1) ОКТ-ПСХ (1:2)

Bacillus sp. БИМ В-140 8,0 ± 0,6 10 ± 0,5 10 ± 0,5
Staphylococcus sp. БИМ В-798Г – – –
P. aeruginosa БИМ В-153 – – –
E. coli БИМ В-378 – – –

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для до- 
стижения более высокого антибактериального эффекта комплек- 
сами ОКТ-ПСХ требуется повышение содержания в них октени-
дина дигидрохлорида.

Заключение. Получены комплексы антисептика октенидина 
дигидрохлорида с биополимером пектином в виде водных сус- 
пензий с максимально возможной (⁓0,5 мг/мл) загрузкой поли- 

б а 

в г

Рис. 3. Ингибирование роста тест-культур Bacillus sp. БИМ В-210 (а),  
P. aeruginosa БИМ В-153 (б), E. coli БИМ В-378 (в), Staphylococcus sp.  

БИМ В-798Г (г) исследуемыми комплексами: 1 – контроль (Н2O);  
2 – контроль (ОКТ); 3 – ОКТ-ПСХ 1:1; 4 – ОКТ-ПСХ 1:2
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мера молекулами антисептика. Участие карбоксильных групп  
пектина в образовании комплекса подтверждено ИК-спектроско- 
пическим анализом. Установлено, что комплексы чувствитель-
ны к изменениям рН и ионной силы раствора: наибольшая сте-
пень их деградации (до 90 %) наблюдается в солевых растворах.  
В опытах in vitro выявлено антибактериальное действие комплек- 
сов ОКТ-ПСХ в отношении тест-культуры Bacillus sp. БИМ В-210,  
превышающее действие октенидина дигидрохлорида. При этом 
концентрация ОКТ в комплексах была недостаточной для ингиби- 
рования роста бактерий Staphylococcus sp. БИМ В-798Г, P. aerugi- 
nosa БИМ В-153, E. coli БИМ В-378.
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Complexes of antiseptic octenidine dihydrochloride with biopolymer pectin 
were derived. The efficiency of octenidine integretion and its ratio as the component 
were evaluated. The electrostatic type of complexing was confirmed by dynamic 
light scattering and IR spectroscopy. In vitro experiments revealed antibacterial  
effect of complexes of octenidine dihydrochloride and pectin polysaccharide on 
test culture Bacillus sp. BIM B-210, whereas growth inhibition of bacteria Staphylo-
coccus sp. BIM B-798G, Pseudomonas aeruginosa BIM B-153, Escherichia coli  
BIM B-378 was not observed.
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ЛИЗАТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ИМ-PRO 1 
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Рассмотрены сведения о роли микробиоты в состоянии здоровой кожи 
и при распространенных дерматозах: акне, розацеа, себорейном дерматите, 
атопическом дерматите. Проведен обзор применения микробных препаратов 
как косметических ингредиентов последней генерации для решения эстети-
ческих проблем кожи в косметологии и дерматологии. Выявлено позитив-
ное влияние лизата бактерий Bifidobacterium adolescentis и Lactiplantibacillus 
plantarum препарата ИМ-pro 1 в составе химического пилинга на основе мо-
лочной кислоты на течение акне 2-й степени у молодых людей.
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Введение. Кожа – самый большой по размерам орган чело- 
веческого организма. Она выполняет множество функций, являясь  
первой материальной границей взаимодействия организма с окру- 
жающей средой: регулирует обмен влаги, тепла, газов, влияет на 
состояние внутренней среды (только в кератиноцитах синтези- 
руется функциональная форма витамина Д). На поверхности кожи  
обитают разнообразные консорциумы микробиоты, играющие  
для нее регуляторную, барьерную, иммунную и синтетическую 
роль. При этом поверхность кожи занимает второе место после 
кишечника по количеству и разнообразию бактериальных кле- 
ток. Ее микробиом включает в себя также намного меньшее коли- 
чество архей, дрожжей и вирусов. Бактерии кожи преимущест- 
венно принадлежат к семействам: Corynebacteriaceae, Propioni- 
bacteriaceae, Nocardiaceae, Moraxellaceae, Peptostreptococcaceae, 
Neisseriaceae, Streptococcaceae, Staphylococcaceae [1].

На сегодняшний день доказано множество благоприятных 
для кожи функций резидентной (постоянной) микробиоты: микро- 
организмы нормализуют рН кожи, который повышается с воз-
растом; увеличивают содержание церамидов и свободных жир- 
ных кислот в эпидермисе, усиливая его структурную целостность;  
помогают противостоять окислительному стрессу; стимулиру-
ют синтез эпителиального белка филаггрина, играющего клю-
чевую роль в формировании эпидермального барьера; обеспечи-
вают возрастную иммуномодуляцию; способствовуют синтезу  
коллагена, гиалуроновой кислоты и снижают активность матрикс- 
ных металлопротеаз; защищают кератиноциты от апоптоза в ус-
ловиях стресса; модулируют влияние УФ-излучения на клеточ-
ный ответ и иммунную функцию; синтезируют про- и противо-
воспалительные цитокины [2, 3].

Сегодня в научных и медицинских исследованиях все чаще 
уделяется внимание роли микробиома кожи в провоцировании 
различных аллергических, дерматологических, инфекционных 
заболеваний [4]. Бактерии-комменсалы могут проявлять пато-
генные признаки, т. е. выступают как оппортунистические. 

Наиболее изученными примерами считаются Staphylococcus 
epidermidis – кожный симбионт, который может проявить па-
тогенные свойства в отношении иммунокомпрометированного 
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хозяина; S. aureus – резидентный микроорганизм, но является 
важным патогеном при избыточной колонизации кожи. Боль-
шинство пациентов с атопическим дерматитом колонизированы 
S. аureus в пораженных и здоровых областях кожи. При атопи-
ческом дерматите отмечается угнетение местного иммунитета, 
снижение выработки антимикробных белков кератиноцитами  
и пониженное разнообразие микробиоты [5].

Cutibacterium acnes (бывш. Propionobacterium acnes) – грампо-
ложительная палочка-мутуалист – противодействует таким пато- 
генам, как S. aureus и Streptococcus pyogenes, однако благодаря 
факторам вирулентности – гидролитическим ферментам, способ-
ности формировать биопленки, липофильности прочно ассоци-
ирована с акне, может провоцировать фолликулит [6].

Ассоциированные с дрожжеподобными грибами микроор-
ганизмы Malassezia spp., которые питаются секретом сальных 
желез, обитают на коже многих людей, но в благоприятных для 
них условиях поражают кожу головы. При розацеа описаны на-
рушения иммунной системы, которыми могут воспользоваться 
транзиторные патогенные микроорганизмы и обострить сим-
птомы. При псориазе выявлена стимуляция иммунного ответа  
и рост синтеза антимикробных белков [7].

Дисбиоз микробиома кожи может являться как причиной, 
так и следствием развития кожных заболеваний. На сегодняш-
нем этапе развития косметологии предпринимаются успешные 
шаги создания топических (наружных) средств, положительно 
влияющих на состояние микробных взаимодействий с кожей 
при разных проблемных дерматологических состояниях. Среди 
групп рычагов поддержания биобаланса микробиоты сегодня 
выделяют пребиотики, пробиотики и постбиотики. 

Пребиотики – это энергетические и структурные субстраты 
для размножения микробиоты, например, α- и β-глюканы, инулин,  
мальтодекстрин и другие полисахариды. Будучи зарекомендо-
ванными косметическими увлажнителями кожи, сегодня они 
получили новое позиционирование. 

Пробиотики – это живые бактериальные или дрожжевые клет- 
ки, поставляемые для оптимизации жизнедеятельности рези- 
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дентной микробиоты. Огромное влияние на состояние кожи ока- 
зывает состояние микробиоты желудочно-кишечного тракта,  
поэтому пробиотики могут быть как перорального применения,  
так и накожного. Доказано, что пробиотики способны воздейст- 
вовать на некоторые процессы старения. Лизаты пробиотических 
бактерий (например, Vitreoscilla filiformis и Aquaphilus dolomiae 
из термальных источников [8]) включают в составы для ухода  
за кожей. С использованием лиофилизированных бактерий S. epi-
dermidis, извлеченных с кожи человека, в составе геля добива-
лись значительного увеличения числа защитных липидов в ро-
говом слое эпидермиса, снижения TEWL (трансэпидермальной 
потери воды), а также достигали слабокиcлого pH на коже этого 
человека [9]. С помощью аппликаций пробиотического состава 
с Lactiplantibacillus plantarum достигали снижения количества 
воспалительных и невоспалительных элементов акне на коже [10].

Постбиотики (или метабиотики) чаще всего представляют 
собой бактериальные лизаты, содержащие полисахариды, пеп-
тиды, молочную кислоту и другие органические кислоты, вита-
мины и минералы. Поскольку использование живых микроор-
ганизмов в косметике строго регулируется, стимулирование их 
положительных эффектов с помощью ферментированных мета-
болитов живых пробиотических бактерий является очень пер-
спективным направлением. Постбиотики сегодня занимают на 
рынке косметических ингредиентов с заявлением «дружествен-
ный микробиому» ведущую роль, поскольку бактериальные ме-
таболиты – это натуральные средства межклеточной коммуни-
кации, позволяющие выравнивать взаимодействие микробных  
и кожных клеток в единой экологической системе. Лизаты бак-
терий рода Bifidobacterium контролируют жирность и увлажнен-
ность кожи, повышают ее эластичность. Лизаты бактерий родов 
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc зарекомендовали себя 
в качестве увлажняющих, разглаживающих, противовоспали-
тельных агентов. Экстракты дрожжей Saccharomyces обладают 
антиоксидантной активностью, питают кожу. К постбиотикам 
относят также фильтраты питательной среды, в которой разви-
валась культура микроорганизмов, содержащие продукты жиз-
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недеятельности бактериальных клеток, такие как молочная кис-
лота, гиалуроновая кислота [11, 12].

Появляются ингредиенты, нормализующие баланс микробио-
ты комплексно, например, ферментированные масла. Различные 
современные ингредиенты могут стимулировать кожную анти-
бактериальную систему при акне, предотвращать формирование 
биопленок оппортунистическими бактериями, нормализовать 
барьерную и защитную функцию сухой и дегидратированной 
кожи. В основе этих эффектов лежит оптимизация микробиома 
посредством налаживания коммуникации нормальной микро-
биоты.

Современные косметические средства приближаются к эво-
люционно сложившейся регуляции взаимодействия клеток эпи-
дермиса и микробиоты. Компанией ООО «Лота Бьюти Систем», 
единственной специализирующейся на производстве профессио- 
нальной косметики в Республике Беларусь, за последние пять 
лет было выпущено на косметический рынок несколько видов 
косметической продукции, содержащей лизат бактериального 
препарата ИМ-pro 1 Института микробиологии НАН Белару- 
си [13], в различных косметических формах: гидрогелевый пилинг, 
гиалуроновые сыворотки, эмульсия-демакияж, сыворотка маски 
на нетканой основе.

Цель работы – обнаружение влияния лизата бифидобак-
терий Bifidobacterium adolescentis и молочнокислых бактерий 
Lactiplantibacillus plantarum препарата ИМ-pro 1 в составе хими-
ческого пилинга на течение акне 2-й степени у молодых людей.

Материалы и методы. Для испытаний были выбраны две 
группы по 10 человек обоих полов (в каждой группе по 3 женщины  
и 7 мужчин) возрастом 18–25 лет с проблемной кожей (количество 
воспалительных высыпаний на лице, шее, декольте 10–20 шт. 
согласно шкале, рекомендуемой Американской академией дерма-
тологии [14]). Каждому участнику проводили 4 сеанса пилин-
гов с одинаковым временем экспозиции (20 мин) каждую неде-
лю (день 0, день 7, день 14, день 21). Первой группе процедура 
проводилась молочно-пробиотическим пилингом производства 
ООО «Лота Бьюти Систем» [15], второй группе – таким же со-
ставом с исключением лизата, полученного из ИМ-pro 1 – сухо-
го концентрата бактерий B. adolescentis и Lb. plantarum. 
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Молочно-пробиотический пилинг представляет собой ги-
дрогелевый состав, состоящий из 30 % молочной кислоты и 10 % 
бактериального лизата препарата ИМ-pro 1, а также включает 
аргинин, глицин, мочевину, аллантоин, пропиленгликоль. Геле- 
вую матрицу пилинга образуют гиалуроновая кислота весом 
1,3–1,8 МДа, ксантановая камедь, гидроксиэтилцеллюлоза. Пи-
линг является всесезонным, рН 2,9 ± 0,1, рекомендуется выдер-
живать на коже 15–30 мин, отталкиваясь от целей процедуры, 
состояния рогового слоя, возраста. Молочно-пробиотический 
пилинг снимает гиперкератоз кожи, в том числе вокруг устьев 
волосяного фолликула, обладает увлажняющими и противовос-
палительными свойствами. Высокая концентрация молочной 
кислоты в составе обеспечивает его бактерицидные свойства. 
Также молочная кислота является компонентом NMF кожи (Na- 
tural Moisturizing Factor, натуральный увлажняющий фактор), 
участвует в формировании защитной гидролипидной оболочки 
кожи – кислотной мантии Маркионини, поэтому пилинг был на-
значен для косметологического ухода за молодой кожей с акне 
разной этиологии. 

Для получения лизата из препарата ИМ-pro 1 к 96 % дистил-
лированной воды вносили 2 % сухого препарата «Концентрат 
бактериальный сухой ИМ-pro 1», прогревали на водяной бане 
при 50–55 °С в течение 50 мин. В охлажденную суспензию вно-
сили 0,2 % ферментного комплекса Zymo Clear MD (мальтодек-
стрин, липаза (активность 50 ± 3 KLU/кг), субтилизин (актив-
ность 2 ± 0,1 KPU/кг)) на 30 мин для ферментативного разру-
шения остатков клеток. Затем вносили 1,8 % молочной кислоты. 
Состав декантировали.

Результаты и обсуждение. У участников оценивали умень-
шение количества папул на 28-й день от первой процедуры пи-
линга. Результаты представлены на рисунке.

По результатам курса молочно-пробиотического пилинга ко- 
личество воспалительных элементов в группе снизилось на 77,5 %, 
после молочного пилинга без лизата ИМ-pro 1 – на 63,1 %. Эти 
значения характерны для терапии акне различными группами 
химических пилингов, однако в данном исследовании наблю-
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дали более интенсивную динамику коррекции высыпаний акне  
в группе, где в состав пилинга входил лизат ИМ-pro 1 в количе-
стве 10 %. На основании литературных данных мы можем пред-
полагать, что исследованный микробный препарат создает пози-
тивные условия для роста и размножения бактерий нормальной 
микробиоты, регулируя их взаимоотношения с условно-пато-
генными микроорганизмами [16]. В качестве регуляторных эле- 
ментов могут выступать низкомолекулярные гликолипиды и пеп- 
тиды, липополисахариды, липопептиды, пептидогликаны различного  
молекулярного веса, витамины, низкомолекулярные органиче-
ские кислоты, нуклеиновые кислоты, которые не только задей-
ствованы в механизмах кворум-сенсинга, но некоторые из кото-
рых описаны как лиганды для TLR-рецепторов кератиноцитов 
и объединены понятием «патоген-ассоциированные молекуляр-
ные паттерны» (PAMPs).

Заключение. В исследовании успешнее в купировании эле-
ментов акне проявил себя молочно-пробиотический пилинг с ли- 
затом бактериального препарата ИМ-pro 1 в составе по сравне-
нию с аналогичным пилингом без лизата. Молекулярные меха-
низмы влияния выбранного лизата бифидобактерий и молоч-

Динамика купирования обострений акне молчными пилингами
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нокислых бактерий на отягощенную акне кожу требуют более 
детальных исследований, учитывающих все разнообразие эндо-
генных факторов, влияющих на формирование акне у молодых 
людей.
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peeling on the progress in acne treatment in young people’s skin was revealed.
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(НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ГРАФИТА  

И НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА) В ЭКСПРЕСС- 
ДИАГНОСТИКЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ
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2ОАО «Минский НИИ радиоматериалов», Минск, Беларусь

Получены образцы наноматериалов: наноструктурированный графит  
и наночастицы золота. Исследовано их влияние на свойства глюкозооксидазы 
в составе рецепторного слоя тест-полосок для детекции глюкозы в крови. По-
казано, что использование данных наноматериалов позволяет увеличить чув-
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ствительность и точность измерений содержания глюкозы в растворе и крови 
человека, сократить время отклика и обеспечить стабильность параметров 
тест-полосок в течение 18 мес.

Введение. Для выявления целого ряда заболеваний важно 
иметь объективные данные о состоянии углеводного обмена  
у больных, одним из показателей которого служит уровень глю-
козы в крови. Для персональных анализов необходимы простые 
в эксплуатации биосенсорные системы, разработка которых яв-
ляется актуальной задачей [1, 2]. В основе функционирования 
глюкозного биосенсора лежит явление биокатализа и электрока-
тализа для преобразования биохимической реакции в электри-
ческий сигнал (рис. 1).

В реакции биокатализа под действием глюкозооксидазы  
(КФ 1.1.3.4) при использовании кислорода как акцептора элек-
тронов β-D-глюкоза окисляется до D-глюконолактона с обра-
зованием пероксида водорода. Дальнейшая регистрация сигнала 
осуществляется по уменьшению концентрации кислорода либо 
по увеличению концентрации пероксида водорода. Для усиле-
ния сигнала передача электронов с фермента на электрод вы-
полняется через посредник – медиатор электронного транспор- 
та [1]. В настоящее время в биосенсорных глюкозных системах 
все чаще используют наноматериалы, спектр которых достаточ-
но широк [1, 3, 4].

При конструировании биосенсоров для детекции глюкозы 
широко используются наночастицы на основе инертных метал-
лов и оксидов металлов. Данные наночастицы обладают очень 
хорошими электрокаталитическими свойствами, обеспечивая 

Рис. 1. Принцип работы биосенсора
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высокую чувствительность, селективность, быстрое время от-
клика и стабильность. Среди металлических наночастиц для 
практического использования наиболее пригодны наночастицы 
золота [1, 5–8].

При конструировании глюкозных биосенсоров B. R. Azamian 
и соавт. использовали нанотрубки и показали, что в биосенсорах 
подобного типа возможно увеличение сигнала более чем на по-
рядок [9]. Модификация нанотрубок наночастицами позволяет 
повысить не только чувствительность датчиков, но и их селек-
тивность, недостатком таких конструкций является только вы-
сокая стоимость [6].

Американские ученые из Purdue University разработали сен-
сор на основе графена и наночастиц платины, при помощи кото-
рого можно измерить уровень глюкозы по образцам слюны, слез 
и мочи. Сенсор состоит из нанолистов, сделанных из графена  
и по форме напоминающих лепестки роз. К их краям прикреп- 
лены платиновые наночастицы, играющие роль электродов. На 
графеновой подложке иммобилизованы молекулы глюкозоокси-
дазы. Чувствительность разработанного биосенсора позволяет 
определять глюкозу в концентрации от 0,3 мкмоль [10].

В последнее время в литературе появились данные по раз-
работке высокочувствительных амперометрических глюкозных 
сенсоров на основе электропроводящих полимеров, образующих 
нанопленки [11-13]. Использование полимерной пленки на дат-
чике позволяет минимизировать влияние метаболитов, присут-
ствующих в крови (аскорбиновая кислота, мочевая кислота и др.), 
на точность анализа. Интерес к ним также обусловлен низкой 
стоимостью мономера и простотой получения.

M. Şenel изготовил биосенсор на основе бионанокомпозита 
из хитозана, полипиррола, наночастиц золота и глюкозооксида-
зы. Сконструированный датчик демонстрировал высокую вос-
производимость и чувствительность. Время его отклика соста-
вило 4 с [14]. S. Bharathi и M. Nogami сконструировали глюкоз-
ный биосенсор, основанный на нанокристаллической золотой 
пленке, покрытой глюкозооксидазой, созданная конструкция 
характеризовалась лучшими эксплуатационными характеристи-
ками [15].
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Таким образом, использование наноструктурированнных эле-
ментов при разработке тест-полосок для детекции практически 
значимых аналитов, в частности глюкозы, обусловлено необхо-
димостью улучшения их эксплуатационных свойств, повыше-
ния стабильности, чувствительности, селективности, а также до-
стоверности проводимых анализов.

