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ВВЕДЕНИЕ

В Республике Беларусь 2022 год объявлен 
Годом исторической памяти. Мы с благодарно-
стью вспоминаем героев Великой Отечествен-
ной войны, отдаем дань памяти и уважения 
солдатам и офицерам, которые защищали на-
шу Родину.

Свой вклад в великую Победу внесли со-
трудники Института микробиологии НАН Бе-
ларуси.

Руководитель Отдела микробиологии АН 
БССР (будущего Института микробиологии) 
член-корреспондент, доктор биологических на - 
ук, профессор, заслуженный деятель науки  
БССР Семен Андреевич Самцевич воевал в ря - 
дах Советской Армии, награжден орденом 
Красной Звезды.

Заведующий лабораторией доктор техни-
ческих наук Игорь Васильевич Стахеев сра-
жался в составе 62-й стрелковой дивизии на 
3-м Белорусском фронте. Удостоен медалей 
«За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне» и других 
наград.

Старший научный сотрудник Николай 
Алек сеевич Коваленко воевал на Карельском 
фронте в составе штурмовой авиации. Награж-
ден медалями за участие в Великой Отече-
ственной войне.

Старший научный сотрудник Елена Степа-
новна Гуринович во время Великой Отечествен-
ной войны работала врачом в эвакогоспитале 
№ 360. (К сожалению, нам не удалось связаться 
с близкими Е. С. Гуринович, чтобы уточнить 
да ту смерти. Документы не сохранились.)

С. А. Самцевич 
(1902–1985)

И. В. Стахеев 
(1923–2015)

Н. А. Коваленко 
(1926–1983)

Е. С. Гуринович 
(1912–?)
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Заместитель директора по общим вопросам 
Павел Поликарпович Шаповалов участвовал 
в военных действиях на 1-м Белорусском фрон-
те в составе зенитно-артиллерийских войск. 
Удостоен медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне» и других на-
град. 

Инженер Павел Федорович Худяков воевал 
с 1942 г., войну закончил в составе войск связи 
в Германии на Одере, получил 12 наград.

Инженер Павел Николаевич Кормилкин во 
время войны служил в авиационной мастер-
ской 1-й воздушной армии Западного фронта, 
удостоен орденов Красного Знамени, Красной 
Звезды и других наград.

Аппаратчица Вера Антоновна Гапанович 
была связной в партизанском отряде Буденно-
го, а затем в отряде Тимошенко бригады Поно-
маренко. За участие в партизанском движении 
награждена медалями. 

Аппаратчица Мария Терентьевна Гурова 
также осуществляла связь с партизанами, пе-
редавая секретную информацию.

Слесарь Федор Иванович Епихин служил 
в артиллерийских войсках. Попал в плен к фа-
шистам, где провел четыре года. Выжил в тя-
желых испытаниях, участвовал в боевых дей-
ствиях в Германии. Имел награды.

Вернувшись с фронта, эти сотрудники при-
няли участие в восстановлении мирной жизни. 
Каждый из них внес вклад в становление и раз-
витие Института микробиологии. 

Благодаря созданной научной базе в настоя-
щее время Институт микробиологии является 
ведущей научно-исследовательской организа-
цией Республики Беларусь в области микро-
биологии и биотехнологии, выполняя на вы-

П. П. Шаповалов 
(1926–2014)

П. Н. Кормилкин 
(1908–1992)

П. Ф. Худяков 
(1924–2007)

М. Т. Гурова 
(1920–2004)
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соком уровне фундаментальные и прикладные 
исследования. 

В Институте сформированы и действуют 
шесть научных школ, оказывающих существен-
ное влияние на развитие отечественной науки: 

– регуляции микробоценозов и биоремеди-
ации почвенных и водных экосистем (основана 
в 1964 г.; основатель – Семен Андреевич Сам-
цевич, член-корреспондент АН БССР, доктор 
биологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки БССР; действующий руководи-
тель – Зинаида Михайловна Алещенкова, док-
тор биологических наук); 

– биогенеза ферментов и низкомолекуляр-
ных метаболитов (основана в 1966 г.; основа-
тель и действующий руководитель – Анатолий 
Георгиевич Лобанок, академик НАН Беларуси, 
доктор биологических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь);

– биотехнологии соединений нуклеиновой природы (осно-
вана в 1990 г.; основатель и действующий руководитель – Ана-
толий Иванович Зинченко, член-корреспондент НАН Беларуси, 
доктор биологических наук, профессор, лауреат Государствен-
ной премии Республики Беларусь в области науки и техники); 

– биогенеза биологически активных соединений с антими-
кробным действием (основана в 1994 г.; основатель и действую-
щий руководитель – Эмилия Ивановна Коломиец, академик 
НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь); 

– биодеградации ксенобиотиков (основана в 1994 г.; основа-
тель – Алисса Самуиловна Самсонова, доктор биологических 
наук, профессор; действующий руководитель – Елена Михай-
ловна Глушень, кандидат биологических наук, доцент); 

– генно-инженерных исследований (основана в 2014 г.; осно-
ватель и действующий руководитель – Леонид Николаевич Ва-
лентович, кандидат биологических наук, доцент). 

В. А. Гапанович 
(1920–1990(93?)