Цель исследования – анализ эффективности использования 
наноматериалов (наноструктурированного графита и наночастиц 
золота) при конструировании тест-полосок для экспресс-анали-
за концентрации глюкозы.

Материалы и методы. В работе использовали препарат глю-
козооксидазы Penicillium adametzii. Для его получения гриб вы-
ращивали на жидкой питательной среде оптимизированного со-
става [16]. По окончании культивирования биомассу гриба от-
деляли фильтрованием, а полученный фильтрат культуральной 
жидкости концентрировали и очищали.

Для получения препарата глюкозооксидазы использовали 
методы ультрафильтрации и высаливания. При ультрафильтра-
ции применяли комплекты ультрафильтрационного оборудова- 
ния (ультрафильтрационная лабораторная установка на базе поло-
волоконного мембранного элемента МПВЭ ПС-10М-0,2 (Минск, 
Беларусь) и ячейку ФМ02-400 (мембранный фильтр с радиаль-
ным перемешиванием) (Кириши, Россия). В МПВЭ ПС-10М-0,2 
использовали мембрану на основе ароматического полисульфона 
с защищенной поверхностью ПС-10М (номинально минималь-
ный массовый предел задержания 10 кДа), а при ультрафильтра-
ции на ячейке ФМ02-400 – мембрану УПМ («Владипор», Россия) 
с номинально минимальным массовым пределом задержания  
20 кДа, изготовленную на основе ароматического полисульфона-
мида «Сульфон-4Т». Высаливание глюкозооксидазы P. adametzii 
проводили с использованием сернокислого аммония. Осадок от-
деляли центрифугированием, растворяли в воде. Отмывку от соли 
проводили методом ультрафильтрации. 

Активность глюкозооксидазы также определяли спектрофо-
тометрически методом А. Ciucu и С. Patroescu, основанном на 
энзиматическом превращении бензохинона в гидрохинон [17]. 
Концентрацию белка определяли методом Брэдфорд [18]. Анализ 
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глюкозооксидаз проводили на приборах: спектрофлуориметре 
Solar CM 2203 (Беларусь) и спектрофотометре Ultrospec-2100 
Amersham Pharmacia Biotech (Швеция). При расчетах концентра-
ции глюкозооксидаз использовали молярный коэффициент экс-
тинкции фермента, равный 2,21 × 104 моль–1∙см–1. Кинетические 
параметры Kм и Vmax определяли графически (1/Vi = =f (1/Si))  
из зависимости начальной скорости реакции (V) от концентра-
ции глюкозы (S).

Синтез наночастиц золота осуществляли химическим путем 
восстановления ионов золотохлористоводородной кислоты ци-
тратом натрия. Анализ размеров наночастиц проводили с исполь- 
зованием спектрофотометра (Shimadzu UV – 1650 PC) и растро- 
вого электронного микроскопа-микроанализатора (РЕММА-102-02). 
Условия введения наночастиц золота в рецепторный слой тест-
полоски определяли экспериментально.

Наноструктурированные коллоидно-графитовые препараты 
получали путем последовательной обработки графитов марок 
НПК, В-1 растворами щелочи, кислот (H2SO4 и Н3РО4 с добав-
лением KMnO4) и пероксида водорода при высоких температу-
рах 600–800 °С. 

В качестве медиаторов использовали K3[Fe(CN)6], C10H10Fe, 
C6H4O2.

Анализ силы токов полученных тест-полосок осуществляли 
с помощью глюкометра «Ирма» (Беларусь) и анализатора глюко-
зы Biosen (Германия) в ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» 
и УЗ «Городской эндокринологический диспансер». 

Измерение хромо-амперометрических характеристик тест-
полосок проводилось двухзондовым методом на стенде. В ка-
честве исследуемой жидкости использовался раствор глюкозы  
10 ммоль/л. Расчеты проводились по формулам (1) и (2).

 
( ) ( ),dI t V t

dt
=

 
(1)

 

2

2
( ) ( ),d I t A t

dt
=

 
(2)

где I(t) – показатель силы тока датчика в зависимости от вре-
мени, мкА; t – время, с; V(t) – скорость изменения показателей 
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силы тока датчика, мкА/с; А(t) – интенсивность изменения по-
казателей силы тока датчика, мкА/с.

При помощи первой производной (формула 1) определяется 
скорость изменения исходной функции I(t), при помощи второй 
(формула 2) - поведение исходной функции I(t). 

Контроль качества тест-полосок проводили в УЗ «Городской 
эндокринологический диспансер» по цельной крови людей (об-
разцы взяты у 40 человек). Стабильность тест-полосок опреде-
лялась в течение 18 мес.

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 глю-
козооксидазы P. adametzii последовательно использовали мето-
ды ультрафильтрации и высаливания. Характеристика образцов 
приведена в табл. 1. Следует отметить, что полученные препа-
раты по удельной активности отличались незначительно (85,3  
и 92,7 ед/мг белка соответственно). 

Т а б л и ц а   1.  Характеристика препаратов глюкозооксидаз P. adametzii

Препарат
Активность  
фермента,  

тыс. МЕ/мл 

Удельная актив-
ность фермента, 

тыс. МЕ/мг белка

Степень  
очистки

Фильтрат культуральной жидкости 6,3 69,4 –
Препарат глюкозооксидазы, полученный 
методом ультрафильтрации 1232,9 85,3 1,23
Препарат глюкозооксидазы, полученный 
методом высаливания 1198,5 92,7 1,34

Для иммобилизации фермента из графитов марок НПК, В-1 
были получены образцы наноструктурированного графита. Как 
видно из рис. 2, материал представлял собой ажурную пори-
стую массу, составленную из тонких слоев, беспорядочно ори-
ентированных друг относительно друга. Удельная поверхность 
составляла до 500 м2/г.
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Методом спектроскопии комбинационного рассеяния пока- 
зано, что для образцов наноструктурированного графита харак- 
терно наличие трех пиков (линии D, G и 2D). Линия G на ча-
стоте ~1582 см–1 характеризует материал в плоскости колеба-
тельной моды sp2. Данный параметр отображает степень его кри- 
сталлизации. Линия D на частоте ~1352 см–1 возникает в образ-
цах с большим количеством структурных дефектов. Линия 2D 
(~2710 см–1) дает информацию об упорядочении графеновых 
слоев. Отношение интенсивностей линий D и G (ID/IG) характе-
ризует степень структурного совершенства наноматериала. Для 
полученных нами из графитов В-1 и НПК наноматериалов от-
ношения (ID/IG) были равны 0,73 и 1,14 соответственно, что сви-
детельствует об их наноструктуре и содержании оксида графена 
в ней (рис. 3).

Анализ спектров инфракрасного поглощения также свиде-
тельствует о наноструктурированности полученных графитов, 
поскольку согласуется с приводимыми в литературе данными по 
ИК-поглощению подобных материалов. Полосы с соответствую-
щими максимумами отмечены на рис. 4. Следует отметить прак-
тически полное отсутствие гидроксильных групп и значительно 
большее содержание эфирных кислородсодержащих групп для 
графита НПК по сравнению с графитом В-1. В последующем на-
ноструктурированный графит на основе НПК использовали для 
изготовления опытных партий тест-полосок.

Рис. 2. Изображение поверхности наноструктурированного графита,  
полученное с использованием растрового электронного микроскопа
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Для проведения дальнейших экспериментов были синте-
зированы наночастицы золота, размер которых, определенный  
с помощью растрового электронного микроскопа, составил (3 ± 2), 
(6 ± 2) и (13 ± 3) нм. Спектрофотометрически показано, что мак-
симумы поглощения (525 нм) являются типичными для данных 
частиц и соответствуют литературным данным [19].

Анализ влияния наночастиц на каталитические характери- 
стики фермента показал, что их добавление в реакционную смесь, 
независимо от используемой концентрации, приводит к сниже-
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Рис. 3. КР-спектры наноструктурированного графита

Рис. 4. Спектры ИК-поглощения: 1 – В-1; 2 – НПК
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нию скорости (Vmax) каталитической реакции окисления глю-
козы в 1,2–3,4 раза, при этом эффективность окисления данного 
субстрата ферментами (kkat/Km) возрастала в 1,6–4,2 раза.

На основе вышеуказанных наночастиц и глюкозооксидаз были 
изготовлены экспериментальные образцы тест-полосок. Мини-
мальную силу тока (14,3 ± 0,64 мкА при коэффициенте вариа-
ции результатов 4,5 %) обеспечивало введение (3 ± 2) нм частиц 
золота. Лучшие результаты (24,5 ± 0,60 мкА при коэффициен-
те вариации 2,4 %; 22,4 ± 1,03 мкА при коэффициенте вариа-
ции 4,6 %) получены при использовании наночастиц размером 
(6 ± 2) и (13 ± 3) нм соответственно. В дальнейшем для проведе-
ния последующих экспериментов синтезировались наночасти-
цы (6 ± 2) нм.

На следующем этапе с образцами наноструктурированного 
графита, наночастиц золота и глюкозооксидазы изготовлены две 
опытные партии тест-полосок: состав опытной партии 12-30/3 – 
фермент активностью 840 тыс. МЕ/мл (6 мл); медиатор C10H10Fe 
(350 мг/г коллоидно-графитовой пасты), C6H4O2 (2 мг/мл фер-
ментного препарата), K3[Fe(CN)6] (2 мг/мл ферментного препа-
рата); опытная партия 12-30/2 дополнительно содержала наноча-
стицы золота.

Результаты анализа силы генерируемых токов, времени от-
клика представлены в табл. 2 и на рис. 5, 6.

Т а б л и ц а   2.  Электрохимические параметры опытных партий  
тест-полосок в процессе изготовления

№  
партии Этап Средние значения тока  

тест-полосок I, мкА

12-30/2 Нанесение ферментного электрода 33,4
Вырубка датчиков и сушки 35,7
Вскрытие упаковки через 6 мес. 31,7

12-30/3 Нанесение ферментного электрода 31,8
Вырубка датчиков и сушки 33,1
Вскрытие упаковки через 6 мес. 30,7

Контроль качества образцов был проведен по стандартному 
раствору глюкозы (10 ммоль/л) на стенде характеристик преоб-
разования биоэлектрохимических датчиков измерения уровня 
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глюкозы. Средняя сила тока для данных партий тест-полосок 
составила 35,7 и 33,1 мкА соответственно. Проведенный стати-
стический анализ показал, что медиана незначительно отлича-
ется от среднего значения во всех вариантах опыта, что свиде-
тельствует о нормальном разбросе данных.

Погрешность преобразования тест-полосок при измерениях 
на 40 с находилась в пределах допустимых норм (-18,8 и +21,3 
от медианы -19,6 и +19,9 % от среднего). Как видно из рис. 5, б, 
и 6, б, время отклика при использовании наноматериалов сокра-
щается.

Так, при иммобилизации фермента на наноструктурирован-
ный графит выход показателей силы тока на плато достигается 

а 

б 

Рис. 5. Изменение силы тока тест-полосок (а) (установочная 12-30/2)  
и ее дифференциальных производных в течение 60 с (б)
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на 10–15 с, а при добавлении в индикаторный слой наночастиц 
золота – на 7–10 с, данные показатели в 3-6 раз превышают кон-
трольный вариант (40 с). Изготовленные на основе наноматери-
алов опытные партии тест-полосок испытаны в УЗ «Городской 
эндокринологический диспансер» (Минск, Беларусь) и показали 
высокую точность измерений концентрации глюкозы в капил-
лярной крови, разброс данных не превышал 7–10 % при допу-
стимых отклонениях 15 %.

В последующем проведен анализ динамики уровня тока тест-
полосок партий тест-полосок в течение 18 мес. (с 09.12.2019 по 
25.06.2021). Лучшие результаты отмечены для партии 12-30/2, ре- 
зультаты показаний силы тока тест-полосок на 25.06.2021 пред-
ставлены на рис. 7.

а 

б 

Рис. 6. Изменение силы тока тест-полосок (а) (установочная 12-30/3)  
и ее дифференциальных производных в течение 60 с (б)
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Установлено, что показатель силы тока в течение 18 мес. из-
меняется незначительно и не превышает допустимых отклоне-
ний  ±15 %, т. е. датчики экспериментальной партии оказались 
достаточно стабильными. 

Заключение. Получены образцы наноматериалов (нанострук-
турированный графит и наночастицы золота). Исследовано их 
влияние на свойства глюкозооксидазы в составе рецепторного  
слоя тест-полосок для детекции глюкозы в крови. Показано, что  
использование наноматериалов позволяет увеличить чувстви- 
тельность, точность измерений содержания глюкозы в раство- 
ре и крови человека, сократить время отклика, а введение в ком- 
позит наночастиц золота обеспечивает стабильность тест-поло- 
сок в течение 18 мес.
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Samples of nanomaterials were obtained: nanostructured graphite and gold 
nanoparticles. Their influence on the properties of glucose oxidase in the receptor 
layer of test strips for detecting glucose in blood was studied. It has been shown 
that the use of these nanomaterials makes it possible to increase the sensitivity and 
accuracy of measurements of glucose in solution and human blood, to shorten the 
response time, and to ensure the stability of the test strip parameters for 18 months.
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Изложены сведения об адаптивных клеточных модификациях родокок-
ков под влиянием нефтяных углеводородов, их производных и фармполлю-
тантов. На основании собственных оригинальных и литературных данных 
показано, что реакции Rhodococcus на присутствие трудноразлагаемых ги-
дрофобных соединений носят глубокий и многосторонний приспособитель-
ный характер, проявляющийся на разных уровнях клеточной организации ро-
дококков, и по ряду показателей являются по своей сути однотипными, общи-
ми, универсальными. К числу наиболее часто обнаруживаемых нарушений, 
возникающих на ранних стадиях развития неспецифических реакций клеток 
на повреждение, относятся: 1) изменение сродства поверхности клеток к ги-
дрофобным повреждающим агентам, а также поверхностных свойств, в том 
числе гидрофобности клеточной стенки; 2) морфометрические искажения,  
в том числе средних размеров вегетативных клеток, относительной площади 
и рельефа клеточной поверхности; 3) изменение интегральных физико-химиче-
ских показателей клеток, в частности, электрокинетических характеристик.

Введение. На фоне крайне напряженной экологической ситуа- 
ции предметом интенсивного исследования становятся микроор-
ганизмы загрязненных сред, так называемые стресс-толеранты, 
играющие роль системы первичного реагирования на неблаго-
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приятные изменения в среде обитания и инициирующие адап-
тивные реакции к быстро меняющимся условиям окружающей 
среды. Среди них особое место занимают аборигенные микроор-
ганизмы, способные к разложению углеводородов в силу своих 
особенностей – прежде всего, наличия соответствующих фер-
ментных систем для деградации этих сложных, предельно вос-
становленных, гидрофобных, поэтому труднодоступных суб- 
стратов. 

Поскольку главный ресурс мировой экономики – «ископае-
мая энергетика», углеводородное загрязнение еще долго будет 
оставаться глобальной экологической проблемой. В связи с этим 
актуальность исследования углеводородокисляющих микроор-
ганизмов не ослабевает (особенно после нефтяной катастрофы 
2010 года в Мексиканском заливе) и по сей день. В последние 
годы наблюдается также нарастание фундаментального интере-
са к изучению степени биодоступности и токсического воздей-
ствия фармполлютантов, недавно признанных новым классом 
эмерджентных загрязнителей [1, 2]. 

Среди стресс-толерантов особое место занимают представи-
тели актиномицетной линии эволюции прокариотов – актино-
бактерии рода Rhodococcus Zopf 1891 (Approved Lists 1980) (до- 
мен Bacteria, филум Actinobacteria, класс Actinomycetia, порядок  
Corynebacteriales, семейство Nocardiaceae) (https://lpsn.dsmz.de/
class/actinomycetia), выделяющиеся среди других микроорганиз-
мов наибольшим разнообразием деградируемых ксенобиотиков 
и способные с помощью альтернативных источников углерода 
(кометаболизма) полностью минерализовать химические загряз-
нители до простых веществ, часто с получением полезного про-
дукта [3, 4]. Понимание реальных механизмов биологической 
трансформации поллютантов разных видов важно для опреде-
ления их экологической судьбы, оценки рисков и эффективной 
нейтрализации. 

Основной причиной, побуждающей широкие круги актино-
бактериологов концентрировать внимание на изучении занима-
ющих доминирующее положение в антропогенно нарушенных 
биотопах полиэкстремотолерантных родококков и адаптацион-
ных механизмов выживания в неблагоприятных условиях окру-
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жающей среды, является реальная возможность их активного 
применения в современных экобиотехнологиях. Если до недав-
него времени изучение Rhodococcus носило в большей степе-
ни академический характер, то по истечении последних лет он 
становится все более прикладным. Очевидно это связано с тем, 
что родококки в силу своей исключительной метаболической 
гибкости почти не имеют «конкурентов» в способности разла-
гать чужеродные органические соединения до неорганических 
продуктов или низкомолекулярных органических фрагментов  
и участвовать в природных циклах углерода. 

К настоящему времени накоплен значительный материал по 
деградации приоритетных поллютантов родококками с понима-
нием путей их метаболизма, запущены проекты по геномным 
исследованиям родококков [5, 6]. Все более документированной 
становится связь способностей родококков к разложению устой-
чивых труднодоступных ксенобиотиков, стрессовой выносли-
вости к их воздействию и стратегий выживания Rhodococcus  
в естественных условиях комбинированного действия экотокси-
кантов и других экзогенных вредных факторов [7–15]. Изучение 
этой фундаментальной взаимосвязи, раскрытие сложных меха-
низмов защиты родококков от экологических стрессов, более 
детальная расшифровка результатов различных стрессовых ре-
акций, обеспечивающих перекрестную устойчивость Rhodococ-
cus ко многим химическим соединениям, могут открыть новые 
перспективы и привести к большому разнообразию биотехноло-
гических приложений родококков в ближайшем будущем. Но-
вые знания универсальных черт и специфичности Rhodococcus, 
особенно в условиях индукции оксигеназного ферментного ком-
плекса, новые факты об их взаимодействии с чужеродными со- 
единениями чрезвычайно необходимы. Они дают понимание, бо- 
лее значительное и фундаментальное, чем полагали ранее, роли 
этой группы актинобактерий в функционировании биосферы, 
в очищении или снижении токсичных компонентов в услови-
ях экологической дестабилизации природной среды. Наконец, 
они создают предпосылки и дополнительные возможности для 
разработки и реализации более совершенных, передовых экоби-
отехнологий очистки окружающей среды, обезвреживания или  
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эффективного использования отходов, возникающих в ходе про-
мышленного производства. Основную задачу настоящего сооб-
щения авторы видят в привлечении внимания к огромному ре-
сурсному потенциалу действующей на Урале специализирован-
ной коллекции углеводородокисляющих актинобактерий рода 
Rhodococcus.

Материалы и методы. В работе использовали штаммы ро-
дококков экологически значимых видов с высокой активностью 
оксигеназного ферментного комплекса из Региональной профи-
лированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (офици-
альный акроним коллекции ИЭГМ, реестровый номер Уникаль-
ной научной установки 73559, номер 285 во Всемирной федера-
ции коллекций культур (World Federation for Culture Collections, 
WFCC), http://www.iegmcol.ru/strains).

Особенности морфогенеза родококков исследовали при по-
мощи стереоскопического микроскопа «Альтами СПМ0880» 
(Альтами, Россия) с фотокамерой Olympus E-M10 Mark II (Olym-
pus Corporation, Япония), светового микроскопа Axiostar plus 
(Carl Zeiss, Германия) в режиме фазового контраста и сканирую-
щего электронного микроскопа JSM-50A (JEOL Scanning Micro-
scope, Япония). Размеры одиночных клеток и клеточных агрега-
тов измеряли с помощью фотокамеры PRO-150ES (Pixera, США) 
и компьютерной программы ВидеоТесТ-Размер 5.0 (Аконд, Рос-
сия). Для визуализации бактериальных клеток с помощью уни-
кальной системы совмещенного сканирования, состоящей из 
конфокального лазерного сканирующего микроскопа (КЛСМ) 
Olympus FV 1000 (Olympus Corporation, Япония) и атомно-си-
лового микроскопа (АСМ) Asylum MFP-3D (Asylum Research, 
США), клеточную суспензию (15–20 мкл) окрашивали флуорес-
центным красителем LIVE/DEAD® BacLightTM Bacterial Viabi- 
lity Kit (Invitrogen, США). АСМ-сканирование препаратов про-
водили в полуконтактном режиме на воздухе со скоростью 0,2 Гц  
с использованием кремниевого кантилевера AC240TS с резонанс-
ной частотой 50–90 кГц и константой жесткости 0,5–4,4 Н/м  
и радиусом кривизны зонда 9 нм. Измеряли среднеквадратич-
ную шероховатость клеточной поверхности, длину, ширину жи- 
вых клеток. Объем и площадь поверхности клеток рассчитывали 
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по формулам [16]. Сравнительное исследование ультратонкого 
строения клеток и поверхностных структур у родококков, куль-
тивируемых на различных питательных средах, проводили в про- 
свечивающем электронном микроскопе JEM-100B при ускоря- 
ющем напряжении 80 кВт и инструментальном увеличении 
13 000–30 000 и сканирующем электронном микроскопе JSM-50A 
(JEOL Scanning Microscope, Япония). 

Жизнеспособность бактериальных клеток определяли микро-
методом точечных высевов [17] и специфическим окрашиванием 
бактерий йодонитротетразолия хлоридом (Sigma-Aldrich, США) [18]. 

Измерение электрокинетического потенциала бактериаль-
ных клеток проводили методом динамического светорассеяния 
с помощью анализатора ZetaSizer Nano ZS (Malvern Instruments, 
Великобритания) с программным обеспечением Malvern Zeta-
Sizer, v. 2.2.

Определение гидрофобных свойств родококков осуществля-
ли с использованием метода Salt Aggregation Test [19]. Оценку 
степени гидрофобности бактериальных клеток проводили по 
шкале, описанной в работе [20].

Результаты и обсуждение. К важнейшему биологическому 
свойству родококков относится способность синтезировать ком-
поненты клеток за счет высших газообразных гомологов метана 
(C2–C4) и жидких н-алканов. Наличие у родококков мощной ли-
пофильной клеточной стенки, содержащей миколовые кислоты 
и обеспечивающей поглощение углеводородов пассивным пу-
тем, обусловливает их способность к разложению углеводородов 
и нефтепродуктов, а также других гидрофобных органических 
соединений. Повышению их биодоступности способствуют син- 
тезируемые родококками трегалолипидные биосурфактанты (по-
верхностно-активные вещества) с выраженной межфазной, эмуль-
гирующей и солюбилизирующей активностью [21–23]. 

По нашим данным, наиболее типичные реакции родококков 
на присутствие углеводородов – образование мощной внутрикле-
точной мембранной системы, сверхсинтез материала клеточной 
стенки, необходимый для создания своеобразного депо, обеспе-
чивающего фиксацию поступающих углеводородов и последу- 
ющее их окисление, синтез и аккумуляция эндогенных резерв-
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ных веществ в качестве дополнительных энергетических суб-
стратов, что обеспечивает родококкам селективное преимуще-
ство в условиях лимитированного роста в неблагополучных сре-
дах (рис. 1). 

Это изменение рельефа клеточной поверхности, необходимое  
для противостояния воздействию, например, наиболее токсич-
ных ароматических углеводородов за счет уменьшения площади 
поверхности, открытой для контакта с такими экострессорами 
(рис. 2); наличие сложного морфогенетического цикла развития, 

а 

б в г 

д е 

Рис. 1. Ультратонкие срезы клеток R. ruber, выращенных на минерально-солевой 
среде в атмосфере пропана (а, в, е) и в присутствии н-гексадекана (б, г, д):  
а – штамм ИЭГМ 73, ×100 000; б, е – штамм ИЭГМ 342, ×50 000; в – штамм 

ИЭГМ 342, ×100 000; г, д – штамм ИЭГМ 333
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включающего стадию покоящихся клеток, обеспечивающую вы- 
живание родококков в условиях длительного голодания; это фор- 
мирование обособленных многоклеточных агрегатов – своеоб- 
разной кооперативной клеточной системы, позволяющей по-
пуляции адаптироваться и расти в условиях, при которых оди-
ночные клетки не способны к размножению и деструкции пол-
лютанта (рис. 3, 4). В подобных клеточных скоплениях (рис. 4) 
пространственное расположение клеток обычно подчиняется 
правилу минимальных диффузионных расстояний, обеспечива-
ющему наиболее быстрый обмен веществами между взаимодей-
ствующими клетками. Силы, обусловливающие процесс адге-
зии, начинают действовать на расстоянии <20 нм [24].

Многоклеточные агрегаты, микроколонии или биопленки об-
разуются в результате адгезии родококков. Нами показано ранее, 
что адгезивные свойства Rhodococcus прямо пропорционально  
связаны с повышенной гидрофобностью клеточной стенки родо- 
кокков, обусловленной присутствием в ней миколовых кислот  
[25–27]. Эти высокомолекулярные ациклические жирные β-гидро- 

Рис. 2. АСМ-изображения клеток R. ruber ИЭГМ 231 (вверху)  
и их поверхности (внизу) в контроле (1) и после инкубирования  

в присутствии метилбензола (2)
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а 

б в 

г д 

10 мкм 10 мкм 

Рис. 3. Самоиммобилизация клеток R. ruber ИЭГМ 326 в минерально-солевой 
среде с 1 об.% н-гексадекана при непрерывном перемешивании: а–в – форми-
рование микробных гранул (макроколоний). Образование продолговатых (г) 

и округлых (д) микроагрегатов клеток

Рис. 4. Агрегация клеток R. erythropolis ИЭГМ 270 при росте в минерально- 
солевой среде в присутствии 1 об.% н-гексадекана (образование прочных 
трехмерных грибоподобных агрегатов с однородной структурой, пассивно 

плавающих в толще жидкой питательной среды)
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ксикислоты с длинной алифатической цепью в α-положении со-
ставляют до 40 % массы клеточной оболочки и не только входят  
в состав сложных липидов клеточной стенки, но и могут нахо-
диться в свободном состоянии, усиливая таким образом гидро-
фобные свойства клеточной поверхности [28, 29]. Благодаря этому 
родококки способны легко поглощать гидрофобный субстрат – 
углеводороды.

Несмотря на то что система защитных механизмов родокок-
ков сложна и разнообразна, в организации и работе этой систе-
мы прослеживается определенная систематичность. Морфофи-
зиологические механизмы адаптации взаимосвязаны с молеку- 
лярными (биохимическими) механизмами защиты, включая меха- 
низмы репарации ДНК. Все эти взаимодействия направлены на 
поддержание и повышение устойчивости Rhodococcus к небла-
гоприятным факторам внешней среды. Например, представите-
ли R. erythropolis при росте на углеводородах и их производных 
(циклогексане, нафталине, дизельном топливе и др.) проявляют 
повышенную устойчивость к пагубному воздействию сильного  
сопутствующего окислительного стресса, возникающего в итоге  
при разложении токсичного субстрата и приводящего к накоп- 
лению неизбежно повреждающих клеточные структуры высоко- 
реакционных форм кислорода, H2O2, высокотоксичных перекисей  
липидов. В этих условиях в клетках обнаруживается индуциро-
ванное экстремальное повышение активности антиокислитель- 
ных ферментов вследствие экспрессии генов, кодирующих анти-
оксиданты (цитохром Р450, каталазы, супероксиддисмутазы, ал-
килгидроксипероксидредуктазы, а также защитный белок RecA) 
и участвующих в репарации ДНК, детоксикации активных форм 
кислорода и, наконец, обезвреживании токсикантов [30, 31]. При 
этом очевидными становятся происходящие морфологические 
изменения в клетках, в частности, изменения их линейных раз-
меров и формы, увеличение числа цитоплазматических полифос- 
фатных включений (волютина), гипертрофия отдельных органелл,  
формирование многоклеточных агрегатов, биопленок и других 
пространственных структур. В ответ на окислительный стресс 
родококки накапливают каротиноиды в качестве дополнитель-
ных антиоксидантов, утилизирующих синглетный кислород [32].  
При агрегации усиливается экспрессия гена глобального регуля- 
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тора (контролирующего экспрессию генов, обеспечивающих воз- 
можность бактериальных клеток адаптироваться к изменяющимся 
условиям среды) – сигма-субъединицы РНК-полимеразы SigF3 [33].

Важной особенностью алканотрофных родококков являет-
ся способность эффективно адаптироваться к условиям фарма-
цевтического загрязнения окружающей среды, а также реали-
зовывать метаболизацию фармполлютантов до нетоксичных  
и неопасных для экосистем продуктов. На примере (1) дикло-
фенака натрия (2-(2-[2′,6′-дихлорфенил]-амино)-фенилуксусной 
кислоты (в виде натриевой соли), C14H10Cl2NNaO2, CAS: 15307-79-6)  
и (2) кетопрофена (2-(3-бензоилфенил)пропановой кислоты, C16H14O3, 
CAS: 22071-15-4) – широкодоступных и часто применяемых в ми- 
ровой медицинской практике и ветеринарии нестероидных про- 
тивовоспалительных средств (НПВС), повсеместно детектиро- 
ванных в окружающей среде; (3) дротаверина гидрохлорида  
(1-(3,4-диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидро- 
изохинолина, C24H31NO4, CAS: 985-12-6) – устойчивого фарм-
поллютанта изохинолинового ряда, распространенного лекар-
ственного препарата со спазмолитическим, миотропным и со-
судорасширяющим эффектами (син. Но-шпа) изучено влияние 
фармсредств на родококки экологически значимых видов и вы-
явлены механизмы запускаемых защитных реакций бактерий  
в ответ на присутствие данных экополлютантов.

В присутствии всех вышеописанных соединений родококки 
образуют обособленные многоклеточные агрегаты разного раз-
мера и неправильной формы, играющие важную роль в «про-
тивостоянии» бактерий токсическому воздействию чужерод-
ных соединений (рис. 5). В условиях агрегации сложность вза-
имодействий внутри кооперирующей клеточной системы резко 
возрастает по сравнению с планктонными формами, в связи  
с чем формируется особая микросреда, позволяющая эффектив-
но функционировать всей клеточной популяции [34]. Подобные 
образования гидрофобных клеток, по-видимому, способствуют 
ускорению кооперативного воздействия окислительных фермен-
тов на экотоксикант.

Следующим характерным «ответом» родококков на присут-
ствие фармполлютантов в среде является изменение морфоме-
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трических показателей клеток (длины и ширины, площади и ше-
роховатости клеточной поверхности). Деструктивное действие 
диклофенака в высокой (50 мг/л) концентрации на родококки 
проявлялось в достоверном (p < 0,001) уменьшении относитель-
ной площади поверхности (отношение площади к объему, S/V) 
бактериальных клеток (табл. 1), что играет важную роль в умень-
шении открытой поверхности клеток для контакта с фармпрепа-
ратом. Увеличивая размер, бактерии уменьшают относительную 
площадь клеточной оболочки, которая, как известно, является 
основной мишенью для токсического воздействия ароматиче-
ских соединений, действующих по механизму мембраноактив-
ных токсинов [16, 35]. Наоборот, в присутствии менее токсичных 
субстратов (дротаверин, кетопрофен, а также низкие (50 мкг/л) 
концентрации диклофенака) показатели относительной площади 

а 

б в

R. rhodochrous ИЭГМ 647

R. ruber ИЭГМ 346 R. erythropolis ИЭГМ
 

Рис. 5. КЛСМ-изображения клеток родококков в присутствии  
дротаверина (а), диклофенака (б) или кетопрофена (в)
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бактериальных клеток свидетельствовали об обратном: площадь 
контакта родококков с веществом увеличивалась для лучшего 
его поглощения и потребления [36]. Исследование наногеоме-
трии поверхности живых клеток выявило увеличение показате-
лей среднеквадратичной шероховатости (совокупность неров-
ностей поверхности) и амплитуды под действием всех тести-
руемых веществ (табл. 2). Изменение шероховатости клеточной 
стенки бактерий – важный признак, свидетельствующий о гло-
бальных изменениях, происходящих в клетке: от увеличения 
относительной площади поверхности клеток для усиления мас-
сообмена с окружающей средой до перестроек в биосинтезе пеп-
тидогликана, изменений в липидном составе клеточной стенки 
и секреции внеклеточных полимеров [37, 38]. 

Еще одним результатом взаимодействия экотоксикантов и ро-
дококков является изменение величины электрокинетического 
потенциала (дзета-потенциал, ζ-потенциал), отражающего коли-
чественно электроповерхностные свойства клетки. ζ-Потенциал 
играет важную роль в поддержании клеточных функций, а из-
менение данного показателя вследствие электростатических вза-
имодействий между клеткой и агентами внешней среды может 
повлечь модификацию проницаемости клеточных оболочек вплоть 
до гибели клеток. В нативном состоянии родококки имеют отри-
цательные значения потенциала, что является следствием сум-
марного присутствия отрицательно заряженных молекул липи-
дов, липогликанов, тейхоевых и липотейхоевых кислот в соста-
ве клеточной стенки бактерий [39].

Под воздействием диклофенака, дротаверина и кетопрофена 
отмечалось повышение ζ-потенциала за счет, по-видимому, взаи-
модействия катионов молекул фармсоединений с карбоксильны-
ми группами миколовых кислот клеточной стенки родококков 
(табл. 2). Известно, что сдвиг электрокинетического потенциала 
в сторону нейтральности может приводить к дестабилизации 
клеточных оболочек и лизису клеток [40, 41]. В этот период фик-
сировали появление значительного числа поврежденных и ли-
зирующих клеточных форм. Интересно, что частичная гибель 
клеток не затормаживает процесс биодеградации этих субстра-
тов [34, 42].



342	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

Т а б л и ц а   2.  Изменение ζ-потенциала клеточной поверхности родокок-
ков под воздействием сложных органических субстратов

Штамм Вариант ζ-Потенциал

Диклофенак натрия 
R. ruber ИЭГМ 346 Контроль –35,27 ± 2,33

50 мг/л –31,32 ± 0,83

Дротаверина гидрохлорид 
R. rhodochrous ИЭГМ 647 Контроль 25,0 ± 3,29

20 мг/л –20,9 ± 0,98

П р и м е ч а н и е.  Клетки выращивали в течение 7–10 сут [34, 42].

По некоторым данным, снижение показателя электрокинети- 
ческого потенциала может свидетельствовать об увеличении сте-
пени адгезии токсикантов к клеткам и, таким образом, способ-
ствует их деградации [43]. Усиление адгезии сопровождается 
увеличением степени гидрофобности клеточной стенки. С ис-

R. ruber ИЭГМ 346

Контроль 

Контроль 

Диклофенак, 50 мг/л 

Дротаверин, 20 мг/л 
R. rhodochrous ИЭГМ 647

Рис. 6. Микрофотографии родококков в присутствии 0,6 М (NH4)2SO4. 
Клетки выращивали в течение 10–15 сут. Масштаб линейки: 10 мкм
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пользованием метода солевой агрегации (Salt Aggregation Test) 
показано, что в присутствии фармвеществ усиливаются гидро-
фобные взаимодействия между родококками, приводящие к раз-
витию клеточных агрегатов. Это иллюстрирует рис. 6: родокок-
ки продуцировали стабильные микроагрегаты под действием 
сравнительно низкой (0,6 М) концентрации сульфата аммония, 
что указывает на высокую гидрофобность их клеточной поверх-
ности.

Заключение. Таким образом, в условиях воздействия небла- 
гоприятных факторов внешней среды родококки способны к гиб- 
кой и эффективной саморегуляции протекающих в клетках про- 
цессов за счет перекрестного сочетания разнообразных мощных  
механизмов адаптации, обеспечивающих сохранение целостнос- 
ти клеток и чрезвычайно высокий уровень стресс-толерантности. 
Все ответные реакции Rhodococcus на присутствие труднораз-
лагаемых гидрофобных соединений носят глубокий и много-
сторонний приспособительный характер, проявляющийся на раз- 
ных уровнях клеточной организации родококков, и по ряду по-
казателей являются по своей сути однотипными, общими, уни-
версальными. 

По результатам проведенных исследований к числу наибо-
лее часто обнаруживаемых нарушений, возникающих на ранних 
стадиях развития неспецифических реакций клеток на повреж-
дение, относятся: 1) изменение сродства поверхности клеток  
к гидрофобным повреждающим агентам, а также поверхност-
ных свойств, в том числе гидрофобности клеточной стенки; 
2) морфометрические искажения, в том числе средних размеров 
вегетативных клеток, относительной площади и рельефа кле-
точной поверхности; 3) изменение интегральных физико-хими-
ческих показателей клеток, в частности, электрокинетических 
характеристик. Показано, что родококки адаптируются к воз-
действию гидрофобных загрязнителей, как правило, посредством 
формирования обособленных многоклеточных агрегатов. Образо-
вание агрегатов представляет собой одну из форм эффективной 
фенотипической адаптации, позволяющей родококкам успешно 
расти в разных неоптимальных средах. Подобная «кооператив-
ная клеточная система», по-видимому, обеспечивает согласо-
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ванное функционирование многочисленных ассоциированных 
клеток и позволяет популяции адаптироваться и расти в «жест-
ких» условиях, при которых отдельные клетки не способны  
к размножению и биодеструкции поллютантов. 

Все вышеперечисленные взаимодополняющие стратегии по- 
зволяют Rhodococcus эффективно реагировать на стрессы от воз- 
действия экополлютантов, сохранять целостность клеток, их ме-
таболическую активность и взаимосвязи с внешней средой. Но-
вые знания о различных стрессах у родококков и компенсатор-
ных реакциях бактериальных клеток на изменение градиентов 
среды необходимы для того, чтобы целенаправленно применить 
их для анализа результатов прикладных биотехнологических 
исследований Rhodococcus, используемых в разработках по био-
ремедиации биотопов, загрязненных стойкими экотоксиканта-
ми, или биотрансформации сложных гидрофобных соединений 
для получения целевых метаболитов. 

Исследования выполнены при поддержке Госзадания 
АААА-А19-119112290008-4 Минобрнауки РФ и РНФ (грант  
21-14-00132).
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Data on adaptive cellular modifications of rhodococci under the influence  
of petroleum hydrocarbons, their derivatives and pharmaceutical pollutants are pre- 
sented. Based on our own original results and literature data, the responses of Rhodo- 
coccus exposed to difficult-to-degrade hydrophobic compounds are of a deep and 
versatile adaptive nature manifested at different levels of the cellular organization  
of rhodococci. By a number of indicators, these responses are essentially of the same  
type, general and universal. The most frequently detected disturbances at early stages  
of nonspecific cell responses development to damages are (1) changes in the cell  
hydrophobicity and cell adhesion to damaging hydrophobic agents; (2) morphomet-
ric distortions of the average cell size, the relative area and topography of the cell 
surface; (3) changes in the integral physicochemical parameters of cells, in particular, 
electrokinetic characteristics.
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Представлены результаты выделения и исследования микроорганизмов –  
продуцентов гидролитических ферментов, биодеструкторов целлюлозосо- 
держащих материалов, выявления лимитирующих факторов для оптимиза-
ции процессов биодеструкции, пути и перспективы их использования для 
биотехнологической переработки биогенного сырья. Предложена новая стра-
тегия ферментации целлюлозосодержащих отходов в отвалах и хранилищах 
биогенных отходов. Одним из ключевых моментов новой технологии являет-
ся создание объемной зоны активной биодеградации с помощью нового вида 
реактора открытого типа, создающего оптимальную среду для роста биоде-
структоров. Результатами такой переработки являются органические удобре-
ния, гуматы, кормовой белок и другие полезные продукты.