Ф. И. Епихин 
(1919–2004)
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В рамках научных школ получены результаты мирового 
уровня в области фундаментальных и прикладных исследова-
ний: установлен молекулярный механизм активации ключевого 
биокатализатора в синтезе компонентов нуклеиновых кислот 
(пуриннуклеозидфосфорилазы), который позволил определить 
исходные нуклеозиды для создания лекарственных препаратов 
с противоопухолевой и противовирусной активностью и синте-
зировать фармакологически перспективные фторпроизводные 
дезокси- и дидезоксинуклеозидов (Топ-10 результатов деятель-
ности ученых НАН Беларуси 2015 г., постановление Бюро Прези-
диума НАН Беларуси от 14.01.2016 № 5); выявлены неспецифи-
ческие регуляторы образования глюкозооксидазы грибами-про-
дуцентами, установлен их эффект на свойства ферментного 
белка, что послужило основой для создания термостабильного 
препарата с повышенной каталитической активностью, исполь-
зуемого в клинической диагностике и биоэлектронике (Топ-10 
результатов деятельности ученых НАН Беларуси 2016 г., поста-
новление Бюро Президиума НАН Беларуси от 29.11.2016 № 590); 
определены гены регуляции биосинтеза антимикробных мета-
болитов у бактерий Pseudomonas brassicacearum, что позволило 
существенно повысить продукцию целевых биологически ак-
тивных соединений и создать средства защиты растений нового 
поколения (Топ-10 результатов деятельности ученых НАН Бела-
руси 2017 г., постановление Бюро Президиума НАН Беларуси от 
10.01.2018 № 4); созданы рекомбинантные штаммы бактерий – 
продуценты человеческого белка аннексина в единстве с адено-
зиндеградирующими ферментами как основы получения нового 
поколения биопрепаратов противоопухолевого действия (Топ-10  
результатов деятельности НАН 2020 г., постановление Бюро 
Президиума НАН Беларуси от 31.12.2020 № 602); разработаны 
биотехнологии получения β-галактозидазы и пребиотических 
кормовых добавок на основе утилизирующих лактозу микро-
организмов (Премия НАН Беларуси 2017 г., постановление 
Бюро Президиума НАН Беларуси от 18.12.2017 № 87); созданы 
биотехнологии производства и применения пробиотических 
препаратов на основе бактерий рода Bacillus для животновод-
ства и промышленного рыбоводства (Премия НАН Беларуси 



	Введение	 7

2018 г., постановление Бюро Президиума НАН Беларуси от 
14.12.2018 № 67).

Современная стратегия развития Института микробиологии 
направлена на обеспечение высокого уровня научно-техниче-
ских разработок в сфере биотехнологии и увеличение произ-
водства наукоемкой продукции как основы создания конкурен-
тоспособной биотехнологической отрасли страны. Основными 
задачами Института являются: развитие микробиологической 
науки в Республике Беларусь, создание биоресурсной базы био-
технологии; разработка новых эффективных экологически без-
опасных конкурентоспособных импортозамещающих микроб-
ных биотехнологий для промышленности, сельского хозяйства, 
медицины, охраны окружающей среды; проведение научных 
исследований в сфере биотехнологии по приоритетным направ-
лениям фундаментальных исследований и научно-технической 
деятельности республики; изучение и обобщение достижений 
мировой науки по профилю учреждения и содействие их прак-
тическому использованию; подготовка научных кадров высшей 
квалификации через аспирантуру и соискательство, повышение 
квалификации научных работников и специалистов, в том числе 
в зарубежных научных центрах; активизация международного 
сотрудничества с целью развития экспорта товаров и услуг.

Современные достижения Института – результат коллек-
тивного труда всех его сотрудников: и тех, кто стоял у истоков, 
и тех, кто продолжает работать сейчас.



МИКРОБНЫЙ СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ.  
КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

https://doi.org/10.47612/2226-3136-2022-14-8-23 
УДК 579.6

МИКРООРГАНИЗМЫ, ПРОДУЦИРУЮЩИЕ 
И ДЕГРАДИРУЮЩИЕ АБСЦИЗОВУЮ КИCЛОТУ

З. М. АЛЕЩЕНКОВА

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

В обзоре приведены данные о разнообразии микроорганизмов, способ-
ных синтезировать фитогормон абсцизовую кислоту (АБК) и использовать ее 
в качестве источника углерода и энергии. Представлены сведения об эндоген-
ной продукции АБК растительными тканями и экзогенной – ассоциирован-
ными микроорганизмами, о позитивном значении АБК при адаптации рас-
тений к таким стресс-факторам, как высокая соленость и загрязнение почвы 
ионами тяжелых металлов. 

Абсцизовая кислота (АБК), C15H20O4, [S-(Z,E)]-5-(1-гидрокси-
2,6,6-триметил-4-оксо-2-циклогексен-1-ил)-3-метил-2,4-пентан-
диеновая кислота (рис. 1), молярная масса – 264,32 г/моль.

АБК – это фитогормон (изопреноид), который играет цен-
тральную роль на многих стадиях развития растений, контроли-
руя ключевые физиологические процессы, такие как прораста-

ние семян и созревание плодов, 
покой и взаимодействие микро-
организмов и растений [1]. Роль 
АБК также критически важна 
в адаптации к таким стресс-фак-
торам, как засуха и высокая со-
леность, так как абсцизовая кис-Рис. 1. Структурная формула АБК
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лота регулирует экспрессию многих генов, продукты которых 
могут защищать вегетативные ткани от дегидратации или вы-
сокого осмотического давления [2–4]. Фитогормон был открыт 
и исследован под двумя разными названиями. Первое название – 
«абсцизин II», так как считалось, что он контролирует опадение 
хлопковых коробочек [2]. Почти в то же время другая группа 
исследователей назвала его «дормин» из-за предполагаемой ро-
ли в состоянии покоя почек [3]. В 1965 г. Wareing et al. сравнили 
химические свойства дормина и абсцизина II и в конце концов 
доказали, что это одно и то же вещество. Впоследствии название 
«абсцизовая кислота» было официально принято в качестве за-
мены дормина и абсцизина II [5]. 

Известно, что есть два источника фитогормонов, естествен-
но доступных для растений: эндогенная продукция раститель-
ными тканями и экзогенная – ассоциированными микроорга-
низмами, включая многочисленные почвенные бактерии и гри-
бы. Cведения о биохимии биосинтеза и метаболизма АБК очень 
ограничены [6].

В растениях биосинтез АБК осуществляется путем окисли-
тельного расщепления каротиноидов 9-цис-виолаксантина или 
9-цис-неоксантина до ксантоксина ферментами 9-цис-эпокси-
каротиноиддиоксигеназами с последующим образованием под 
действием ксантоксиндегидрогеназы абсцизового альдегида, 
который превращается в АБК при участии альдегидоксигеназы 
абсцизовой кислоты [7, 8] (рис. 2). 