Введение. Растительная биомасса и продукты жизнедеятель-
ности живых организмов составляют большую часть органиче-
ского вещества биосферы Земли. Растительные материалы явля-
ются основным классом возобновляемого сырья, рациональное 
использование которого важно для нормального существования 
природы и человечества. Они включают огромную массу отхо-
дов сельского хозяйства, деревообработки, целлюлозно-бумаж-
ной и пищевой промышленности, сырьевую ценность которых 
трудно переоценить [1]. Однако масштабная переработка по-
добного сырья часто не производится, биогенные отходы не ис-
пользуются рационально, не перерабатываются для получения 
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полезных материалов или извлечения энергии, а складируются, 
загрязняют окружающую среду, являются причиной значитель-
ных экологических проблем, таких как цветение водоемов и вы- 
мирание гидробионтов, ухудшение состояния почв, пожары и др.  
В Российской Федерации накоплено большое количество таких 
опасных мест складирования. Крупнейшими и проблемными 
объектами являются короотвалы целлюлозно-бумажных комби-
натов, множественные места складирования опила и щепы лесо- 
промышленного комплекса, отходы соломы, навоза и куриного  
помета, других отходов сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности, твердых бытовых отходов (ТБО) [2, 3].

При этом принципы и направления рационального использо-
вания биогенных отходов известны и понятны. Так, значитель-
ная часть целлюлозосодержащих отходов может быть исполь-
зована как топливо и как сырье для получения промышленно 
значимых композиционных, строительных, конструкционных 
материалов и изделий, во многих случаях заменяющее кондици-
онную древесину. Рациональное использование отходов позво-
ляет значительно сократить объемы вырубок лесов [3, 4].

Традиционно предлагаются технологические и химические 
способы переработки твердых отходов. Данные способы наи-
более эффективны для свежих древесных материалов, а также 
ТБО, не подвергнутых существенному природному разложению 
[1, 2, 5–7], но не решают проблему их полной утилизации, а для 
переработки сельскохозяйственных и пищевых отходов не эф-
фективны. Наиболее рационально часть биогенных отходов мо-
жет подвергаться биотехнологической и смешанной переработ-
ке с получением ценных продуктов, таких как биогаз, жидкое 
топливо, конструкционные материалы, корма и кормовые до-
бавки для животноводства, биогрунт, органические удобрения  
в жидком и пастообразном виде, гуматы [3, 4, 8–14]. 

В качестве организмов, которые активно осуществляют такую 
ферментацию, могут быть различные дереворазрушающие гри-
бы (макро- и микромицеты), бактериальные культуры [4, 15–17].

Большой потенциал для рационального использования био-
генных отходов имеют бактерии и микромицеты – продуценты 
гидролитических ферментов (целлюлаз, гемицеллюлаз, амилаз, 
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липаз, протеаз и др.), биодеструкторы лигнина, пектина, их ис-
кусственные сообщества [4, 18–21]. 

Цель работы – выделение и исследование микроорганизмов –  
продуцентов гидролитических ферментов, выявление лимити- 
рующих факторов биодеструкции и оценка биотехнологическо-
го потенциала биодеструкторов для переработки биогенного 
целлюлозосодержащего сырья.

Материалы и методы. Выделение микроорганизмов, гидро-
лизующих растительные биополимеры, проводили из микро-
биома кородревесных отходов (КДО), а также из естественных 
дерново-подзолистых почв и техногенных щелочных биотопов. 
Для этого получали накопительные культуры на основе жид-
кой среды N (солевая основа + микроэлементы) [22]. В колбы 
Эрленмейера объемом 300 мл, содержащие 100 мл среды, асеп-
тически вносили по 1 г образцов КДО, являющихся как источ-
ником микроорганизмов-биодеструкторов, так и органическим 
субстратом для их роста. Инкубировали на шейкере при пере-
мешивании со скоростью 100 об/мин и температуре 25 °С с пе-
риодическими высевами на селективные среды с целлюлозой, 
карбоксиметилцеллюлозой, лигнином или гемицеллюлозой в каче-
стве единственного источника углерода, и отбирали клоны, ак-
тивно растущие на данных субстратах. 

Выделение и учет численности бактерий, обладающих спо-
собностью к гидролизу используемых субстратов, проводили 
методом предельных разведений и прямого высева. Культуры  
высевали на агаризованные минеральные среды N (состав, г/л: 
KH2PO4 – 1,0; K2HPO4 × 3H2O – 1,6; NaCl – 0,5; NH4Cl – 0,5;  
MgSO4 × 7H2O – 0,5; CaCl2 – 0,005; FeSO4 × 7H2O – 0,01;  
рН 7,4 ± 0,2) [22] или Пфеннига (состав, г/л: NH4Cl – 0,3, KH2PO4 –  
0,3, MgCl2 – 0,3, СаСl2 – 0,03, дрожжевой экстракт – 0,5, pH 7,5 
раствор микроэлементов по Липперту–Витману – 1 мл), с карбо- 
ксиметилцеллюлозой, целлюлозой, лигнином или гемицеллю-
лозой в качестве селективных субстратов или глюкозы в каче-
стве универсального субстрата в концентрации 1 %. Инкубиро-
вали при 30 °С в течение 3–7 сут. 

Для выбора условий культивирования более приемлемых 
для практического биотехнологического процесса, использовали 
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два варианта среды с уменьшенным содержанием солей, близ-
ких значениям содержания в растительных материалах. 

Среда 2: KH2PO4 – 0,5; K2HPO4 × 3H2O – 0,8; NaCl – 0,25; 
MgSO4 × 7H2O – 0,25; CaCl2 – 0,005; FeSO4 × 7H2O – 0,005; 
рН 7,4 ± 0,2.

Среда 3: KH2PO4 – 0,5; NaCl – 0,25; MgSO4 × 7H2O – 0,25; 
CaCl2 – 0,005; FeSO4 × 7H2O – 0,005; NH4OH (в составе аммиачной 
воды – 10 % раствора) – 4 мл; рН 7,4 ± 0,2. 

Источники азота, NH4Cl или (NH4)3PO4, добавляли в кон-
центрации 0,5 г/л. В качестве источника углерода для выращи-
вания бактерий-целлюлолитиков использовали карбоксиметил-
целлюлозу. 

Агаризованные среды получали добавлением бакто-агара 
(Sigma) до конечной концентрации 1,5 %.

Целлюлозолитическую активность анализировали в тесте 
с карбоксиметилцеллюлозой и Конго красным, а также с помо-
щью анализа продуктов гидролиза целлюлозы. Лигнинолитиче-
скую активность определяли в тесте с таннином. Продукты био-
деградации целлюлозы и лигнина определяли методами ВЭЖХ 
и ГХ на приборах LC20 и GC-2010, Shimadzu [4, 23]. Так как 
субстратами служат полимеры, удельную активность определя-
ли по количеству образующихся продуктов их биодеструкции. 
Единицей удельной активности является в количество продукта 
биодеструкции в мкмоль, образуемое одним милиграммом по 
сухому весу бактерий-деструкторов за минуту (мкмоль/мг/мин).

Идентификацию видовой принадлежности изолятов прово-
дили методом секвенирования фрагмента гена 16S рРНК, ампли-
фицированного в ПЦР-реакции с использованием универсаль- 
ных праймеров 27F 5′-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3′  
и 1492R 5′-TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T-3′, как описа-
но ранее [23]. Гомологию полученных нуклеотидных последо-
вательностей генов 16S рРНК анализировали с использованием 
сервиса BLAST (http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/genom_table.cgi) 
и программы Chromas Lite 2.1. 

Изменение оптической плотности культуры проводили на 
спектрофотометре Ultraspec3000, GE Healthcare (США) и план-
шетном спектрофотометре Infinite M1000 Tecan, (Швейцария) 
при длине волны 540 нм.
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Для получения искусственных сообществ, способных к ак-
тивной переработке растительных отходов и материалов, исполь-
зовали выделенные биодеструкторы целлюлозы, а также ранее 
селекционированные культуры, сбраживающие углеводные и бел- 
ковых компоненты и утилизирующие липидные, фенольные  
и ароматические вещества растительных клеток.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного отбо- 
ра из природных и техногенно-измененных сред были изолиро-
ваны актинобактерии родов Cellulomonas и Streptomyces, актив-
но гидролизующие целлюлозу (см. рисунок). В частности, изо-
ляты, обладающие высокой целлюлолитической активностью, 
идентифицированы путем секвенирования генов 16S рРНК как 
Cellulomonas flavigena C11, Cellulomonas sp. 6k, Streptomyces 
viridobrunneus S3, Streptomyces sp. 3p, Streptomyces sp. 6k. Штамм 
Streptomyces viridobrunneus S3 также обладал высокой лигнино-
литической активностью. Данные культуры представляют инте-
рес для формирования сообществ биодеструкторов для глубо-
кой и быстрой переработки растительных отходов.

Определена удельная активность выделенных культур. По-
казано, что изучаемые образцы характеризуются внеклеточной 
активностью целлюлазы. Максимальная активность, отмечен-
ная у изолятов актинобактерий Cellulomonas и Streptomyces, со-
ставляла 1,2 мкмоль/мин/л. Также высокую активность прояви-
ли изоляты в отношении гидролиза лигнина (тест по таннину) –  
до 0,46 мкмоль/мин/л.

Выявление микроорганизмов – деструкторов целлюлозы в тесте  
с карбоксиметилцеллюлозой и Конго красным
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За основу для выбора состава питательных сред было взято 
ранее установленное оптимальное для выращивания актинобак-
терий, в том числе стрептомицетов и Cellulomonas, соотношение 
компонентов, на основе простоты, доступности и возможности 
реализации в больших масштабах при биодеструкции материа-
лов растительного происхождения (КДО, сельскохозяйственные 
и пищевые отходы). Дигидрофосат калия – эффективный источ-
ник фосфора и калия. Фосфат аммония является дешевым и без-
опасным для окружающей среды источником азота и фосфора, 
продуктом нейтрализации, который может быть получен на ос-
нове аммиачной воды – отхода крупнотоннажного производства 
акриловых полимеров. 

Исследованы процессы утилизации целлюлозы и лигнина 
как источника углерода. Эффективность использования цел-
люлозы в качестве источника углерода оценивалось по размеру 
диаметра колонии микромицетов. Для каждой культуры было 
исследовано по 6 повторностей на всех целлюлозосодержащих 
средах. Данные, приведенные в табл. 1, регистрировались на 
3-и, 7-е и 14-е сутки роста.

Т а б л и ц а   1.  Рост актинобактерий – биодеструкторов растительных 
отходов, на средах с карбоксиметилцеллюлозой, ОП 540

Культура бактерий Время культивиро- 
вания, сут Среда N Среда 2 Среда 3

Cellulomonas 
flavigena C11

3
7
14

0,17 ± 0,09
0,53 ± 0,09
0,97 ± 0,18

0,14 ± 0,09
0,56 ± 0,11
1,06 ± 0,21

0,18 ± 0,10
0,57 ± 0,14
1,21 ± 0,21

Streptomyces 
viridobrunneus 6k

3
7
14

0,09 ± 0,03
0,33 ± 0,09
0,77 ± 0,21

0,08 ± 0,04
0,39 ± 0,10
0,82 ± 0,14

0,10 ± 0,09
0,38 ± 0,11
0,89 ± 0,15

Таким образом, среды 2 и 3 эффективно поддерживают рост 
бактерий и процесс биодеструкции целлюлозы. При этом наибо-
лее высокие показатели роста установлены в среде 3, наиболее 
простой по составу. Аналогичный состав может быть легко вос-
произведен в толще КДО, соломы или других растительных от-
ходов, путем добавления аммиачной воды (отхода полимерного 
производства флокулянтов) и однозамещенного фосфата калия. 
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Исследован процесс роста бактерий-деструкторов на среде  
с лигнином (табл. 2). Показано, что среды 2 и 3 эффективно под-
держивают их рост и процесс биодеструкции лигнина.

Т а б л и ц а   2.  Рост бактерий на средах с лигнином в качестве  
источника углерода, КОЕ/мл

Культура бактерий Время культивиро-
вания, сут Среда N Среда 2 Среда 3

Cellulomonas 
flavigena C11

3
7
14

2,5 × 108

1,3 × 109

5,9 × 109

2,4 × 108

1,2 × 109

6,1 × 109

2,8 × 108

1,7 × 109

6,4 × 109

Streptomyces 
viridobrunneus 6k

3
7
14

1,1 × 108

6,2 × 108

9,8 × 108

1,0 × 108

4,7 × 108

8,7 × 108

1,1 × 108

5,2 × 108

1,1 × 109

Проведены эксперименты по биодеструкции КДО консорциу- 
мами бактериальных культур. Для этого предварительно прогре- 
тые образцы КДО инокулированы культурами бактерий Cellu- 
lomonas, Streptomyces, Lactobacillus, Cellulomonas+Streptomyces, 
Lactobacillus, Cellulomonas+Streptomyces.

Активность процессов биодеструкции определяли по убыли 
массы сухого остатка (%), содержанию водоэкстрагируемых фе-
нольных соединений и ацетат-иона, высвобождаемых при био-
деструкции, мг/л (табл. 3).

Установлено, что при инокуляции 109 бактериальных клеток 
на литр среды, оптимизации элементного состава среды и рН, 
при использовании искусственного сообщества Cellulomonas +  
Streptomyces потеря массы КДО по сухому весу в течение 90 сут 
составляет 8–27 %. При увеличении начальной концентрации 
КОЕ скорость процесса кратно возрастала. Установлено, что 
ферментированная таким образом масса КДО при ее стабилиза-
ции аммиачной водой и фосфатами является эффективным био-
удобрением. 

Отмечено, что в результате биодеструкции наблюдается ча-
стичное ожижение КДО. Полученная жидкая фаза эффектив-
но стимулирует рост рассады и модельных растений овощных 
культур (перца, томатов, огурцов, салата и др.). Как удобрение, 
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стимулятор роста и субстанция, структурирующая почву, хоро-
шо себя показал твердый ферментированный остаток. При исполь-
зовании на кислых суглинистых почвах возможно комплексное 
внесение полученного твердого биоудобрения с известняком 
или известковой пастой для стабилизации кислотности. 

Т а б л и ц а   3.  Эффективность процесса деструкции 
КДО бактериями

Вариант опыта Убыль сухой 
массы, %

Водоэкстрагируемые 
фенольные  

соединения, мг/л

Общее содержание 
ацетат-иона, мг/л

Контроль (без культуры) 0 2,6 ± 0,2 0
Контроль (без культуры  
нестерильный) 2,1 ± 0,3 3,1 ± 0,6 6,9 ± 0,8
Streptomyces 7,4 ± 1,0 8,7 ± 1,4 16,9 ± 1,9
Lactobacillus 9,9 ± 1,5 14,3 ± 1,5 17,4 ± 1,5
Cellulomonas + Streptomyces 5,3 ± 0,7 9,1 ± 1,1 74,6 ± 6,2
Cellulomonas 7,6 ± 0,9 12,4 ± 1,7 30,9 ± 3,3
Cellulomonas + Streptomyces + 
Lactobacillus 8,8 ± 1,4 15,6 ± 1,6 65,6 ± 5,8

Показано, что консорциумы состоящие из целлюлозолити-
ческих бактерий и бактерий, активно осуществляющих броже-
ние, при длительной экспозиции (30, 45, 60 дней) образуют боль-
шое количество белоксодержащей микробной массы (до 16 % по 
сухому весу). Процесс может быть ускорен путем увеличения 
температуры инкубации за счет ее технологической регуляции 
либо естественного разогрева в толще ферментируемой массы 
растительных отходов при компостировании. Таким образом, 
комплексные биопрепараты безопасных для человека и живот-
ных микроорганизмов – продуцентов гидролитических фер-
ментов могут быть эффективно использованы для производства 
кормового белка.

Обнаружено, что при переработке КДО и других растительных 
отходов частично образуются сухие высокопористые остатки,  
которые являются хорошими сорбентами как для клеток бакте-
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рий, так и для разных видов техногенных отходов (нефтепродукты,  
продукты органического синтеза, ионы тяжелых металлов и др.).  
Данные продукты в комплексе с иммобилизованными на них 
культурами бактерий – деструкторов углеводородов могут быть 
использованы как сорбенты для сбора и последующей биореме-
диации нефтепродуктов и других техногенных отходов.

Заключение. Рациональным способом переработки расти-
тельного сырья представляется ферментация адаптированными 
искусственными сообществами в оптимизированных условиях 
по содержанию биогенных элементов и микроэлементов с ис-
пользованием с получением в результате органических удобре-
ний в жидком и пастообразном виде. 

Полученные микроорганизмы-деструкторы перспективны для 
переработки и утилизации целлюлозосодержащих материалов: 
отходов деревообработки, пищевой промышленности, сельско-
го хозяйства. Показано, что биологические технологии с их при-
менением могут быть использованы для утилизации отходов 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленно-
сти, а также другого целлюлозосодержащего сырья (сельскохо-
зяйственных и пищевых отходов) как отдельно, так и в комплек-
се с другими способами переработки. Результатом переработки 
растительного сырья является получение товаров с добавленной 
стоимостью. 

На основе полученных результатов предложена новая стра-
тегия ферментации целлюлозосодержащих отходов, которая ра-
нее не рассматривалась в применении к переработке отвалов  
и хранилищ биогенных отходов. Одним из ключевых момен-
тов новой технологии является создание объемной зоны актив-
ной биодеградации с помощью нового вида реактора открытого 
типа, создающего оптимальную среду для роста биодеструкто-
ров [24]. Практически значимые продукты переработки, кото-
рые могут быть получены в результате внедрения результатов:

– препараты для растениеводства: жидкое и твердое биоудо-
брение, питательный грунт, биогумус, гуматы; 

– сорбенты для сбора и последующей биоремедиации неф- 
тесодержащих и других техногенных отходов на основе сухих остат-
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ков, получаемых при биодеструкции КДО и иммобилизованных 
культур бактерий – деструкторов углеводородов;

– препараты кормового белка. 
Работа выполнена в рамках проектов международных иссле- 

довательских групп (МИГ), соглашения № С-26/796 от  21.12.2017  
и № С-26/507 от 09.03.2021, финансируемых Министерством об-
разования и науки Пермского края.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОГО УДОБРЕНИЯ  
«БИОТИЛИЯ» НА МИКРОБИОМ ГОРОДСКИХ ПОЧВ 

И ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАШТАНА КОНСКОГО 
В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ

Г. В. САФРОНОВА1, И. Н. АНАНЬЕВА1, З. М. АЛЕЩЕНКОВА1, 
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Приведены данные по изучению влияния микробного удобрения «Био-
тилия» на микробиом и агрохимические свойства верхнего корнеобитаемого 
слоя почвы под деревьями каштана конского, произрастающими вдоль цен-
тральной автомагистрали г. Минска и подвергающимися воздействию про-
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тивогололедных реагентов в зимний период. Установлено, что применение 
микробного удобрения, компоненты которого сохраняются в почве в течение 
вегетационного сезона, способствует повышению численности галотолерант- 
ных бактерий и микроорганизмов, участвующих в превращении азота и фосфо-
ра в почвенном микробном ценозе. При определении агрохимических свойств 
почв выявлено снижение содержания хлорид-ионов и катионов натрия, уве-
личение количества подвижных форм азота, фосфора, калия и кальция, что 
повышает общую физиологическую устойчивость деревьев к засолению почв.

Введение. Природные комплексы в городских условиях ис-
пытывают мощное антропогенное воздействие. Многие древо-
стои города, особенно вдоль Минской кольцевой автомобильной 
дороги и на главных проспектах города, характеризуются как ос-
лабленные и сильно ослабленные, так как круглогодично подвер-
гаются загрязнению, обусловленному движением автотранспорта,  
а в зимний период – воздействию противогололедных реагентов.