Высшие растения не являются единственными продуцента-
ми АБК. Она была обнаружена в низких концентрациях в широ-
ком диапазоне протестированных организмов, таких как бакте-
рии, цианобактерии, водоросли, мохообразные, грибы и лишай-
ники [9, 10]. 

Самое раннее открытие АБК в микроорганизмах произошло 
в 1969 г., когда Rudnicki et al. выделили субстрат из Penicillium 
italicum. Однако они не смогли доказать, являлась ли АБК про-
дуктом самого мицелиального гриба [11].

В 1977 г. Assante et al. впервые обнаружили продукцию АБК 
у Cercospora  rosicola [12]. Однако время ферментации (более 
30 суток) и чрезвычайно низкий титр продукта ограничивали
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Рис. 2. Схема синтеза АБК у растений [7]

массовое получение АБК с использованием этого гриба. Спо-
собность к накоплению АБК была обнаружена и у других мице-
лиальных грибов, в том числе родов Botrytis, Aspergillus и Rhizo-
pus [13–15]. Абсцизовая кислота обнаружена у 30 видов грибов 
различных классов, включая базидиомицеты [15, 16]. 

В 1982 г. Marumo et al. начали использовать Botrytis cinerea 
в качестве штамма для получения АБК [17]. Время ферментации 
было значительно сокращено, а титр улучшен. Поэтому была 
проведена дополнительная исследовательская работа по мута-
генезу и скринингу высокоэффективных штаммов, изучению 
метаболических путей B.  cinerea, а также оптимизации техно-
логии ферментации в жидкой среде, что в значительной степени 
улучшило технологию получения АБК [18]. 

Для промышленного производства АБК в Китае было ус-
пешно налажено несколько процессов ферментации грибов. 
В Институте биологии Чэнду Китайской академии наук сначала 
решили ключевые технические проблемы и успешно получили 
штамм, активно продуцирующий АБК. Благодаря оптимизации 
процесса ферментации максимальное содержание АБК состави-
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ло 6,0 г/л. Совместно с компанией Sichuan Lomon Bio Co. Ltd бы-
ла официально создана первая в мире промышленная линия по 
производству АБК, что значительно снизило затраты на получе-
ние и цену абсцизовой кислоты и способствовало дальнейшему 
расширению применения ее в сельском хозяйстве [19]. 

Высокая цена фитогормонов микробного происхождения 
ограничивает их широкое применение. Низкий выход АБК 
и высокая энергозатратность процесса ферментации грибов, 
а также низкоэффективный метод экстракции продукта не спо-
собствуют снижению стоимости процесса производства и цены 
конечного продукта. Требуется усовершенствовать существую-
щий процесс получения АБК, сделать его более эффективным 
и экономичным на основании исследований в области геноми-
ки, протеомики и метаболомики, позволяющих получить высо-
коэффективные продуценты АБК [19, 20]. Кроме того, одной из 
основных проблем для процессов получения АБК микробного 
происхождения будет разработка высокотехнологичного и эко-
номичного последовательного процесса с меньшим количеством 
этапов и высокой эффективностью [19, 20]. Таким образом, ми-
кробное получение является экологически безопасным и устой-
чивым процессом производства фитогормона АБК. Благодаря 
постоянному углублению исследований процесса микробного 
получения растительных гормонов в будущем можно достиг-
нуть высокой производительности данных технологий. 

Синтез АБК активно осуществляют фитопатогенные грибы, 
у которых она была обнаружена впервые [21]. Предполагается, 
что АБК используется фитопатогенами для ослабления защит-
ных свойств растений. Ряд патогенов растений способны синте-
зировать АБК и влиять на ее эндогенный уровень в растениях. 
Установлено, что активные формы кислорода влияют на двой-
ную роль АБК в процессе микробно-растительного взаимодей-
ствия [22]. Грибы продуцируют значительное количество АБК, 
которое может быть выделено в окружающую среду [22, 23]. 
Способность синтезировать и секретировать АБК может быть 
связана с вирулентностью фитопатогенных грибов [24, 25]. Хотя 
мало что известно о роли АБК в метаболизме грибов, она может 
иметь определенное значение для растений, зараженных проду-
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цирующими АБК фитопатогенными грибами [26]. В частности, 
имеется достаточно доказательств того, что продукция АБК 
вносит значительный вклад в вирулентность грибных фитопа-
тогенов [23]. 

Различные представители ризобактерий, стимулирующие 
рост растений, могут синтезировать АБК in  vitro  [27]. Образо-
вание АБК было обнаружено у изолированных штаммов эндо-
фитных бактерий в корнях Helianthus annuus [28], у различных 
видов ризобактерий, стимулирующих рост растений [29, 30], 
таких как Azospirillum lipoferum [31], Arthrobacter koreensis [32], 
Bacillus subtilis [33]. 

Два штамма Azospirillum brasilense  (Cd и Az39), используе-
мые в течение последних 20 лет для приготовления инокулян-
тов в Аргентине, способны продуцировать АБК [34]. Несколько 
эндофитных бактерий, таких как Achromobacter  xylosoxidans, 
B.  licheniformis, B. pumilus и Brevibacterium halotolerans в усло-
виях повышенной минерализации  синтезируют АБК [35]. Boi-
ero et al. впервые обнаружили способность синтезировать АБК 
у штамма Bradyrhizobium  japonicum (0,02 мкг/ мл) [36]. Piccoli 
et al. у эндофитной диазотрофной бактерии, выделенной из кор-
ней галофитного кустарника Prosopis strombulifera, установили 
продукцию АБК [32].

Предполагается, что растения не регулируют концентрацию 
АБК в почвенном растворе, поскольку гены-транспортеры АБК 
(если они расположены в клетках эпидермальных корней) мо-
гут выводить АБК, что приводит к повышению ее содержания 
и негативно сказывается на прорастании семян [37]. Экзогенная 
АБК может препятствовать росту корней у растений в условиях 
переувлажнения, а эндогенное образование АБК поддерживает 
рост в условиях засухи [38]. 

Долгое время считалось, что АБК не относится к фитогор-
монам стимулирующего действия, и она привлекала внимание 
исследователей как фитогормон-ингибитор [3]. Накопление АБК 
в почве может по-разному влиять на развитие, устойчивость 
и приспособленность растений. Показано, что добавление АБК 
к зрелым, не находящимся в состоянии покоя семенам подавляет 
их прорастание. Этот эффект АБК может быть связан с ее есте-
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ственной функцией эндогенного ингибитора преждевременно-
го прорастания во время образования семян [39]. Экзогенная 
АБК негативно влияет на процессы нодуляции и азотфиксации 
у бобовых растений. Это было установлено для растений гороха 
(Pisum sativum L.), сои (Glycine max (L.) Merr.), клевера (Trifolium 
repens) и лядвенца (Lotus japonicus) [40–43]. АБК осуществляет 
локальное ингибирование системы регуляции нодуляции у бо-
бовых, которое осуществляется во всех фазах клубенькообразо-
вания, снижает эффективность азотфиксации [44, 45]. 

Установлено положительное влияние АБК на рост расте-
ний в условиях антропогенного стресса [40, 46]. Способность 
продуцировать АБК обнаружена у штамма Pseudomonas putida 
УКМ B-398 – деструктора хлорорганических пестицидов, про-
дуцирующего 0,9 мкг/г а. с. б. АБК, обнаруживаемой в супер-
натанте [47]. Штамм – активный продуцент экзогенных, легко-
доступных для растений ауксинов и цитокининов, представляет 
интерес как перспективный компонент комплексного микробно-
го препарата для ремедиации загрязненных хлорорганическими 
ксенобиотиками территорий [47].

Из корней и ризосферы виноградной лозы выделены и иден-
тифицированы штаммы B.  licheniformis  Rt4M10 и P.  fluores-
cens  Rt6M10, продуцирующие АБК и индолилуксусную кис-
лоту (ИУК). В результате бактеризации ими растений уров-
ни АБК через 45 дней были увеличены в 76 раз под действием 
B.  licheniformis и в 40 раз – P. fluorescens по сравнению с кон-
тролем [48]. В условиях засухи катаболизм АБК в семенах про-
текает более активно [49]. Бактерии Az. brasiliense и B. subtilis, 
продуцирующие АБК и используемые для обработки почвы, 
загрязненной кадмием, стимулировали рост капусты китайской 
(Brassica  chinensis L.) и увеличение биомассы растений на 28–
281 и 26–255 % соответственно, способствовали снижению со-
держания кадмия в растениях на 40–79 и 43–77 % соответствен-
но для штаммов Az. brasiliense и B. subtilis [50]. Авторы пришли 
к выводу, что применение бактерий, образующих АБК, может 
быть альтернативной стратегией для улучшения роста растений 
и качества овощной продукции, выращиваемой в почве, загряз-
ненной кадмием [50]. 
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Повышение способности растений кумулировать тяжелые 
металлы – одна из ключевых стадий эффективного применения 
их для фиторемедиации загрязненных почв. Штамм Rhodococ-
cus  qingshengii, катаболизирующий АБК, повышал уровни Cd, 
Zn и Ni у растений Arabidopsis дикого типа на 47, 24 и 30 % со-
ответственно по сравнению с неинокулированными растения-
ми [51]. Предполагается, что применение АБК-катаболизирую-
щих бактерий в почвах, загрязненных тяжелыми металлами, мо-
жет улучшить фиторемедиационный потенциал растений [51]. 
Palma et al. показали, что предварительная обработка АБК 
усиливает азотфиксацию у люцерны синей (Medicago  sativa) 
в симбиозе с Sinorhizobium meliloti в условиях солевого стресса 
[52]. Из растений подсолнечника (Helianthus annuus), растущих 
в условиях засухи, были выделены эндофитные бактерии, сход-
ные по свойствам с Achromobacter xiloxidans или Alcaligenes sp., 
а также B. pumilus, продуцирующие АБК [28]. Из ризосферы че-
тырех сор няков: Chrysopogon aucheri, Lactuca doescta, Solanum 
surratense и Sonchus  arvensis, произрастающих в условиях вы-
сокой солености, выделены штаммы, способные продуцировать 
АБК [53]. Обработка проростков сои продуцентами АБК в при-
сутствии NaCl приводила к лучшему росту и более высокому 
содержанию пролина, чем у контрольных растений. Штаммы, 
выделенные из ризосферы сорняков в условиях солевого стрес-
са, являются перспективными в качестве основы потенциаль-
ных биоудобрений на засоленных почвах [53]. 

Процесс катаболизма АБК активно изучался прежде всего 
у растений. Гормональное действие абсцизовой кислоты в рас-
тениях контролируется точным балансом между ее биосинтезом 
и катаболизмом. В растительном катаболизме АБК не подвер-
гается глубокой деградации, а превращается в неактивные фор-
мы в результате реакций окисления, восстановления или конъ-
югации [54]. Окисление является основным путем инактивации 
АБК в растениях. В процессе гидроксилирования происходит 
окисление одной из трех метильных групп кольцевой структуры 
ферментами АБК-гидроксилазами [7] (рис. 3). 

Ключевой реакцией этого пути является гидроксилирова-
ние по С-8′ с образованием 8′-гидрокси АБК. Было показано, что
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ABA – абсцизовая 
кислота 
PA – фазеиновая  
кислота 
DPA – дигидро-
фазеиновая кислота

Рис. 3. Предполагаемые пути катаболизма АБК у растений [7]

у Arabidopsis  thaliana эта реакция катализируется 8′-гидрокси-
лазой AБК, которая представляет собой цитохром P450, принад-
лежащий к семейству CYP707A [55, 56]. Затем 8′-гидрокси-АБК 
спонтанно изомеризуется с образованием фазеиновой кислоты, 
которая трансформируется до дигидрофазеиновой кислоты и ее 
глюкозида с помощью редуктазы фазеиновой кислоты и глико-
зилтрансферазы соответственно [57]. Значительное количество 
АБК и продуктов ее катаболизма постоянно поступают в поч-
ву за счет разложения тканей, побегов и из корней. Гидрокси-
лирование АБК может происходить и по 9′-метильной группе, 
а также по 7′- и 8′-метильным группам. Установлен ранее не-
известный катаболический путь АБК, при котором окисляется 
9′-метильная группа АБК. Новое соединение, выделенное из 
растительных экстрактов, было идентифицировано как цикли-
ческая форма 9′-ОН-АБК, которая была названа неофазовой кис-
лотой [58]. Второстепенный путь окисления происходит через 
гидроксилирование 7′-углеродного атома АБК с образованием 
7′-гидрокси-АБК (7′-ОН АБК) [59].