В городах для очистки дорог от снега в качестве противоголо-
ледного реагента чаще всего используют техническую соль (хло-
рид натрия или галит), которая попадает на снег, в талые воды,  
на почву и придорожные растения. Хлорид натрия оседает и на-
капливается в почве, вызывая их засоление и нарушая водный 
баланс, что приводит к созданию резко отрицательного водного 
потенциала и затрудняет поступление воды в растения [1]. Поми- 
мо этого галит, оседая на газонных травах, вызывает их поврежде- 
ние на физиологическом уровне и нарушает процессы обмена [2, 3].  
В городах под влиянием антропогенных факторов нарушаются 
также процессы почвообразования и формируются «урбаноземы» 
с измененным, часто неблагоприятным для растений агрохими- 
ческим и микробиологическим составом.

Перспективным направлением в пополнении микробиоты 
почв городов полезными микроорганизмами является использо-
вание экологически безопасных микробных удобрений, создан-
ных на основе природных штаммов галотолерантных бактерий 
с агрономически ценными свойствами. Их применение приво-
дит к снижению засоленности почв, повышению содержания 
жизненно необходимых растениям макро- и микроэлементов, 
что улучшает жизненное состояние придорожных зеленых на-
саждений и их декоративность.
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Цель работы – изучение влияния микробного удобрения 
«Биотилия» на микробоценоз и агрохимические свойства верх-
него корнеобитаемого слоя почв под деревьями каштана конско-
го, произрастающими в г. Минске.

Материалы и методы. Объекты исследования:
– новое отечественное микробное удобрение «Биотилия» на 

основе консорциума галотолерантных штаммов бактерий Pries-
tia megaterium БИМ В-1314 Д и Rhodococcus jostii БИМ В-1353 Д, 
выделенных из твердых солевых отходов Старобинского место- 
рождения калийных солей ОАО «Беларуськалий». Штаммы кон- 
сорциума устойчивы к хлориду натрия и галиту (до 15 %) и об-
ладают комплексом агрономически ценных свойств: азотфикса-
цией, фосфатсолюбилизацией, обусловленной синтезом ауксина 
ростстимуляцией, продукцией осмолитов пролина и бетаина, 
деградацией нефти и продуктов ее переработки. Наработку ми-
кробного удобрения «Биотилия» проводили, используя в каче-
стве основы штаммы Pr. megaterium БИМ В-1314 Д и Rh. jostii 
БИМ В-1353 Д и их антибиотикорезистентные формы согласно 
ТУ BY 100289066.163-2020 [4];

– микробные ценозы верхнего корнеобитаемого слоя почвы 
под каштаном конским (0–25 см) (далее – почва), включающие 
микроорганизмы, трансформирующие азот: неспорообразующие  
и спорообразующие аммонификаторы; усваивающие минераль-
ный азот, в том числе актиномицеты; олигонитрофильные, в том 
числе азотфиксирующие; фосфатсолюбилизирующие микроорга- 
низмы; галотолерантные бактерии;

– каштан конский (Aésculus hippocástanum L.).
Антибиотикорезистентные формы штаммов Pr. megaterium 

БИМ В-1314 Д rifR, устойчивые к рифампицину (150 мкг/мл),  
и Rh. jostii БИМ В-1353 Д ampR, устойчивые к ампициллину  
(150 мкг/мл), получали методом последовательной адаптации  
к возрастающим концентрациям антибиотиков на соответству-
ющих селективных средах [5].

Плотность популяций штаммов Pr. megaterium БИМ В-1314 Д rifR 
и Rh. jostii БИМ В-1353 Д ampR; микроорганизмов, участвующих 
в превращении азота и фосфора, галотолерантных бактерий  
в почвенном микробном ценозе под деревьями каштана опреде-
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ляли методом Коха [6] с последующим высевом разведений по-
чвенной суспензии на соответствующие элективные питатель-
ные среды. Количество микроорганизмов рассчитывали в коло-
ниеобразующих единицах на 1 г а. с. п. (КОЕ/ г). Коэффициент 
влажности определяли термостатно-весовым методом.

Агрохимические свойства образцов почвы под каштаном ис-
следовали согласно руководству [7].

Детальное обследование деревьев каштана с определением 
категории их состояния проводили по общепринятой шкале [8] 
согласно методике мониторинга зеленых насаждений на землях 
населенных пунктов, утвержденной Постановлением бюро Пре-
зидиума НАН Беларуси от 27.07.2009 № 405.

Статистическую обработку экспериментальных данных осу-
ществляли с помощью программы Microsoft Excel 2010 согласно 
общепринятым для биологических исследований методикам [9].

Результаты и обсуждение. Эффективность микробных удо-
брений при обработке растений обеспечивается выживаемо-
стью штаммов-компонентов в природных экосистемах и их вза-
имодействием с почвенной микробиотой.

В течение вегетационного сезона 2020 года в модельном вегета-
ционном опыте исследовали выживаемость компонентов микроб- 
ного удобрения «Биотилия» и их влияние на численность олиго-
нитрофильных, в том числе азотфиксирующих и фосфатсолю-
билизирующих микроорганизмов в почве под обработанными 
молодыми виргинильными (трехлетними) деревьями каштана. 
Опыт закладывали на территории Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси (г. Минск). Схема модельного вегетацион- 
ного опыта:

1) контроль (полив водой);
2) засоление (полив 200 мМ раствором хлорида натрия);
3) микробное удобрение «Биотилия» (полив 10 %-ным рабо-

чим раствором);
4) засоление + микробное удобрение «Биотилия» (полив 200 мМ 

раствором хлорида натрия и 10 %-ным рабочим раствором ми-
кробного удобрения).

Микробное удобрение «Биотилия», полученное с использо- 
ванием штаммов Pr. megaterium БИМ В-1314 Д rifR и Rh. jostii  
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БИМ В-1353 Д ampR, вносили в мае 2020 г. методом полива  
в вегетационные сосуды опытных вариантов из расчета 0,5 л  
10 %-ного рабочего раствора на одно дерево.

Обработка каштана антибиотикорезистентными формами 
штаммов показала, что они сохранялись в почве на протяжении 
всего эксперимента (варианты 3 и 4) (табл. 1). Их количество ко-
лебалось в пределах от 1,09 × 105 до 7,62 × 106 КОЕ/ г. К окон-
чанию эксперимента (сентябрь) количество интродуцентов сни-
жалось, однако в почве под исследуемыми молодыми деревьями 
они выявлялись.

В течение вегетационного сезона 2020 г. установлено также 
позитивное влияние интродуцированных бактерий на числен-
ность «аборигенных» олигонитрофильных и фосфатсолюбили-
зирующих микроорганизмов в почве под деревьями опытных ва- 
риантов. Обработка микробным удобрением «Биотилия» кашта-
на, произрастающего в почве без засоления (вариант 3), способ-
ствовала повышению численности олигонитрофилов по срав-
нению с вариантом 1 (контроль) в 1,8 раза (июль), фосфатмоби-
лизаторов – в 5,3 раза (июнь) и в 1,4 раза (июль); по сравнению  
с вариантом 2 (засоление) – в среднем в 6,5 раза и более чем на 
два порядка соответственно. Плотность популяций изучаемых 
микроорганизмов при внесении микробного удобрения «Биоти- 
лия» на фоне засоления (вариант 4) также увеличивалась в течение 
летних месяцев по сравнению с контролем (вариант 1) – в 2,5 раза 
(олигонитрофилы) и 2,8 раза (фосфатмобилизаторы) с засолени-
ем (вариант 2) – в 7,5 раз (олигонитрофильные) и почти на два 
порядка (фосфатсолюбилизирующие). Таким образом, интроду-
цированные штаммы сохранялись в почве опытных вариантов  
в течение всего эксперимента и обогащали ее азотом и фосфором.

По данным ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» в зим-
ний период 2018–2019 гг. только на МКАД было внесено свыше 
5,5 тыс. т противогололедных реагентов, что привело к макси-
мальному накоплению их остаточного количества в пробах сне-
га на обочине дороги и в почве. Помимо этого, весенний период 
2019 г. характеризовался неустойчивым температурным режи-
мом, отличавшимся холодной погодой в начале апреля и мая  
и преобладанием теплой погоды во второй половине. Кроме того, 
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в апреле наблюдался дефицит осадков – не более 25 % от месяч-
ной нормы, а в первой декаде мая выпало более 2/3 месячного 
количества атмосферных осадков с последующим минималь-
ным распределением. Поэтому в течение вегетационных сезонов  
2019–2020 гг. исследовали влияние микробного удобрения «Био- 
тилия» на микробиоту почвы под средневозрастными (15–20-лет- 
ними) деревьями каштана в полевом опыте, заложенном на вре-
менных участках наблюдения на проспекте Независимости,  
45 (слева и справа от гимназии № 23) г. Минска.

Схема полевого опыта.
Вариант 1. Каштан конский, произрастающий слева от гим-

назии № 23:
– обработка (полив) микробным удобрением «Биотилия» – 

опыт;
– без обработки микробным удобрением «Биотилия» – кон-

троль.
Вариант 2. Каштан конский, произрастающий справа от гим- 

назии № 23:
– обработка (полив) микробным удобрением «Биотилия» – 

опыт;
– без обработки микробным удобрением «Биотилия» – кон-

троль.
Микробное удобрение «Биотилия» в опытных вариантах вно- 

сили методом полива в приствольные круги каштана из расчета 
10 л 10 %-ного рабочего раствора на одно дерево дважды, в мае 
и июле 2019 и 2020 г.

Полученные в полевом опыте данные о численности микро-
организмов, участвующих в превращении азота и фосфора, и га-
лотолерантных бактерий приведены в табл. 2, 3.

Процесс разложения органических веществ начинают неспо- 
рообразующие аммонификаторы. Количество их в почве под каш- 
таном в течение двух сезонов вегетации после обработки ми-
кробным удобрением во все сроки отбора образцов в основном 
повышалось (табл. 2). В апреле 2019 г. (до обработки микробным 
удобрением «Биотилия») в почве под каштаном количество не-
спорообразующих аммонифицирующих бактерий в варианте  
1 (опыт) было выше контроля на 76 %, в варианте 2 (опыт) – 
ниже контроля на 31 % (табл. 2). Их доля в общей численности 
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микроорганизмов в апреле 2019 г. составляла 19,5–42,8 % (опыт) 
и 19,6–31,3 % (контроль) (табл. 3). После внесения микробного 
удобрения в 2019 г. число неспорообразующих аммонифициру-
ющих микроорганизмов по мере развития растений возраста-
ло, и к концу сезона вегетации в октябре 2019 г. их численность  
в почве с обработкой микробным удобрением увеличилась по 
сравнению с контролем в среднем в 1,8 раза. Долевое участие 
микроорганизмов этой эколого-трофической группы в октябре 
2019 г. в почве опытных вариантов колебалось в пределах 34,5–
43,8 % (в контроле 39,8–50,6 %).

В апреле 2020 г. относительное содержание неспорообразу- 
ющих аммонификаторов в почве опытных и контрольных вариан-
тов было близко и составляло 12,7–22,5 % (опыт) и 13,4–24,2 % 
(контроль). После внесения микробного удобрения число аммо-
нификаторов в октябре 2020 г. в почве под каштаном увеличи-
лось в среднем в 2,0–2,8 раза. Долевое участие микроорганизмов 
этой эколого-трофической группы в октябре 2020 г. составляло 
18,8–23,3 % (опыт) и 18,0–20,0 % (контроль).

Процесс аммонификации органических соединений продол- 
жают спорообразующие аммонификаторы. В почве под кашта- 
ном плотность их популяции более чем на порядок ниже неспоро- 
образующих аммонификаторов. После обработки микробным 
удобрением их количество летом и осенью в 2019 г. в почве 
опытных вариантов выше контроля в среднем в 3,1 раза, в октя-
бре 2020 г. – в 1,9 раза. Доля спорообразующих аммонификато-
ров в общей численности микроорганизмов в 2019 г. невысокая 
(в июле и октябре в опыте 0,1–0,2 %). В 2020 г. долевое участие 
их в общей численности микроорганизмов в почве опытных ва-
риантов составляло 1,3–1,6 % (апрель) и 2,3–4,1 % (октябрь).

Усваивающие минеральный азот микроорганизмы представ-
лены бактериями и актиномицетами. В почве под каштаном 
до внесения микробного удобрения (апрель 2019 г.) общая чис-
ленность усваивающих минеральный азот микроорганизмов 
в опытных вариантах в основном ниже, чем в контроле. После 
обработки микробным удобрением в летне-осенний сезон их 
численность в опытных вариантах возрастала интенсивнее, чем 
в контроле. В почве под каштаном общая численность усваива-
ющих минеральный азот микроорганизмов летом 2019 г. (июль) 
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увеличилась в среднем в 1,3 раза, актиномицетов – в 2,4 раза, 
осенью (октябрь) – в 3,6 раза и 3,1 раза соответственно. Доля  
усваивающих минеральный азот микроорганизмов в общей чис- 
ленности микроорганизмов в почве опытных вариантов в июле–
октябре составляла 23,5–33,2 %, из них актиномицетов – 2,1–7,0 %. 
Общая численность усваивающих минеральный азот микроор-
ганизмов в 2020 г. в почве под опытными растениями каштана 
превышала контроль в среднем в 1,9 раза, актиномицетов, на- 
оборот, снижалась. Долевое участие микроорганизмов этой груп-
пы после обработки к концу периода вегетации растений меня-
лось в пределах 22,7–25,3 %, а доля актиномицетов снизилась 
осенью до 1,0–1,2 %.

Популяция олигонитрофильных, в том числе азотфиксиру-
ющих микроорганизмов также претерпевала изменения. В 2019 г.  
количество олигонитрофилов в почве под каштаном в вариантах 
с применением микробного удобрения превышало контроль в сред- 
нем в 1,7 раза (лето) и 1,2 раза (осень). Их долевое участие в об-
щей численности микроорганизмов в почве значительно разли- 
чалось. Доля микроорганизмов этой эколого-трофической группы  
в опытных вариантах составляла 30,1–32,2 % в июле и 6,9–13,5 % 
в октябре.

Исследования 2020 г. показали, что полив деревьев каштана 
микробным удобрением стимулировал развитие олигонитро-
фильных микроорганизмов в течение лета. Позитивное влия-
ние микробного удобрения на азотфиксирующую микробиоту 
выражалось в повышении их численности в почве. В почве под 
каштаном количество олигонитрофильных микроорганизмов при 
применении микробного удобрения выросло в октябре в 2 раза. 
Их доля в общей численности микроорганизмов в почве под 
каштаном практически не изменилась и в октябре 2020 г. нахо-
дилась в пределах 19,4–24,9 % (опыт) и 22,1–23,6 % (контроль).

Численность фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов 
в опытных образцах почвы под деревьями весной до обработки 
микробным удобрением существенно не отличалась от контро-
ля. Полив каштана микробным удобрением, содержащим гало-
толерантные фосфатсолюбилизирующие бактерии, стимулиро-
вал размножение их популяции, однако эффект был несколько 
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ниже, чем для сообщества олигонитрофильных микроорганиз-
мов. В 2019 г. плотность популяции фосфатмобилизаторов в опыт-
ных вариантах была выше, чем в контроле в 1,2–1,9 раза, в 2020 г. –  
в среднем в 1,7 раза.

Среди усваивающих органические и минеральные формы 
азота, олигонитрофильных и фосфатмобилизующих микроор-
ганизмов отдельно расположенной группой являются галото-
лерантные бактерии. Плотность популяции микроорганизмов 
этой группы летом–осенью 2019 г. в опытных вариантах с ис-
пользованием микробного удобрения возросла по сравнению  
с контрольными в 1,2–1,7 раза. Их долевое участие в общей чис-
ленности микроорганизмов по сравнению с микроорганизмами 
других эколого-трофических групп невысокое: летом их доля со-
ответствовала контрольному показателю, осенью – была незначи- 
тельно ниже контроля (опыт – 0,5–0,7 %, контроль – 0,8 %).

Осенью 2020 г. тенденция повышения численности галотоле- 
рантных микроорганизмов в почве опытных вариантов при исполь- 
зовании «Биотилия» сохранилась, их долевое участие в общей чис-
ленности микроорганизмов в опыте составляло 8,9–9,8 % (в кон-
троле – 9,7–11,1 %).

Таким образом, полив растений каштана микробным удобре-
нием «Биотилия» в приствольные круги оказывал позитивное 
влияние на микроорганизмы изучаемых эколого-трофических 
групп. Установлено возрастание численности усваивающих ор-
ганические и минеральные формы азота, олигонитрофильных, 
в том числе азотфиксирующих, а также фосфатсолюбилизиру-
ющих и галотолерантных микроорганизмов к концу сезона ве-
гетации деревьев. Выявлена также перестройка микробных со-
обществ в почве после обработки деревьев микробным удобре-
нием «Биотилия».

Помимо влияния микробного удобрения «Биотилия» на чис-
ленность микроорганизмов эколого-трофических групп, в поле-
вом опыте исследовали и агрохимические свойства почвы под 
средневозрастными деревьями каштана (табл. 4). Применение 
микробного удобрения «Биотилия» снижает солевую нагрузку, 
и ростовые показатели растений улучшаются.
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В водном растворе хлорид натрия диссоциирует на ионы Na+ 
и Cl–, и именно натрий вызывает засоление почвы, формируя на-
триевые почвы. Соленость, незначительно влияя на физические 
свойства почвы, является достаточно опасной, поскольку может 
быть причиной «искусственной засухи», когда вода не поступа-
ет в растения, что приводит к их гибели. Сравнительная оценка 
уровня накопления катионов обменного натрия в почве показа-
ла, что его содержание при применении микробного удобрения 
к концу эксперимента в почве опытных вариантов ниже кон-
троля в 1,6 раза. Это свидетельствует о снижении засоленности 
почв при внесении «Биотилия».

Ионы хлора в зависимости от дозы могут оказывать на раз-
витие растений положительное или отрицательное действие. 
Установлено, что содержание Cl– в почве опытных вариантов 
в июле 2019 г. после внесения микробного удобрения (июль)  
в среднем в 1,3 раза, в сентябре–октябре – в 1,1 раза меньше, чем 
в контроле.

Установлено, что содержание оксида кальция в почве опытных 
вариантов превышало значения контроля в среднем в 2,3 раза. 
Повышение уровня Са+ свидетельствует о восстановлении водно-
физических свойств засоленных хлоридом натрия почв при вне-
сении микробного удобрения.

Эдафические условия хорошего роста растений обеспечива-
ются содержанием достаточного количества питательных ма-
кроэлементов – азота, фосфора и калия. Для почвенных образов 
установлена сходная тенденция в уровне обеспеченности под-
вижными формами основных элементов питания. Как в опыт-
ных, так и в контрольных вариантах выявлено крайне низкое со-
держание минерального азота в почве. Количество аммонийного 
азота находилось в пределах от 36,0 до 60,5, нитратного – от 2,0  
до 6,9 мг азота/кг почвы.

Обеспеченность почвы под каштаном подвижными формами 
фосфора и калия была выше и варьировалась в пределах 318,6–
413,4 и 141,1–269,6 мг/кг почвы соответственно. Причем при вне-
сении в почву под деревьями микробного удобрения содержание 
нитратного азота, подвижных форм фосфора и калия в опытных 
вариантах в основном незначительно повышалось.
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Таким образом, почвы, классифицируемые как «урбанозе-
мы», под посадками каштана, произрастающего на проспекте 
Независимости – центральной автомагистрали г. Минска, харак-
теризуются как не совсем благоприятные для роста растений. 
При внесении микробного удобрения «Биотилия» их агрохими-
ческие свойства улучшаются, что позитивно влияет на эдафиче-
ские условия произрастания деревьев (табл. 5).