Возможно, что почвенные бактерии также способны дегра-
дировать АБК аналогично растениям. В нестерильной почве от-
мечается быстрое снижение концентрации АБК после ее внесе-
ния, что свидетельствует о ее биологическом разрушении. Для 
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бактерий характерен не только синтез фитогормонов, но и их 
трансформация. Изучению бактериального катаболизма фито-
гормонов уделялось мало внимания [30], и процесс превраще-
ний АБК под действием микроорганизмов слабо изучен [26]. 
Имеются данные предварительных исследований, свидетель-
ствующие о возможном существовании более чем одного пути 
катаболизма АБК у бактерий. Как показали Hartung et al. (1996), 
внесение радиоактивной АБК в нестерильную почву приводит 
к быстрой деградации этого соединения на фазеиновую кислоту 
и дегидрофазеиновую кислоту [37]. 

В. И. Cафроновой и соавт. с помощью селективной среды 
с добавлением АБК из ризосферы проростков риса (Oryza sativa), 
выращенных в дерново-подзолистой почве, выделены ассоциа-
тивные симбиотические бактерии, способные использовать АБК 
в качестве единственного источника углерода: Novosphingobi-
um sp. P6W, Rhodococcus sp. P1Y, Rhodococcus sp. P2Y, Rhodo-
coccus sp. P3Y и Sphingobium К1В [60]. Хотя штамм P6W имел 
более быстрый рост в среде с добавлением АБК, чем штамм 
P1Y, оба они могли использовать АБК в качестве единственного 
источника углерода. Авторы показали, что при проращивании 
семян риса на фильтровальной бумаге совместно с бактерия-
ми концентрация АБК в корнях не изменялась, но концентра-
ция АБК в побегах инокулированных растений снижалась на 
14 % (штамм P6W) и 22 % (штамм P1Y) [60]. При выращивании 
в гнотобиотических культурах инокуляция снижала концентра-
цию АБК в растениях [60]. Штамм P6W ингибировал первич-
ное удлинение корней всех генотипов, но увеличивал биомассу 
листьев растений WT. Была установлена корреляция между ро-
стом растений и концентрацией АБК в растениях [60]. 

Н. Е. Гоголева и соавт. установили, что штамм Novosphingo-
bium sp. P6W способен снижать концентрацию АБК в растени-
ях, однако метаболизм АБК у бактерий до сих пор не изучен [61]. 
Ими проведено генетическое описание штамма и установлено, 
что общая длина полной последовательности генома штамма 
Novosphingobium sp. P6W составлялает 6 606 532 п. н., включает 
две хромосомы (3,45 и 2,25 Мб) и две плазмиды pP6W1 (0,72 Мб), 
pP6W2 (0,19 Мб), содержание G/C составляет 63,68 % [61]. Со-
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гласно аннотации, геном Novosphingobium sp. P6W имеет семь 
генов, кодирующих различные белки цитохрома P450. Однако 
механизмы бактериальной конверсии АБК и растений могут 
различаться в зависимости от признаков конкретного штам-
ма [61]. Ранее сообщалось, что штамм Corynebacterium sp. при 
росте на среде с АБК (2 г/л) и дрожжевым экстрактом (1 г/л) 
накапливал соединение со спектральными характеристиками, 
близкими дегидровомифолиолу, и обладал вомифолиолдегидро-
геназной активностью [62].

Гидроксилирование – наиболее распространенный началь-
ный этап трансформации различных соединений бактериями, 
в процессе которого участвуют оксигеназы, имеющие широкий 
спектр субстратов, включая терпеноиды [63, 64]. По результа-
там аннотации геном Novosphingobium sp. P6W имеет 15 генов, 
кодирующих субъединицу альфа диоксигеназ, гидроксилирую-
щих ароматическое кольцо. Из них пять расположены на хро-
мосоме 1, 9 – на хромосоме 2 и один – на плазмиде P6W1 [61]. 
Бактерии рода Novosphingobium обладают специфическими био-
химическими характеристиками, включая разложение загрязня-
ющих веществ [63]. Способность штаммов Rhodococcus sp. P1Y 
и Novosphingobium sp. P6W утилизировать АБК и снижать ее 
содержание в растениях томата, свидетельствует о том, что ри-
зобактерии, метаболизирующие АБК, могут взаимодействовать 
с растениями через АБК-зависимый механизм [61, 65]. Изучение 
катаболизма АБК, меченной в циклогексеновой части тритием, 
штаммом Novosphingobium sp. P6W показало фрагментацию (де-
ацилирование) АБК бактериями, что может свидетельствовать 
о преимущественном включении в клеточный метаболизм про-
изводных боковой цепи молекулы [66].

Выделение и идентификация промежуточного метаболита 
деградации АБК Rhodococcus sp. P1Y с помощью масс-спектро-
метрии высокого разрешения, ЯМР-спектрометрии, ИК-Фурье 
и УФ-спектроскопии позволили однозначно отнести образую-
щийся метаболит к дегидровомифолиолу [67]. 

Роль микроорганизмов в поддержании гомеостаза АБК 
в почве остается невыясненной. Известный путь трансформации 
АБК – модификация циклогексеновой части молекулы с обра-
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зованием фазеиновой и дигидрофазеиновой кислот, характер-
ный для растений, предложен для почвенных микробных со-
обществ [67, 68]. Установлено образование двух метаболитов 
в процессе роста бактерий на среде, содержащей АБК в качестве 
источника питания. Штамм Rhodococcus sp. P1Y деградирует 
АБК с образованием дегидровомифолиола и еще одного мета-
болита (метаболита II), имеющего более низкую молекулярную 
массу, что указывает на дальнейшее разложение АБК в ходе не-
известного метаболического пути [67]. Бактериальная деструк-
ция молекулы АБК начинается с боковой цепи и затрагивает од-
ну из сопряженных двойных связей. До настоящего времени нет 
достаточных экспериментальных данных для описания возмож-
ного механизма превращения АБК в дегидровомифолиол. По-
лученные результаты исследований позволили авторам сделать 
вывод о наличии нехарактерного пути деградации АБК ризо-
сферными бактериями, начинающегося с укорочения ацикличе-
ской части молекулы [67].