Т а б л и ц а   5.  Характеристика жизненного состояния  
средневозрастных деревьев каштана по итогам двухлетних  

наблюдений (среднее за 2019–2020 гг.) (полевой опыт)

Вариант опыта
Категория состояния древостоев, балл

опыт контроль

Вариант 1 2,2 2,4
Вариант 2 2,0 2,5

Распределение обследованных деревьев по индексу жизнен-
ного состояния показало, что состояние каштана, почва под ко-
торым обработана микробным удобрением, оценивается в 2,0–
2,2 балла, контрольных растений – в 2,4–2,5 балла. Учитывая, 
что средний балл состояния деревьев – «здоровые» – не более 
1,5, древесные насаждения как в опытных, так и в контрольных 
вариантах относятся к категории «ослабленные». Вместе с тем 
состояние каштанов, произрастающих в опытных вариантах, 
ближе к состоянию древостоев, характеризующихся как «здоро-
вые». И хотя различия жизненного состояния средневозрастных 
деревьев каштана в опыте и контроле незначительны, следует 
отметить повышение общей физиологической устойчивости об- 
работанных микробным удобрением «Биотиолия» деревьев каш- 
тана к загрязнению почв противогололедными реагентами. Мож- 
но предположить, что ответная реакция опытных деревьев каш-
тана на применение микробного удобрения не является столь 
быстрой, выраженной и лабильной, как изменение агрохимиче-
ских свойств городских почв, поскольку метаболизм растений  
в поисках решения проблем, в том числе и связанных с засолением, 
находит свои решения в конкретной экологической ситуации.
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Заключение. Установлено, что обработка микробным удо-
брением «Биотилия» деревьев каштана конского, произраста- 
ющего вдоль центральной автомагистрали г. Минска с интен-
сивным применением противогололедного реагента галита в зим-
ний период, повышала общую численность микроорганизмов 
в верхнем корнеобитаемом слое почвы древесных насаждений. 
Выявлено позитивное влияние интродукции микробного удо-
брения, компоненты которого сохраняются в почве под дере-
вьями в течение вегетационного сезона, на количество и долю 
микроорганизмов, усваивающих органические и минеральные 
формы азота, олигонитрофильных, в том числе азотфиксирую-
щих, фосфатмобилизующих и галотолерантных микроорганиз-
мов. Содержание Na+ и Cl– в обработанной микробным удобре- 
нием почве снижалось по сравнению с контролем в среднем  
в 1,2 и 1,4 раза соответственно, количество подвижных форм 
азота, фосфора, калия и кальция возрастало по сравнению с кон-
тролем, что повышало общую физиологическую устойчивость 
деревьев к солевому загрязнению среды и улучшало их жизнен-
ное состояние.
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ON URBAN SOIL MICROBIOME AND THE VITALITY  
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The data provides the results regarding the effect of the microbial fertilizer 
“Biotilia” on the microbiome and agrochemical properties of the upper soil layer 
surrounding horse chestnut trees growing along the central Minsk highway and ex-
posed to deicing agents in winter. It was found that application of microbial fertil-
izer, retained in the soil throughout vegetation season, raised population of halotol-
erant bacteria and microorganisms involved in the conversion of nitrogen and phos-
phorus in the soil microbial cenosis. Evaluation of agrochemical properties of soils 
revealed decreased in the content of chloride ions and sodium cations, increased the 
amount of mobile forms of nitrogen, phosphorus, potassium and calcium, which 
ensures the general physiological resistance of trees to soil salinization.
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ПЕРСПЕКТИВЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

М. С. ЧИРИКОВА, Е. М. ГЛУШЕНЬ

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

Изучена возможность микробной очистки сточных вод предприятия по 
глубокой переработке масличных культур. Установлено, что наиболее эффек- 
тивно очистка происходит при использовании консорциума из штаммов Rhodo- 
coccus ruber 1НГ, Bacillus sp. FL X-5, Azotobacter sp. FL9-MV и Rhodococcus 
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wratislaviensis Г-13. Эффективность очистки маслосодержащих сточных вод 
с исходным химическим потреблением кислорода 4425 мгО2/дм3 на 5-е сут-
ки составила 37,7 %, на 21-е сутки ‒ 40  %. Высокие результаты очистки ис-
следуемых стоков были достигнуты также при использовании микробных 
препаратов серии «Антойл»: эффективность очистки на 21-е сутки составила  
33,7–37 %. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности при-
менения специализированных микроорганизмов-деструкторов на стадии био-
логической очистки сточных вод предприятий по глубокой переработке мас-
личных культур.

Введение. В последнее время в составе пищевых продуктов 
существенно увеличилась доля растительных жиров. Только за 
последние 15 лет производство и переработка масличных куль-
тур, являющихся основными источниками растительного жира, 
выросли более чем в 2 раза. Несмотря на то что подсолнечное 
масло занимает основную долю в производстве растительных 
масел, в последнее время усиленными темпами развиваются 
технологии переработки сои и рапса на масло [1].

При переработке масличного растительного сырья стоки об- 
разуются после водоотделителей и шламовыпаривателей на ста-
диях экстракции, гидратации, рафинации и фасовки готового 
рафинированного растительного масла, а также после мойки тех- 
нологического оборудования. Сточные воды имеют серый цвет, 
характеризуются сложным составом, включающим масляные 
фазы, осадки и взвешенные вещества. Данные стоки не только 
неблагоприятны для окружающей среды, но и несут опасность 
для работы оборудования очистных сооружений, образуя отло-
жения на стенках оборудования, что, в свою очередь, приводит 
к его быстрому износу и возникновению аварийных ситуаций. 
В связи с этим перед сбросом в городской коллектор стоки от 
переработки масличных культур должны проходить обязатель-
ную очистку на локальных очистных сооружениях [2].

Выбор метода очистки зависит от качественного и количе-
ственного состава сточных вод каждого производства по пере-
работке масличных культур в отдельности. Одним из наиболее 
результативных методов является физико-химический с приме- 
нением коагулянтов и флокулянтов. Данный метод позволяет 
достигнуть эффективности задержания масел и взвешенных 
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веществ до 90 %. Однако его применение трудозатратно, а также 
может вызывать вторичное загрязнение окружающей среды [3–7]. 
В связи с этим поиск эффективных методов очистки сточных 
вод предприятий по переработке масличных культур является 
актуальной задачей.

В настоящее время все больше внимания уделяется биологи- 
ческой очистке сточных вод с помощью активного ила или спе-
циализированных микроорганизмов-деструкторов, обладающих  
липолитической активностью [8–11]. Анализ литературных дан- 
ных показал, что микроорганизмы – деструкторы жировых ве- 
ществ представлены штаммами бактерий различных родов: Ser- 
ratia, Pseudomonas, Bacillus, Aeromonas, Enterobacter, Arthro- 
bacter и т. д. Данные культуры хорошо зарекомендовали себя 
при очистке сточных вод от животных жиров и растительных 
масел [12–17].

Цель исследования ‒ изучение возможности применения 
микробной очистки сточных вод производства по глубокой пе- 
реработке масличных культур.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись:
– сточные воды производства по глубокой переработке мас-

личных культур (ПК «Содружество»), характеризующиеся вы-
соким содержанием растительных масел от 2500 до 5100 мг/л, 
значением химического потребления кислорода (ХПК) от 3400 
до 7200 мгО2/дм3, содержанием взвешенных веществ от 1300 до 
2000 мг/л и рН 6–10;

– микроорганизмы – деструкторы жиров и масел.
Скрининг микроорганизмов-деструкторов проводили аукса-

нографическим методом, оценивая рост культур на агаризован-
ной нативной воде.

Для исследования процесса микробной очистки исследуемых 
маслосодержащих сточных вод были использованы три микроб-
ных препарата и два консорциума отобранных микроорганизмов-
деструкторов:

1. Микробный препарат «Антойл». Состав: Rhodococcus sp. 
Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 2B, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudo-
monas putida 10АП. Предназначен для интенсификации очистки 
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных  
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сточных вод, осложненных высоким содержанием жировых ве-
ществ, титр клеток составлял 2,7 × 109 КОЕ/мл;

2. Биоактиватор «Антойл+». Состав: Rhodococcus sp. 1НГ, 
Bacillus sp. БАК-1, Bacillus sp. К-1. Предназначен для ускорения 
процессов разложения органики в автономных системах кана-
лизации и биологических очистных сооружениях жилищно-
коммунального хозяйства, септиках, биотуалетах, а также раз-
жижения донных осадков, титр клеток 1,4 × 1010 КОЕ/мл;

3. Микробный препарат «Экобел». Состав: Rhodococcus ru- 
ber 2B, Rhodococcus erythropolis 23Ф, Rhodococcus erythropolis 
37Ф, Rhodococcus erythropolis 70Ф. Является высокоэффектив-
ным бактериальным препаратом для очистки почвы и воды от неф- 
ти и продуктов ее переработки, титр клеток 3,1 × 109 КОЕ/мл;

4. Консорциум № 1 (Rhodococcus ruber 1НГ, Rhodococcus 
wratislaviensis Г13, Rhodococcus erythropolis 70Ф, Rhodococcus sp.  
ГД51 и Rhodococcus sp. P1-3ФН), титр клеток 4,2 × 109 КОЕ/мл;

5. Консорциум № 2 (Rhodococcus ruber 1НГ, Rhodococcus 
wratislaviensis Г-13, Bacillus sp. FL X-5 и Azotobacter sp. FL-9MV), 
титр клеток 3,5 × 109 КОЕ/мл.

Норма внесения составляла 10 об.% для препаратов и кон-
сорциумов с титром клеток 109 КОЕ/мл. В связи с тем что исход-
ный титр биоактиватора «Антойл+» составлял 1010 КОЕ/мл, его 
вносили в количестве 1 об.%.

Процесс очистки проводили в колбах Эрленмейера без аэра- 
ции и перемешивания в неотапливаемом помещении с темпера- 
турой 15–18 °С. Использовали сточную воду со следующими 
исходными показателями: ХПК – 4425 мгО2/л, концентрация 
масел – 3100 мг/л, взвешенные вещества 1800 мг/л, рН 6,7. Кон-
троль ХПК осуществляли в течение 21 сут фотометрическим 
методом с использованием анализатора «Эксперт-003-ХПК» по 
ГОСТ 31859-2012 [18].

Результаты и обсуждение. Скрининг микроорганизмов, 
способных к росту на агаризованной нативной воде проводили 
среди 53 культур рабочей коллекции микроорганизмов – де-
структоров ксенобиотиков лаборатории природоохранных био-
технологий. В результате скрининга отобрано 14 штаммов, про-
явивших средний, хороший и обильный рост на 7-е сутки (см. 
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таблицу). Отобранные культуры представлены бактериями ро-
дов Bacillus, Pseudomonas, Rhodococcus и Azotobacter.

Следует отметить, что штаммы Rhodococcus ruber 1НГ,  
Rhodococcus wratislaviensis Г13, Rhodococcus erythropolis 70Ф 
и Rhodococcus sp. P1-3ФН проявили высокую активность роста 
уже на 3-и сутки.

Рост музейных штаммов на агаризованной нативной воде 

Образец штамма Рост на нативной воде

Rhodococcus ruber 2В +
Rhodococcus sp. P1-3ФН +++
Rhodococcus ruber 1НГ +++
Rhodococcus wratislaviensis Г-13 +++
Rhodococcus erythropolis 23Ф +
Rhodococcus erythropolis 37Ф +
Rhodococcus erythropolis 70Ф +++
Rhodococcus sp. ГД51 ++
Pseudomonas putida 10АП +
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 +
Bacillus sp. БАК-1 +
Bacillus sp. К-1 +
Bacillus sp. FL X-5 +
Azotobacter sp. FL-9MV +

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – средний рост (на 35 % 
поверхности чашки Петри); «++» – хороший рост (на 70 % поверх-
ности чашки Петри); «+++» – обильный рост (на 100 % поверхности 
чашки Петри).

Большинство штаммов, проявивших способность к росту 
на нативных сточных водах производства по переработке мас-
личных культур, входят в состав препаратов для очистки сточ-
ных вод коммунально-бытовых и промышленных предприятий.  
В связи с этим для дальнейших исследований было принято 
решение использовать готовые биопрепараты «Антойл», «Ан-
тойл+» и «Экобел». На основе отобранных штаммов также соз-
дано 2 консорциума. Консорциум № 1 состоял только из бактерий 



384	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

рода Rhodococcus, проявивших наилучший рост на агаризован-
ной нативной воде. В консорциум № 2 вошли штамм Rhodococcus 
ruber 1НГ и биофлокулянт (ассоциация микроорганизмов, об-
ладающая одновременно высокой деструктивной и флокулиру-
ющей активностью – Bacillus sp. FL X-5, Azotobacter sp. 9-MV  
и Rhodococcus wratislaviensis Г-13). Состав данного консорциума 
обусловлен ранее проведенными исследованиями. При сравни-
тельной оценке эффективности протекания процесса очистки 
сточных вод молочного и мясоперерабатывающего производств 
с использованием биофлокулянта, синтетических и природных 
флокулянтов было установлено, что использование биофлоку-
лянта на основе микроорганизмов – деструкторов гидрофобных 
органических соединений позволяет достигнуть высоких пока-
зателей очистки не только по взвешенным веществам, но и по 
ХПК. В связи с тем что изучаемые стоки содержали большое 
количество взвешенных веществ и растительных масел, нами 
было выдвинуто предположение, что использование микроор-
ганизмов, обладающих одновременно высоким деструктивным  
и флокулирующим потенциалом, позволит достичь высокой сте-
пени их очистки.

В результате исследования установлено, что наилучший эф-
фект очистки сточных вод предприятия по глубокой переработке 
масличных культур достигается при применении именно консор-
циума № 2 (см. рисунок). Уже в 1-е сутки под влиянием микро-
организмов созданного консорциума эффективность очистки сточ-
ных вод составила 28,1 %, в то время как при использовании 
препаратов и консорциума № 1 очистка была на уровне 15–18 %. 
На 5-е сутки исследования эффективность очистки составляла 
37,7 % и сохранялась на уровне 40 % на протяжении последую-
щих двух недель.

Очистка сточных вод с использованием биоактиватора «Ан-
тойл+» по сравнению с очисткой консорциумом № 2 осущест-
влялась менее эффективно, в среднем на 8,7 %. Более высокая 
степень очистки под влиянием консорциума № 2 прежде всего 
связана с присутствием в нем культур с флокулирующей актив-
ностью, что позволило осуществить процесс интенсивной фло-
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куляции мелкодисперсных взвешенных частиц, оседание кото-
рых, в свою очередь, привело к снижению значений ХПК. 

Во всех исследуемых образцах наблюдалось снижение ХПК 
в первые сутки, затем отмечалось его незначительное повыше-
ние. Это связано с тем, что сразу после внесения микроорганиз-
мы-деструкторы начинают активно утилизировать легкодоступ-
ные соединения, содержащиеся в сточных водах, и активно раз-
множаться, что вызывает рост значений ХПК и, как следствие, 
снижается эффективность очистки. Отдельно стоит отметить, что 
микроорганизмы-деструкторы, входящие в состав биопрепарата  
«Антойл», медленнее перестраивают свою ферментативную си-
стему по сравнению со штаммами биоактиватора «Антойл+» 
и консорциума № 2. По этой причине эффективность очистки 
сточных вод препаратом «Антойл» увеличивается только после  
пяти суток исследования и к 21-м суткам достигает того же уров-
ня, что и при использовании консорциума № 2 и биоактиватора 
«Антойл+».

Микробный препарат «Экобел» и консорциум № 1 оказались 
малоэффективными для очистки исследуемых сточных вод. Эф-
фективность очистки увеличилась только в первые сутки до  
15–16 %, а затем снизилась и оставалась на уровне 10–12 %.

Стоит отметить, что процесс микробной очистки исследуемых 
сточных вод проводили при достаточно низкой температуре без 
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аэрации и перемешивания. Установление оптимального темпе-
ратурного режима, использование воздуходувок и перемешива-
ния позволит еще более интенсифицировать процесс очистки.

Заключение. Изучена возможность микробной очистки сточ-
ных вод предприятия по глубокой переработке масличных куль-
тур. Установлено, что наиболее эффективно очистка происходит 
при использовании консорциума, включающего в себя штамм 
Rhodococcus ruber 1НГ и ассоциацию микроорганизмов Bacil- 
lus sp. FL X-5, Azotobacter sp. FL9-MV и Rhodococcus wratisla-
viensis Г-13, обладающую высокой деструктивной и флокули-
рующей активностью. Эффективность очистки уже на 5-е сутки 
составила 37,7 %, на 21-е сутки ‒ 40  %. Хорошие результаты до-
стигнуты также при использовании микробных препаратов серии 
«Антойл». Эффективность очистки на 21-е сутки составила 33,7–
37 %. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности применения специализированных микроорга-
низмов-деструкторов для биологической очистки сточных вод 
предприятий по глубокой переработке масличных культур.
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PROSPECTS FOR BIOLOGICAL TREATMENT  
OF OLEAGINOUS CROP PROCESSING WASTE WATER

M. S. CHYRYKAVA, A. M. HLUSHEN

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus,  
gem@mbio.bas-net.by

The possibility of microbial treatment of waste waters of an enterprise for deep 
prcessing of oilseeds has been studied. It was found that the most effective cleaning 
occurs when using a consortium that includes strains Rhodococcus ruber 1NG, Ba-
cillus sp. FL X-5, Azotobacter sp. FL9-MV and Rhodococcus wratislaviensis G-13. 
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The efficiency of purification of oily wastewater with an initial COD of 4425 mg O2/
dm3 on the 5th day was 37.7 %, on the 21st day – 40 %. High results of purification  
of the investigated effluents were also achieved with the use of microbial prepara-
tions of the Antoil series. The cleaning efficiency on the 21st day was 33.7–37 %. 
The results obtained indicate that the use of specialized microorganisms-destruc-
tors at the stage of biological wastewater treatment of enterprises for deep process-
ing of oilseeds is promising.
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Исследованы микроценозы защелоченных сред на наличие бактерий – 
продуцентов гидролитических ферментов, целлюлаз, амилаз, липаз. Выделены 
алкалотолерантные бактерии, способные расти в широком диапазоне кислот-
ности (рН от 7,0 до 11) и алкалофильные изоляты, растущие при рН 11, про-
являющие высокую активность гидролитических ферментов. Селекциониро-
ванные культуры представляют интерес для биотехнологии как продуценты 
ферментов, устойчивые к щелочным значениям рН и высокой минерализации 
среды.

Введение. Экстремальные водные системы широко распро-
странены в природе и отличаются крайними значениями темпе-
ратуры, рН, солености, повышенным давлением или высокими 
концентрациями токсических веществ [1]. Изучение биоразно- 
образия экстремофильных микробных сообществ представляет 
интерес для фундаментальной микробиологии, так как многие 
обитающие в этих условиях микроорганизмы относятся к эво-
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люционно древним ветвям бактерий и архей [2–5]. Они пред-
ставляют важнейший фактор, участвующий в биогеохимиче-
ских процессах верхнего слоя земной коры, формировании сред, 
минералов, круговороте веществ в природе, процессах гомео-
стаза биосферы и атмосферы [6–9]. Большой интерес вызывает 
изучение механизмов биохимической адаптации микроорганиз-
мов к экстремальным условиям окружающей среды. Такие ми-
кроорганизмы экстремальных экологических ниш адаптируют-
ся к неблагоприятным факторам окружающей среды и обладают 
большим биотехнологическим потенциалом [10–11]. 

Содовые озера – экстремальные природные водные системы, 
характерной особенностью которых является высокая концен-
трация солей и щелочная среда. Щелочные высокоминерали-
зованные водные системы могут иметь и антропогенное про-
исхождение. В частности, такими являются шламонакопители 
содовых производств и щелочные сточные воды, микробиота 
которых мало изучена [12]. Ферменты, синтезируемые данными 
микроорганизмами, как правило, обладают повышенной актив-
ностью и стабильностью в различных неблагоприятных услови-
ях, в том числе при защелачивании и высоких концентрациях 
соли [11–15]. Гидролитические ферменты, способные работать 
в щелочных условиях, представляют большой интерес для про-
мышленности. Так, протеазы (КФ 3.4) находят широкое приме-
нение в качестве компонентов моющих средств, растворов для 
контактных линз, в производстве сыра и переработке мясных 
продуктов [13, 14]. Амилазы (КФ 3.2.1.1) используются преиму-
щественно в пищевой промышленности: в хлебопечении, пере-
работке фруктовых соков, а также в обработке бумаги и тексти-
ля, составляя около 25 % объема используемых промышленных 
ферментов. Щелочные амилазы сохраняют активность в диапа-
зоне рН 8–11 и перспективны в производстве моющих средств 
[15]. Целлюлазы (КФ 3.2.1.4) применяются для модификации 
целлюлозосодержащих отходов [16]. Щелочные целлюлазы так-
же являются компонентами моющих средств и используются  
в текстильной промышленности [17, 18]. Во многих биокатали-
тических процессах используются липазы (КФ 3.1.1). Они активны 
по отношению к широкому ряду субстратов, стабильны в орга-
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нических растворителях, не требуют присутствия кофакторов. 
Липазы широко используются в биотехнологии, включая синтез 
биополимеров, биодизельного топлива, фармацевтических пре-
паратов и других соединений, а также биодеструкцию техноген-
ных загрязнителей [19]. Липазы, устойчивые к щелочной среде, 
очень востребованы в производстве моющих средств [20].

Экстремофилы щелочных биотопов представляют большой 
научный и биотехнологический интерес в связи с их высокосе-
лективной специализацией и способностью продуцировать фер-
менты, устойчивые в широком диапазоне экстремальных усло-
вий [21].

Цель исследования – изучение филогенетического разно-
образия микробиома содового шламохранилища (г. Березники, 
Пермский край) и оценка биотехнологического потенциала вы-
деленных экстремофильных и/или экстремотолерантных ми-
кроорганизмов домена Bacteria.

Материалы и методы. Для исследования использовали об-
разцы водной среды, донных отложений и прибрежного грунта 
содового шламохранилища, расположенного на северо-западе  
г. Березники Пермского края (59°24.32′ (59°24.54′) с. ш., 56°49.13′ 
(56°49.22′) в. д.). Также исследованы образцы техногенного по-
чвоподобного образования с территории старого шламохрани-
лища, на которой происходит естественное восстановление пло-
дородного слоя и растительного покрова. Последние образцы 
почвоподобных образований осушенного старого шламохрани-
лища отбирались с поверхности, а также с глубины 5 и 10 см  
в точке 59°25.654′ с. ш. 56°43.328′ в. д). 

Выделение и учет численности алкалофильных и алкало-
толерантных бактерий с протеазной, амилазной, целлюлазной  
и липазной активностью проводили методом предельных разве- 
дений на селективных средах. Пробы высевали на агаризован-
ную среду Пфеннига. В качестве субстратов вносили до концен-
трации 1,5 %: пептон – для выделения культур, продуцирую-
щих протеазы, крахмал – для амилолитиков, целлюлозу – для 
целлюлолитиков, твин-80 – для липолитиков. Кислотность среды  
доводили 1 M раствором NaOH до 8. Для выделения алкало-
фильных бактерий использовали среду следующего состава (г/л): 
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пептон – 10, глюкоза – 10, дрожжевой экстракт – 5, K2HPO4 – 1, 
Na2CO3 – 100 мл, рН 11 [22]. Инкубировали при 30 °С.

Идентификацию видов проводили методом секвенирования  
фрагмента гена 16S рРНК, амплифицированного в ПЦР-реакции  
с использованием универсальных праймеров 27F 5′-AGAGTTT- 
GATCMTGGCTCAG-3′ и 1492R 5′-TACGGYTACCTTGTTACGA- 
CTT-3′, как описано ранее [23]. Гомологию полученных нукле-
отидных последовательностей генов 16S рРНК анализировали 
с использованием сервиса BLAST (http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
sutils/genom_table.cgi) и программы Chromas Lite 2.1. 

Целлюлолитическую, амилолитическую, липолитическую  
активности измеряли путем проведения соответствующих хромо-
генных реакций как описано ранее [23]. Изменение оптической 
плотности среды проводили на спектрофотометре Ultraspec3000 
(GE Healthcare, США) и планшетном спектрофотометре Infinite 
M1000 (Tecan, Швейцария).

Результаты и обсуждение. Исследовано биологическое раз-
нообразие микробиоты техногенных щелочных биотопов шла-
мохранилища содового производства. В условиях умеренно-ще-
лочной среды выделены алкалотолерантные бактерии. 

Из образцов материала содового шламохранилища изолиро-
ваны чистые культуры микроорганизмов, обладающие гидроли-
тической активностью в отношении полисахаридов и липидов. 
Выделение чистых культур проводили на чашках с агаризован-
ной средой Пфеннига и соответствующим субстратом в каче-
стве источника углерода (целлюлоза, пептон, крахмал, твин-80). 

Среди бактерий, выделенных из материала старого содово-
го шламонакопителя, значительную часть составляли протео- 
бактерии. На средах с твин-80 и пептоном преобладали пред-
ставители класса Alphaproteobacteria – главным образом Ensifer 
morelensis, Gammaproteobacteria – виды рода Pseudoxanthomonas, 
а также Firmicutes; класс Bacilli. На среде с крахмалом наблю-
далось большее таксономическое разнообразие изолятов: были 
получены культуры Sphingopyxis panaciterrae и E. morelensis, 
относящиеся к классу Alphaproteobacteria, Pseudomonas peli (класс  
Gammaproteobacteria), Microcella putealis и Arthrobacter ginsen- 
gisoli (Actinobacteria, Micrococcales), Bacillus cereus (Firmicutes,  
Bacilli) и Pedobacter quisquiliarum (Bacteroidetes, Sphingobacteriia). 
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На среде с целлюлозой, являющейся наиболее сложно ме-
таболизируемым субстратом из используемых, выделены куль-
туры Lysobacter prati (Gammaproteobacteria), Paenarthrobacter 
aurescens (Actinobacteria, Micrococcales), Metabacillus indicus (Fir- 
micutes, Bacilli). Из образцов с территории действующего шла-
мохранилища выделялись преимущественно культуры актино- 
бактерий, класс Micrococcales (представители родов Actinotalea,  
Arthrobacter, Citricoccus, Microbacterium, Microcella, Micrococcus,  
Paenarthrobacter), а также Firmicutes; класс Bacilli (виды рода 
Bacillus). 

При выделении на богатой среде с рН 11 не обнаружено су-
щественных отличий по составу высеваемых микроорганизмов  
между материалом действующей и старой карты содового шламо- 
хранилища. Большую часть изолятов составляли представите-
ли актинобактерий, в том числе выделены виды рода Oerskovia 
(Actinobacteria; Micrococcales), а также B. aequororis, B. halmapa- 
lus, B. zhangzhouensis которые не выделялись на средах с более 
низким pH и являются алкалофилами.

В большинстве образцов обнаружено высокое содержание 
бактерий, утилизирующих полисахариды. Максимальная их чис- 
ленность обнаружена в образцах, отобранных с глубины 5 см 
(рН 8) старого содового озера, имеющего растительный покров: 
целлюлолитиков – 1,27 × 109 КОЕ/г; амилолитиков – 3,31 × 109 КОЕ/г. 
Образцы шламохранилища, содержащие ризосферу растений 
(рН 8), также содержали большое количество целлюлолитиче-
ских микроорганизмов (до 8,4 × 108 КОЕ/г). Таким образом, оче-
видно, что их присутствие ассоциировано с наличием в среде 
растительных остатков и полисахаридов растительного проис-
хождения.

Максимальная внеклеточная целлюлолитическая активность  
полученных изолятов, достигавшая 0,49 ммоль/л в сутки, обна-
ружена у изолята 11-Ц, изолированного из ризосферы шламохра-
нилища и идентифицированного как Microbacterium pygmaeum, 
а также у штамма 6-Ц, идентифицированного как P. nitroquaja-
colicus. 

Высокая активность, достигавшая 0,47 ммоль/л в сутки, также  
была отмечена у образцов, выделенных из грунта старого содо-
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вого озера. Среди изолятов данной группы активность целлю-
лазы, определяемая в клеточной биомассе, была максимальной 
у культуры 8-Ц, идентифицированной как B. indicus, выделен-
ной с поверхности старого содового озера (0,17 мкмоль/мг в сут-
ки). Исследовано влияние рН на активность целлюлазы штамма 
M. pygmaeum 11-Ц. Показано, что фермент активен в широком 
диапазоне кислотности среды и зависимость его активности 
имеет нелинейный характер (рис. 1).

Также был проведен скрининг на целлюлолитическую ак-
тивность изолятов, выделенных на щелочной среде с рН 11. Мак-
симальная активность обнаружена у штамма 13-ДБ, выделен-
ного с поверхности старого содового озера и идентифициро-
ванного как Oerskovia enterophila. Высокую активность также 
проявили штаммы 3-ДБ и 10-ДБ, идентифицированные как 
O. paurometabola и O. jenensis соответственно, выделенные из 
материала старого содового озера с глубины 5 см.

Максимальная активность амилазы, обнаруженная у изолята  
E. morelensis 26-К, выделенного из старого содового озера с глу- 
бины 5 см, составляла 30,32 мкмоль/мин/л. Наибольшая амило- 

Рис. 1. Активность целлюлазы штамма M. pygmaeum 11-Ц  
при разных значениях рН, мкмоль/мин/л
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литическая активность детектирована у культуры Paenispora- 
sarcina quisquiliarum, выделенной из проб шламохранилища 
(20,03 мкмоль/мин/л). Высокую амилазную активность, как вне-
клеточную (14,7 мкмоль/мин/л), так и ассоциированную с клет-
ками (8,65 мкмоль/мин/л), воспроизводимо проявлял штамм 
P. nitroquajacolicus. 

Среди изолятов, выделенных на щелочной среде (рН 11), мак- 
симальная активность внеклеточной амилазы, обнаруженная  
у изолята M. kitamiense 16-ДБ, составляла 23,15 мкмоль/мин/л. 
Культуры B. aequororis и O. jenensis проявили высокую активность 
амилазы, связанной с клетками, достигавшую 11,8 мкмоль/мин/мг.

У бактериальных культур, выделенных на среде с твин-80,  
была исследована активность внеклеточной липазы. Бактерии,  
обладающие липолитической активностью, выделены из всех об- 
разцов. Максимальная их численность обнаружена в образцах  
техногенных поверхностных образований шламохранилища  
(5,7 × 109 КОЕ/г), что, вероятно, связано с использованием по-
верхностно-активных веществ в цикле производства соды и их  
попаданием в промывные воды. Высокая липолитическая актив- 
ность отмечена у культур бактерий видов P. peli, Pseudoxantho- 
monas mexicana и P.putridarboris. 

Изучено влияние различных pH и концентраций NaCl в сре-
де на ростовые характеристики наиболее перспективного изо-
лята P. peli. Установлено, что данная культура активно растет 
в диапазоне рН 7–10 и 0,5–50 мг/мл NaCl. Несмотря на устойчи-
вость к экстремальным условиям, максимальный выход культу-
ры (1,2 × 106 КОЕ/г) наблюдали при рН 7 и низкой концентрации 
NaCl (5 мг/мл), что говорит об экстремотолерантности данной 
культуры. Однако активность внеклеточной липазы росла с уве-
личением концентрации хлорида натрия и рН и достигала мак-
симального значения 12,6 мкмоль/мин/л при рН 11 (рис. 2). Мак-
симальная активность отмечена при рН 11, наименьшая – при рН 6.

На щелочной среде при рН 11 были выделены экстремофиль-
ные культуры – продуценты липазы, из них наиболее активным 
являлся штамм M. kitamiense 16-ДБ, который также проявил мак-
симальную амилолитическую активность.
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Заключение. Проведенные исследования в содовом шламо- 
хранилище г. Березники позволили выделить и идентифициро-
вать гидролитические бактерии филумов Firmicutes, Actinobac- 
teria и Proteobacteria. Изолированные культуры проявляли свой- 
ства алкалотолерантных бактерий, хорошо растущих в интер-
вале рН от 7 до 11, максимум роста которых наблюдался при 
pH около 10. Показано, что в техногенных открытых щелоч-
ных средах с высокой степенью минерализации развиваются 
гетерогенные бактерии – продуценты гидролаз (амилаз, цел-
люлаз, липаз), адаптированные к уникальным экстремальным 
условиям среды.

Селекционированы наиболее перспективные штаммы, обла- 
дающие как внеклеточными, так и ассоциированными с клет-
ками гидролазными активностями. Данные культуры представ-
ляют интерес для биотехнологии как продуценты ферментов, 
устойчивых к щелочным значениям рН и минерализации среды. 
Выделенные культуры алкалотолерантных бактерий способны 
активно расти в широком диапазоне рН, при этом их ферменты 
устойчивы в щелочной среде, характерной для многих произ-
водственных процессов. Продуценты и их ферменты могут при-

Рис. 2. Активность липазы штамма P. peli при разных значениях рН,  
мкмоль/мин/л
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меняться для производства моющих средств, трансформации рас- 
тительного сырья и производства кормов.

Работа выполнена в рамках проекта МИГ № С-26/507 (09.03.2021), 
финансируемого Министерством образования и науки Перм- 
ского края.
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Microcenoses of alkalized media were investigated for the presence of bacteria-
producers of hydrolytic enzymes, cellulases, amylases, and lipases. Alkalotolerant 
bacteria capable of growing in a wide range of acidity (pH from 7 to 11) and alka-
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lophilic isolates growing at pH 11, exhibiting high activity of hydrolytic enzymes, 
have been isolated. Selected bacteria are of interest for biotechnology as producers 
of enzymes that are resistant to alkaline pH values and high mineralization of the 
medium.
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АКТИВНОГО ИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Г. Г. ЮХНЕВИЧ, В. А. КИРЕЙ, В. А. КОТЛЯРОВА,  
Т. И. КОЗЯЧАЯ, Е. А. БЕЛОВА, И. М. КОЛЕСНИК

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
Гродно, Беларусь, guhnev@grsu.by

Охарактеризованы гидрохимические и гидробиологические показатели 
активного ила очистных сооружений предприятия по производству азотсо-
держащих соединений и удобрений. Активный ил сооружений-нитрифика- 
торов состоит из рыхлых хлопьев с большим количеством филаментов 
(156–495 экз/см3), что определяет его низкие седиментационные свойства (ило- 
вый индекс 260–367 см3/г). Его микрофауна отличается низким видовым раз-
нообразием с доминированием раковинных амеб рода Euglypha. Денитрифи-
кационный ил состоит из хлопьев размером 0,27–0,76 мм2 с большим коли-
чеством диспергированных бактерий вследствие отсутствия в анаэробных 
условиях питающейся ими микрофауны. В аэротенках интенсивная аэрация 
и низкая концентрация сточных вод способствуют развитию флокулообра- 
зующих бактерий Zoogloea ramigera, кругоресничных инфузорий и коло- 
враток. Активный ил аэротенков состоит из компактных крупных флокул 
размером 0,64–1,28 мм2 с оптимальным количеством нитчатых бактерий 
(1009–10 083 экз/см3).

Введение. Утилизация и обезвреживание сточных вод со-
ставляет одну из важнейших экологических проблем настоя-
щего времени. Под очисткой сточных вод подразумевается их 
обработка различными методами с целью разрушения или из-
влечения минеральных и органических веществ до степени, 
позволяющей сбрасывать эти воды в водоемы или повторно  
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использовать для производственных и других целей. В мировой 
практике очистки органоминеральных сточных вод наибольшее 
распространение получил биологической метод, обеспечиваю-
щий полную минерализацию высоких концентраций органиче-
ских веществ, восстановление и окисление неорганических ве-
ществ всего за несколько часов [1]. 

Такая очистка осуществляется активным илом – искусствен-
но созданным сообществом микроорганизмов, связанных меж-
ду собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями. 
Биоценоз активного ила включает комплекс более чем 300 ви-
дов микроорганизмов различных эколого-трофических групп: 
бактерий, простейших, червей, членистоногих и др. Интенсив-
ность очистки сточных вод зависит прежде всего от уровня ме-
таболизма микроорганизмов, входящих в состав активного ила. 
Состав и численность населения биоценоза функционирующего 
активного ила адекватно отражают экологические условия его 
обитания [2–4]. 

Любое качественное либо количественное изменение в ми-
кробиоценозе биореактора может нанести существенный ущерб 
системе очистки. На каждом этапе работы сооружений биологи-
ческой очистки существует ряд факторов, позитивно или нега-
тивно влияющих на работу как отдельных участников процесса 
биодеградации, так и целых эколого-трофических групп актив-
ного ила [5, 6]. К наиболее вероятным проблемам очистных со-
оружений, негативно воздействующим на биоценоз активного 
ила, относятся перегрузка по легко- или трудноокисляемым ве- 
ществам, кислородное голодание ила, резкое изменение темпе-
ратуры или состава стоков, а также технологические ошибки 
эксплуатации сооружений. Дисбаланс в работе микробиологи-
ческих группировок напрямую приводит к ухудшению качества 
очистки сточных вод.

Формирование биоценоза активного ила зависит от состава 
стоков и нагрузки на систему очистки, определяемых конструк-
цией очистных сооружений. Сегодня достаточно подробно ис-
следован биоценоз активного ила городских очистных соору-
жений канализации, тогда как активный ил производственных 
очистных сооружений контролируется, как правило, только по 
гидрохимическим показателям [7–10].
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Цель исследования – установить гидрохимические и гидро-
биологические особенности формирования активного ила в био-
реакторах с разным гидродинамическим режимом и составом 
поступающих сточных вод предприятия по производству азот-
содержащих соединений и удобрений. 

Материалы и методы. На территории предприятия по про-
изводству азотсодержащих соединений и удобрений формиру-
ется несколько систем промышленных канализаций сточных 
вод, отличающихся расходом и физико-химическим составом 
сточных вод. В основе очистки промышленных сточных вод от 
азотсодержащих веществ лежат процессы биологической нитри-
фикации и денитрификации с самостоятельными активными 
илами для каждой стадии с последующей доочисткой стоков  
от органических загрязнений в аэротенках.

Для оценки гидрохимических и гидробиологических пока-
зателей на протяжении шести месяцев каждые две недели отби-
рали пробы иловых смесей на выходе сооружений-нитрифика-
торов, сооружений-денитрификаторов и аэротенков-вытесните-
лей первой и второй очереди. 

Гидрохимический анализ активного ила выполнялся в соот-
ветствии с методическим руководством [11]. Определяли такие 
гидрохимические показатели, как массовая концентрация актив-
ного ила, доза ила по объему, иловый индекс, прозрачность на-
диловой воды, влажность и зольность ила.

Для определения площади хлопьев активного ила исполь- 
зовали метод «откалиброванной капли» под покровным стек- 
лом [12]. Отбирали 0,1 см3 иловой смеси, наносили на предметное 
стекло и накрывали покровным стеклом размером 24 × 24 мм. 
Микроскопировали при увеличении 10 × 10 и фотографирова-
ли по 30 полей зрения из каждой пробы. Площадь хлопьев ила  
в одном поле зрения находили математическим методом палет-
ки, используя программу Adobe Photoshop [13].

Для оценки состояния зооценоза активного ила в этом же 
препарате определяли видовой состав, количественный учет  
и оценку физиологического состояния простейших и других жи-
вотных активного ила [14–15].

Для определения численности и размеров нитчатых бакте-
рий активного ила использовали метод Виноградского. Фикси-
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рованный препарат готовили из 0,02 см3 иловой смеси, окраши-
вали по методу Грама. Измерение нитчатых бактерий проводили  
с помощью окулярного микрометра при увеличении 10 × 100 [16]. 

Количественный и качественный учет жизнеспособных бак-
терий различных эколого-физиологических групп проводили 
путем посева на жидкие и плотные питательные среды: Для 
определения общего количества гетеротрофных бактерий исполь-
зовали РПА, Zoogloea. ramigera – среду Сабуро с хлорамфени-
колом, бактерий рода Pseudomonas – среду Эндо, аммонийокис-
ляющих бактерий – среду Сориано и Уокера, нитритокисляю-
щих – среду Уотсона и Ватербури, денитрифицирующих – среду 
Гильтая, сульфитредуцирующих – среду Вильсона–Блера, суль-
фатредуцирующих – среду Постгейта [17, 18].