Поскольку АБК относительно устойчива к самопроизволь-
ному гидролизу, для поддержания низкого уровня в почве этого 
фитогормона деструкция ее бактериями является чрезвычайно 
важной, так как она противодействует негативному влиянию 
высоких концентраций АБК на рост растений [69]. Механизмы 
синтеза и деградации АБК у микроорганизмов сложны и явля-
ются очень активным предметом изучения многими исследова-
телями в мире [70–75]. 
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L-валин – незаменимая аминокислота, спрос на которую в качестве кор-
мовой добавки в животноводстве увеличивается с каждым годом. Основные 
объемы L-валина производятся биотехнологическим способом, ключевым 
элементом которого являются штаммы-продуценты. Разработка и усовер-
шенствование штаммов-продуцентов требуют поиска новых генетических 
модификаций, направленных на увеличение выхода целевого продукта. Дан-
ное исследование посвящено созданию модельного штамма Corynebacterium 
glutamicum, способного продуцировать L-валин, и проверке на нем эффек-
тивности модификации транспортной системы, ответственной за экспорт ва-
лина и других аминокислот с разветвленной боковой цепью. Показано, что 
замена промотора дикого типа перед опероном brnFE, кодирующим компо-
ненты экспортера, промотором P7 приводит к значительному подъему уровня 
экспрессии обоих генов и к повышению продуктивности штамма, а значит, 
такая модификация может быть использована при создании промышленного 
продуцента L-валина. 

Введение. L-валин (2-амино-3-метилбутановая кислота; да-
лее – валин) относится к протеиногенным аминокислотам с раз-
ветвленной боковой цепью (BCAA, англ. branched-chain amino 
acids) и является важнейшим структурным блоком построения 
мышечной массы животных. Данная аминокислота незамени-
ма, т. е. не вырабатывается организмом млекопитающих и птиц, 
поэтому получить ее можно только с пищей; в сутки человеку  
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требуется 17–25 мг валина на 1 кг массы тела [1]. Наряду с дру-
гими BCAA валин находит широкое применение в животно-
водческой отрасли в качестве кормовой добавки, поскольку его 
содержание в растительном сырье недостаточно. Показано, что 
обогащение кормов валином положительно сказывается на ка-
честве и количестве мяса свиней и цыплят-бройлеров [2–3]. Ры-
нок кормового валина – один из самых быстрорастущих: про-
гнозируемый среднегодовой рост в период с 2022 по 2028 г. со-
ставит 5,2 % [4]. Однако на территории Союзного государства 
собственное производство валина отсутствует; создание такого 
производства – важный элемент обеспечения продовольствен-
ной безопасности. 

Ранее аминокислоты в промышленных масштабах получа-
ли гидролизом белка с последующими сепарацией и очисткой. 
В последние десятилетия основным способом стал биотехноло-
гический [5–6], предполагающий эффективную и стабильную 
переработку доступных возобновляемых субстратов в целевой 
продукт при помощи естественных «преобразователей» – штам-
мов-продуцентов. Микроорганизмы, на основе которых созда-
ются такие штаммы, должны отвечать следующим требовани-
ям: быть способными потреблять широкий спектр субстратов, 
не образовывать эндотоксины, легко адаптироваться к измене-
ниям внешней и внутренней среды, расти при высоких концен-
трациях субстратов и метаболитов, синтезировать целевой про-
дукт в стационарной фазе роста и, наконец, иметь стабильный 
геном. Этим параметрам полностью отвечает почвенная грам-
положительная бактерия Corynebacterium glutamicum [7–8], что 
сделало ее «рабочей лошадкой» множества биотехнологических 
процессов. 

В настоящее время создание штаммов-продуцентов про-
исходит при помощи метаболической инженерии, т. е. направ-
ленного изменения метаболических путей за счет модификации 
генов с известными функциями. Процесс биосинтеза валина 
у C. glutamicum хорошо изучен [9–10], что делает его доступным 
для инструментов метаболической инженерии. 

Биосинтез валина включает четыре реакции (рис. 1), начи-
нающиеся с конденсации двух молекул пирувата под действием 
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трансаминазы (продукт гена ilvE) образуется валин. Помимо единственного предшественника – 
пирувата – биосинтез валина требует наличия восстановительных эквивалентов в форме НАДФН. 
Источником пирувата у коринебактерий является гликолиз, источником НАДФН – 
пентозофосфатный восстановительный путь (ПФП).  

 

 
Рис. 1. Биосинтез валина и изолейцина у C. glutamicum. Отмечены участки модификаций, наиболее часто используемых 

при разработке продуцентов валина. Сокращения расшифрованы в тексте 
 
Важно отметить, что биосинтез другой BCAA – L-изолейцина (далее – изолейцин) – 

конкурирует с биосинтезом валина за ферменты, пируват и НАДФН. Биосинтез третьей BCAA – 
L-лейцина (далее – лейцин) – начинается с тех же стадий, что и биосинтез валина, но включает 
дополнительные реакции, в первую из которых вступает кетоизовалерат (на рис. 1 не показаны). 