Результаты и обсуждение. Гидрохимические свойства ак-
тивного ила определяют его способность сорбировать загрязня-
ющие вещества на своей поверхности и самому отделяться от 
очищенной воды при отстаивании. Активный ил, формирую-
щийся в разных условиях, отличается по органолептическим  
и физико-химическим свойствам (табл. 1). Наиболее светлый 
тон с желтоватым оттенком характерен для ила сооружений – 
нитрификаторов предприятия по производству азотсодержащих 
соединений и удобрений. Самым темным с неприятным запа-
хом вследствие образования в анаэробных условиях сероводо-
рода, аммиака, меркаптанов и аминов является активный ил со-
оружений-денитрификаторов.

Т а б л и ц а   1.  Гидрохимические показатели в биореакторах  
производственных очистных сооружений

Показатель Нитрификатор Денитрификатор Аэротенк 1 Аэротенк 2

Массовая кон-
центрация  
ила, г/дм3

Диапазон 2,9–3,9 2,1–3,3 2,2–3,7 2,5–3,9
Среднее 3,2 2,7 2,7 3,2

Доза ила по  
объему, см3

Диапазон 97–99 93–98 20–56 29–58
Среднее 99 96 39 42

Объем ила 
после полного 
осаждения, см3

Диапазон 55–79 25–48 16–29 20–26
Среднее 70 38 23 23
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Показатель Нитрификатор Денитрификатор Аэротенк 1 Аэротенк 2

Иловый  
индекс, см3/г

Диапазон 260–367 296–495 91–174 87–189
Среднее 312 366 150 131

Цветность 
надиловой 
жидкости, D480

Диапазон 0,112–0,507 1,394–3,670 0,180–0,208 0,138–0,217
Среднее 0,225 2,508 0,190 0,185

Прозрачность 
надиловой 
жидкости, см

Диапазон 11–25 3–7 >25 >25
Среднее 20 4 >25 >25

Влажность  
сырого ила, %

Диапазон 99,6–99,7 99,7–99,8 99,6–99,8 99,6–99,8
Среднее 99,7 99,7 99,7 99,7

Гигроскопиче- 
ская влажность 
ила,  %

Диапазон 7,3–15,5 7,0–18,7 6,8–13,3 6,8–12,5
Среднее 11,4 10,9 9,8 9,8

Зольность 
ила, %

Диапазон 13,5–28,8 34,4–54,8 23,3–31,4 23,8–31,3
Среднее 18,2 42,0 29,0 28,0

Концентрация активного ила является одним из факторов, 
регулирующих интенсивность очистки сточных вод. Во всех 
очистных сооружениях предприятия по производству азотсо-
держащих соединений и удобрений массовая концентрация ила 
находится в пределах 2,0–3,9 г/дм3, что соответствует оптималь-
ным значениям для биологической очистки сточных вод. Низкие 
скорости размножения бактерий в анаэробных условиях опреде-
ляют более низкую концентрацию активного ила в сооружени-
ях-денитрификаторах по сравнению с другими биореакторами. 

При успешной очистке сточных вод активный ил осаждается 
быстро, с образованием зоны осветления, хорошо уплотняясь, 
не занимая большого объема после окончательного уплотнения 
и не всплывая после осаждения. Активный ил сооружений-ни-
трификаторов плохо оседает и, как результат, имеет самые высо-
кие значения илового индекса (260–367 см3/г), что способствует  
выносу ила с очищенной сточной водой, а также возврату  
в биореактор с циркуляционным илом значительного количе-
ства продуктов окисления аммиака – нитритов и нитратов. Ило-
вая смесь сооружений-денитрификаторов разделяется с очень 
низкой скоростью, однако полностью осевший ил имеет плотную 

Окончание табл. 1
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консистенцию. Вследствие более низкой концентрации ила в со-
оружениях-денитрификаторах иловый индекс достигает значений 
296–495 см3/г. Активный ил аэротенков 1 и 2 обладает высокими 
седиментационными свойствами (иловый индекс 87–189 см3/г).

При разделении иловой смеси сооружений-нитрификаторов  
образуется бесцветный прозрачный пермеат. Надиловая жид-
кость иловой смеси сооружений-денитрификаторов мутная с ржа-
вым оттенком вследствие как многокомпонентного состава сточ-
ных вод, поступающих в данное сооружение, так и значительной 
доли нефлокулирующей микрофлоры в анаэробном денитрифи-
кационном иле. Пермеат иловой смеси аэротенков прозрачный, 
со светло-соломенным оттенком.

Влажность сырого ила существенно не отличалась для раз-
ных сооружений биологической очистки производственных сточ-
ных вод. После сжигания активного ила из разных биореакторов 
образуется остаток разной структуры. Очень рассыпчатый оста-
ток ила после сжигания характерен для сооружений-денитрифи-
каторов, где установлена и наибольшая зольность ила. 

В системах биологической очистки сообщества микроорга-
низмов образуют специфические пространственные структуры 
в виде хлопьев. Во флокулированном состоянии клетки более 
полно деградируют органические соединения, лучше адаптиру-
ются к неблагоприятным условиям в отличие от клеток, плаваю-
щих в свободном состоянии. Объем, структура и свойства каж-
дого отдельно взятого «хлопка» постоянно меняются; с одной 
стороны, он увеличивается за счет размножения на нем микроб- 
ных клеток и присоединения частиц механических взвесей;  
с другой – отдельные фрагменты могут отрываться от него в силу 
механической непрочности структуры и постоянного движения 
в среде под воздействием потоков воздуха. 

Практически важными характеристиками механических взве- 
сей в данном процессе являются: размер частиц и их форма, 
плотность и пористость. Размер и структура хлопьев активно-
го ила зависит от видового состава микроорганизмов, наличия  
и характера загрязнений, температуры среды, гидродинамиче-
ских условий в аэрационном сооружении и других факторов.  
В умеренно-нагруженном активном иле при средних органи-
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ческих нагрузках формируются компактные, средних размеров 
хлопья. К нарушению процессов разделения иловой смеси при-
водит как увеличение размеров хлопьев активного ила вслед-
ствие развития в нем нитчатых микроорганизмов, так и преоб-
ладание дисперсных частиц [19].

На разных стадиях биологической очистки предприятия по 
производству азотсодержащих соединений и удобрений форми-
руются разные по структуре и размерам хлопья активного ила 
(см. рисунок). В сооружениях-нитрификаторах хлопья рыхлые, 
нечетко отделены друг от друга, что приводит к плохому раз-
делению иловой смеси во вторичных отстойниках. Для соору-
жений-нитрификаторов установлена и наибольшая суммарная 
площадь хлопьев активного ила. 

Хлопья ила в сооружениях-денитрификаторах имеют сред-
ние размеры (0,273–0,764 мм2) (табл. 2). Это обусловливает высо-
кую площадь поверхности анаэробного ила (553–2860 мм2/см3) 
и, как следствие, его высокую адсорбционную способность к ор-
ганическим соединениям.

а б 

в г 

Хлопья активного ила в биореакторах производственных очистных  
сооружений (увеличение ×100): а – нитрификатор; б – денитрификатор;  

в – аэротенк 1; г – аэротенк 2
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Т а б л и ц а   2.  Размеры и структура хлопьев активного ила  
в биореакторах производственных очистных сооружений

Показатель Нитрификатор Денитрификатор Аэротенк 1 Аэротенк 2

Площадь  
отдельных  
флокул, мм2

Диапазон Сложно  
определить

0,273–0,764 0,74–4,03 0,64–2,32

Среднее Сложно  
определить

0,439 0,964 0,833

Суммарная  
площадь хло-
пьев, мм2/см3

Диапазон 2150–4516 553–2860 395–640 481–1330
Среднее 3126 1402 511 674

Численность  
филаментов,  
тыс. экз /см3

Диапазон 156–495 2,02–11,02 1,01–7,76 2,69–10,08
Среднее 280 6,18 4,49 5,11

Длина отдель-
ных филамен-
тов, мкм

Диапазон 171–238 21–26 31–41 34–43
Среднее 214 23 35 38

Самые компактные отдельные хлопья формируются в аэро-
тенках и достигают 0,64–4,00 мм2, что и определяет высокую 
седиментационную способность данных илов. При этом суммар-
ная площадь хлопьев ила составляет 395–1330 мм2/см3, что по-
зволяет активно сорбировать остаточные труднодеградируемые 
компоненты производственных сточных вод, такие как капро-
лактам, циклогексан, циклогексанон, циклогексанол и другие.

Нитчатые организмы активного ила практически постоянно 
присутствуют в нормально функционирующем активном иле. 
Они чрезвычайно устойчивы к разнообразным неблагоприятным 
факторам (токсикантам, недостатку кислорода, дисбалансу пи-
тательных веществ в сточных водах, температуре и рН). При 
превышении порога стрессирующего антропогенного воздей-
ствия численность флокулообразующих бактерий сокращается 
до минимума, а более устойчивые к неблагоприятным факторам 
нитчатые организмы занимают их экологическую нишу [20]. 
Чрезмерное развитие нитчатых микроорганизмов приводит к на- 
рушению седиментационных свойств активного ила и может 
привести к выносу активного ила в природную среду. К наибо-
лее вероятным причинам, вызывающим нитчатое вспухание ак-
тивного ила, можно отнести перегрузку по трудноокисляемым 
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или биологически неокисляемым веществам, кислородное голо-
дание ила, отравление микрофлоры активного ила токсичными 
загрязнителями, резкое изменение температуры или состава сто-
ков, технологические ошибки эксплуатации сооружений [28]. 

При биологической очистке стоков предприятия по произ-
водству азотсодержащих соединений и удобрений наблюдает-
ся большое количество нитчатых структур в активном иле со-
оружений-нитрификаторов (156–495 тыс. экз/см3), что приводит  
к плохому разделению нитрификационной иловой смеси. Такое 
значительное развитие нитчатых микроорганизмов, в большин-
стве являющихся гетеротрофами, в сооружениях-нитрификато- 
рах связано со значительным поступлением органических ве-
ществ в составе сточных вод и указывает на ингибирование 
процессов нитрификации. 

В то же время анаэробные условия сооружений-денитрифи-
каторов не способствуют развитию нитчатых микроорганизмов, 
несмотря на значительное содержание в поступающих сточных 
водах органических веществ. В анаэробном иле сооружений-де-
нитрификаторов содержится много диспергированных палочко-
видных бактерий, не включенных в хлопья ила, что обусловлено 
отсутствием в данном сооружении микрофауны, питающейся  
в первую очередь бактериями, не включенными в хлопья ила.

Минимальное количество микроорганизмов с нитчатой струк- 
турой наблюдается в аэротенках (1,01–10,08 экз/см3). Мелкопу-
зырчатая придонная аэрация в этих биореакторах способствует 
равномерному распределению воздуха в иловой смеси, тем самым  
благоприятному режиму развития флокулообразующей микро-
флоры. При этом в аэротенке 1 численность нитчатых микро-
организмов, как правило, ниже, чем в аэротенке 2, что связано  
с особенностями состава сточных вод и технологического режима.

На протяжении всего периода исследования длина отдельных 
нитей в активном иле разных биореакторов стабильна, что кос-
венно свидетельствует о формировании специфического видо- 
вого состава нитчатых микроорганизмов вследствие определен-
ных условий конкретного биореактора. Специфические экологи-
ческие условия биореакторов формируют характерный для данных 
условий обитания состав, количественное распределение и свое- 
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образие микрофауны активного ила. Представители зооценоза 
обладают особенностью реагировать на состав и свойства очи-
щаемых сточных вод, а также на условия жизнеобеспечения, за-
висящие от конструкции и режима эксплуатации сооружений 
очистки. 

В сооружениях-нитрификаторах предприятия по производ-
ству азотсодержащих соединений и удобрений абсолютными 
доминантами зооценоза активного ила выступают раковинные 
амебы рода Euglypha (табл. 3). Высокая численность бентосных 
корненожек отражает поступление в биореактор легкоокисляе-
мой органики, что приводит к улучшению диффузного питания 
раковинных амеб. В небольшом количестве присутствуют сво-
бодноплавающие, кругоресничные, брюхоресничные и сосущие 
инфузории, а также мелкие жгутиконосцы и беспанцирные ко-
ловратки рода Rotaria. 

В сооружениях-денитрификаторах микрофауна в активном 
иле отсутствует в силу анаэробных условий и высококонцентри-
рованного органического стока.

Наибольшим разнообразием характеризуется микрофауна аэро- 
тенков с абсолютным доминированием прикрепленных круго- 
ресничных инфузорий Thuricola similis. В значительном коли-
честве также представлены раковинные амебы родов Arcella  
и Euglypha. Типичными представителями зооценоза аэротенков 
выступают коловратки, как панцирные рода Lecane, так и бес-
панцирные рода Rotaria, завершающие пищевую цепь и обеспе-
чивающих полное окисление загрязняющих веществ в аэротенке.

Также регулярно присутствуют свободноплавающие инфу-
зории Uronema nigricans, одиночные кругоресничные инфузории  
рода Vorticella и брюхоресничные инфузории рода Aspidisсa, ко- 
торые отличаются высокой пластичностью приспособления  
к условиям среды и встречаются при широком диапазоне ор-
ганических нагрузок. Брюхоресничные черви рода Chaetonotus  
и хищные сосущие инфузории рода Tokophria служат индика-
торами высокого качества очистки от органических веществ  
с нитрификацией. Большое количество разнообразных предста- 
вителей зооценоза приводит к выеданию диспергированных бак- 
терий, утративших связь с хлопьями, и тем самым обеспечивает 
формирование компактных плотных хлопьев ила.
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Качественный состав и количественное соотношение различ-
ных видов органических и неорганических загрязнений, содер-
жащихся в промышленной сточной воде, определяют развитие 
бактерий различных физиологических групп (табл. 4). В нитри-
фикационном иле содержатся как аммонийокисляющие и ни- 
тритокисляющие бактерии, так и различные представители ге-
теротрофных бактерий, среди которых преобладают представи- 
тели рода Pseudomonas. Постоянное присутствие гетеротроф-
ных бактерий в сооружениях-нитрификаторах свидетельствует 
о регулярном поступлении органических соединений в составе 
сточных вод, что ингибирует процесс нитрификации.

Т а б л и ц а   3.  Состав и численность микрофауны активного  
ила биореакторов производственных очистных сооружений

Индикаторный  
организм

Численностей особей, экз/см3

нитрификатор денитрификатор аэротенк 1 аэротенк 2

Раковинные амебы

Arcella vulgaris – – 1 066 487
Centropуxis sp. – – 194 146
Euglipha 41 473 – 3 795 1 615
Амеба группы Limax – – 146 65

Свободноплавающие инфузории
Uronema nigricans 65 – 307 339
Trachelophyllum pusillum 81 – 210 16
Coleps sp. – – 356 323
Paramecium aurelia – – 16 –

Кругоресничные инфузории
Epistylis sp. 265 – 172 363
Opercularia confusa – – 64 22
Thuricola similis – – 549 485
Vorticella sp. 21 – 65 16

Сосущие инфузории
Rhabdophrya sp. – – – 5
Tokophrya quadripartita 16 – 22 33



Биотехнологии	для	контроля	окружающей	среды	 409

Индикаторный  
организм

Численностей особей, экз/см3

нитрификатор денитрификатор аэротенк 1 аэротенк 2

Брюхоресничные инфузо-
рии Aspidisca sp. 81 – 194 81

Жгутиковые
Peranema sp. – – 81 210
Bicoeca petiolata 81 – 243 65
Малощетинковые черви 
Aeolosoma hemprichi – – 49 97
Круглые черви Nematoda sp. – – – 6
Брюхоресничные черви 
Chaetonotus sp. – – 49 33
Коловратки с панцирем 
Lecane sp. – – 372 307
Коловратки без панциря 
Rotaria sp. 29 – 65 49
Тихоходки Targigrada – – – 5

Т а б л и ц а   4.  Численность бактерий в активном иле биореакторов  
производственных очистных сооружений

Группа бактерий
Численностей бактерий, КОЕ/см3

нитрификатор денитрификатор аэротенк 1 аэротенк 2

Гетеротрофные (на МПА) 1,3 × 106 1,1 × 108 2,1 × 106 1,9 × 106

Z. ramigera (на среде  
Сабуро с хлорамфениколом) – – 4,9 × 103 6,7 × 103

Pseudomonas (на среде Эндо) 3,0 × 101 6,2 × 102 1,3 × 104 6,6 × 104

Аммонийокисляющие  
(на среде Сориано и Уокера) 2,5 × 104 – 6,0 × 105 2,5 × 104

Нитритокисляющие (на среде 
Уотсона и Ватербури) 6,0 × 101 – 6,0 × 102 6,0 × 102

Денитрифицирующие  
(на среде Гильтая) 6,0 × 102 6,0 × 103 6,0 × 103 6,0 × 103

Сульфитредуцирующие  
(на среде Вильсона–Блера) 1,0 × 102 2,0 × 101 1,3 × 103 2,0 × 102

Сульфатредуцирующие  
(на среде Постгейта) – 2,5 × 103 2,5 × 101 2,5 × 101

Окончание табл. 3



410	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	13

Наибольшая численность гетеротрофных бактерий выявле-
на в активном иле сооружений-денитрификаторов, в которые по- 
ступают высококонцентрированные органические стоки, и со-
ставляет более 100 млн КОЕ/см3. Среди разнообразных гетеро-
трофных бактерий в высоком количестве выделены денитрифи-
цирующие и сульфатредуццрующие бактерии.

Сложившиеся в аэротенках условия способствуют сбалан-
сированному составу разнообразных физиологических групп 
бактерий. Интенсивная аэрация и низкая концентрация сточных 
вод формируют благоприятный режим развития флокулообра-
зующей микрофлоры, в том числе Zoogloea ramigera с численно-
стью до 6,7 × 103 КОЕ/см3, 

Заключение. Формирование биоценоза активного ила биоре-
акторов предприятия по производству азотсодержащих соедине-
ний и удобрений зависит от состава поступающих сточных вод 
и гидродинамического режима сооружений. Активный ил со- 
оружений-нитрификаторов состоит из рыхлых хлопьев с боль-
шим количеством нитчатых бактерий, что определяет его низкие 
седиментационные свойства. В денитрификационном иле содер-
жится много диспергированных бактерий вследствие отсутствия  
в анаэробных условиях питающихся ими представителей ми-
крофауны. В аэротенках интенсивная аэрация и низкая кон-
центрация сточных вод способствуют благоприятному режиму 
развития флокулообразующих бактерий и высокому видовому 
разнообразию зооценоза. Установленные особенности гидрохи-
мических и гидробиологических показателей активного ила су-
ществующих очистных сооружений послужат основой для по-
следующей модернизации биореакторов.
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The hydrochemical and hydrobiological indicators of activated sludge of indust- 
rial wastewater treatment plant of nitrogen-fertilizers enterprise were characterized. 
Nitrified activated sludge consists of loose flocs with a large number of filaments 
(156–495 ind./cm3), which determines its low sedimentation properties (sludge in-
dex 260–367 cm3/g). Its microfauna is characterized by low species diversity, with 
the dominance of the shell amoebae Euglypha. Denitrification sludge is formed 
from flakes 0.27–0.76 mm2 in size with a large number of dispersed bacteria due  
to the absence of microfauna under anaerobic conditions. In aeration tanks, intensive 
aeration and low concentration of wastewater ensure the development of floccule-
forming bacteria Zoogloea ramigera, stalked ciliates and rotifers. The activated 
sludge of aeration tanks consists of compact large floccules 0.64–1.28 mm2 in size 
with an optimal amount of filamentous bacteria (1009–10 083 ind/cm3). 
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Рис. 1. Биодеградация ксенобиотика бактериями L. gasseri БИМ В-1912
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