Коринебактерии располагают транспортными системами, отвечающими как за поглощение 
BCAA клетками, так и за выход таких аминокислот во внешнюю среду [10]. Экспортер BCAA 
состоит из двух белков, кодируемых генами brnF и brnE, которые находятся в одном опероне. 
Дивергентно по отношению к ним расположен ген lrp, кодирующий регулятор транскрипции (рис. 
2). Под действием валина и других BCAA белок Lrp меняет конформацию, связывается с 
промотором оперона brnFE и активирует его транскрипцию [11–12]. 
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Рис. 1. Биосинтез валина и изолейцина у C. glutamicum. Отмечены участки 
модификаций, наиболее часто используемых при разработке продуцентов 

валина. Сокращения расшифрованы в тексте

ацетолактатсинтазы AHAS (продукт генов ilvBN). Образую-
щийся при этом ацетолактат становится дигидроксиизовалера-
том в реакции, катализируемой ацетолактатредуктоизомеразой 
AHAIR (продукт гена ilvC). Из дигидроксиизовалерата образу-
ется кетоизовалерат в реакции, зависящей от дегидратазы ди-
гидроксикислот DHAD (продукт гена ilvD). И, наконец, из ке-
тоизовалерата при помощи BCAA-трансаминазы (продукт гена 
ilvE) образуется валин. Помимо единственного предшественни-
ка – пирувата – биосинтез валина требует наличия восстанови-
тельных эквивалентов в форме НАДФН. Источником пирувата 
у коринебактерий является гликолиз, источником НАДФН – 
пентозофосфатный восстановительный путь (ПФП). 



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 27

Важно отметить, что биосинтез другой BCAA – L-изолей-
цина (далее – изолейцин) – конкурирует с биосинтезом валина 
за ферменты, пируват и НАДФН. Биосинтез третьей BCAA – 
L-лейцина (далее – лейцин) – начинается с тех же стадий, что 
и биосинтез валина, но включает дополнительные реакции, 
в первую из которых вступает кетоизовалерат (на рис. 1 не по-
казаны).

Коринебактерии располагают транспортными системами, от-
вечающими как за поглощение BCAA клетками, так и за выход 
таких аминокислот во внешнюю среду [10]. Экспортер BCAA 
состоит из двух белков, кодируемых генами brnF и brnE, ко-
торые находятся в одном опероне. Дивергентно по отношению 
к ним расположен ген lrp, кодирующий регулятор транскрипции 
(рис. 2). Под действием валина и других BCAA белок Lrp меняет 
конформацию, связывается с промотором оперона brnFE и акти-
вирует его транскрипцию [11–12].

Большинство исследований, посвященных разработке ко-
ринебактериальных продуцентов валина, касаются активации 
пути биосинтеза валина, подавления образования побочных 
продуктов, увеличения в клетках пула пирувата и НАДФН. 
Опубликовано только одно исследование, где сделана попыт-
ка усилить экспорт валина за счет увеличения экспрессии гена 
lrp [13], несмотря на то что эффективное удаление из клеток це-
левого продукта является обязательным условием для его сверх 
синтеза. Существуют, однако, работы, в которых модификацию 
генов lrp и brnFE проводили в контексте увеличения продукции 
изолейцина и его производных [14–15].

 
Рис. 2. Организация и регуляция оперона brnFE у C. glutamicum 

 
Большинство исследований, посвященных разработке коринебактериальных продуцентов 

валина, касаются активации пути биосинтеза валина, подавления образования побочных 
продуктов, увеличения в клетках пула пирувата и НАДФН. Опубликовано только одно 
исследование, где сделана попытка усилить экспорт валина за счет увеличения экспрессии гена lrp 
[13], несмотря на то что эффективное удаление из клеток целевого продукта является 
обязательным условием для его сверхсинтеза. Существуют, однако, работы, в которых 
модификацию генов lrp и brnFE проводили в контексте увеличения продукции изолейцина и его 
производных [14–15]. 

Цель работы – создание модельного валинпродуцирующего штамма на базе C. glutamicum 
ATCC 13869 и тестирование на этом штамме P7-модификации промотора brnFE, описанной 
применительно к разработке продуцента 4-гидроксиизолейцина [16], с точки зрения ее влияния на 
продукцию валина. 

Материалы и методы. Основными объектами исследования были штамм дикого типа C. 
glutamicum ATCC 13869 (рабочее название VM-0) и его производные, полученные в ходе работы. 
При конструировании плазмид и наработке плазмидной ДНК в качестве хозяина использовали 
стандартный штамм E. сoli XL1 Blue. 

Штаммы E. coli растили при 37 °C на среде LB следующего состава, г/л: триптон – 10; 
дрожжевой экстракт – 5; хлористый натрий – 5. При необходимости в среду добавляли 
антибиотики канамицин (до 50 мкг/мл) и ампициллин (до 100 мкг/мл). 

Штаммы C. glutamicum растили при 30 °C на средах BH (сухая среда BH, Difco – 37 г/л) и 
2 × LB (состав, г/л: триптон – 20; дрожжевой экстракт – 10; хлористый натрий – 5) с 4 % мальтозы. 
Для выращивания трансформантов использовали среду BHIS следующего состава, г/л: сухая среда 
BH – 37; сорбит – 30. При необходимости добавляли канамицин (до 10 мкг/мл). 

Культивирование в жидкой среде осуществляли в пробирках и колбах при перемешивании 
на качалке (250–300 об/мин). Для приготовления твердых сред во всех случаях добавляли агар-
агар в количестве 14 г/л.  

Перечень плазмид, как готовых, так и сконструированных в рамках исследования, 
приведен в табл. 1.  

 
Т а б л и ц а 1. Плазмиды, использованные в работе 

Название Характеристика Источник 
pJET1.2 Вектор для клонирования ThermoScientific 
pJET1.2-ponA pJET1.2 с фрагментом гена ponA Данная работа 
pJET1.2-ΔponA pJET1.2 с фрагментом гена ponA с делецией Данная работа 
pJET1.2-ΔilvA pJET1.2 с фрагментом гена ilvA с делецией Данная работа 
pJET1.2-ilvN156 pJET1.2 с фрагментом гена ilvN с точечной мутацией Данная работа 
pJET1.2-P7-brnFE pJET1.2 с фрагментом гена brnF, P7-промотором перед ним и 

участком гена выше wt-промотора 
Данная работа 

pIKA-sac13 Производная pUC19, содержащая ген устойчивости к 
канамицину и ген sacB из Bacillis subtilis 168 

[17] 

pIKA-ΔponA Производная pIKA-sac13, содержащая фрагмент гена ponA с 
делецией 

Данная работа 
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Рис. 2. Организация и регуляция оперона brnFE у C. glutamicum
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Цель работы – создание модельного валинпродуцирующе-
го штамма на базе C.  glutamicum ATCC 13869 и тестирование 
на этом штамме P7-модификации промотора brnFE, описанной 
применительно к разработке продуцента 4-гидроксиизолейци-
на [16], с точки зрения ее влияния на продукцию валина.

Материалы и методы. Основными объектами исследования 
были штамм дикого типа C. glutamicum ATCC 13869 (рабочее на-
звание VM-0) и его производные, полученные в ходе работы. При 
конструировании плазмид и наработке плазмидной ДНК в каче-
стве хозяина использовали стандартный штамм E. сoli XL1 Blue.

Штаммы E. coli растили при 37 °C на среде LB следующего 
состава, г/л: триптон – 10; дрожжевой экстракт – 5; хлористый 
натрий – 5. При необходимости в среду добавляли антибиотики 
канамицин (до 50 мкг/мл) и ампициллин (до 100 мкг/мл).

Штаммы C. glutamicum растили при 30 °C на средах BH (су-
хая среда BH, Difco – 37 г/л) и 2 × LB (состав, г/л: триптон – 20; 
дрожжевой экстракт – 10; хлористый натрий – 5) с 4 % маль-
тозы. Для выращивания трансформантов использовали среду 
BHIS следующего состава, г/л: сухая среда BH – 37; сорбит – 30. 
При необходимости добавляли канамицин (до 10 мкг/мл).

Культивирование в жидкой среде осуществляли в пробирках 
и колбах при перемешивании на качалке (250–300 об/мин). Для 
приготовления твердых сред во всех случаях добавляли агар- 
агар в количестве 14 г/л. 

Перечень плазмид, как готовых, так и сконструированных 
в рамках исследования, приведен в табл. 1. 

При конструировании нуклеотидных последовательностей 
ДНК, содержащих нужные модификации, за исключением pIKA-
ΔponA, использовали перекрывающуюся ПЦР. Источником ге-
нов служила ДНК штамма С. glutamicum АТСС 13869 [19], нуж-
ные нуклеотидные последовательности находили по гомологии 
с генами С.  glutamicum АТСС 13032 [20]. Собранные фрагмен-
ты клонировали в плазмиду pJET1.2 по протоколу производи-
теля, затем вырезали их по специфическим сайтам рестрикции 
и переносили в плазмиду pIKA-sac13, которую использовали для 
трансформации клеток C. glutamicum. Правильность сборки кон-
струкций подтверждали секвенированием. Перечень праймеров, 
использованных в работе, приведен в табл. 2.
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Т а б л и ц а  1. Плазмиды, использованные в работе

Название Характеристика Источник

pJET1.2 Вектор для клонирования ThermoScientific
pJET1.2-ponA pJET1.2 с фрагментом гена ponA Данная работа
pJET1.2-ΔponA pJET1.2 с фрагментом гена ponA 

с делецией
Данная работа

pJET1.2-ΔilvA pJET1.2 с фрагментом гена ilvA  
с делецией

Данная работа

pJET1.2-ilvN156 pJET1.2 с фрагментом гена ilvN  
с точечной мутацией

Данная работа

pJET1.2-P7-brnFE pJET1.2 с фрагментом гена brnF,  
P7-промотором перед ним и участком 
гена выше wt-промотора

Данная работа

pIKA-sac13 Производная pUC19, содержащая ген 
устойчивости к канамицину и ген 
sacB из Bacillis subtilis 168

[17]

pIKA-ΔponA Производная pIKA-sac13, содержащая 
фрагмент гена ponA с делецией

Данная работа

pIKA-ilvN156 Производная pIKA-sac13, содержащая 
фрагмент гена ilvN с точечной мутацией

Данная работа

pIKA-P7-brnFE Производная pIKA-sac13, содержащая 
фрагмент гена brnF, P7-промотор перед 
ним и участок гена выше wt-промотора

Данная работа

pNS2 Автономная плазмида с геном устой-
чивости к канамицину

[18]

Т а б л и ц а  2. ДНК-специфичные праймеры, использованные в работе

Название Нуклеотидные последовательности 5′ → 3′

F-ponA CTAGCGGAAGAACTGGTTGATGGC
R-ponA GTGTCCACCACGAATTCTCTGACAAA
F-ilvA GCGAAAGCTATCCTCAACTCGTGGAAAGTG
R-ilvA-del CGACAGAACCAGGTGCAGGAACATAGATGCGT
F-del-ilvA ACGCATCTATGTTCCTGCACCTGGTTCTGTCG
R-ilvA TTGGCGGCGAGCTGATTTACAGCTTCACTT
F-ilvN GCTGTTTCCAGATGACCAACC
R-ilvN-156 GCGGTTGAGTGCAATCTGTTCGGATTGGATCAGTTCG
F-ilvN-156 CGAACTGATCCAATCCGAACAGATTGCACTCAACCGC
R-ilvN GTCGTTGGTGAAGATTTCTGCC
F-ilvN-test-mut CGAACTGATCCAATCCGA
F-ilvN-test-wt CGAACTGATCCAATCCGG
F-up-brnF GCGAGCTGGTTTCACCACTTTCAT
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Название Нуклеотидные последовательности 5′ → 3′

R-P7-brnF CAATATACCCCATAGTCAGTTTTGTTGCCAGTTTGCGC
F-P7-brnF GACTATGGGGTATATTGGTAGTGTGCAAAAAACGC
R-brnF AAGGAATCAACTCTGCGATCG CCA
F-P7-brnF-ch CTGACTATGGGGTATATTGGTA
F-wt-brnF-ch ACCCGGCAATTGTGTGATGATT

Для получения делеционного варианта гена ponA исполь-
зовали пару концевых праймеров F-ponA/R-ponA. Получен-
ный фрагмент лигировали в плазмиду pJET1.2. В централь-
ной части фрагмента присутствуют два BamHI-сайта. Вырезав 
BamHI-фрагмент из плазмиды pJET1.2-ponA, получили плазми-
ду pJET1.2-∆ponA. 

Для получения делеционного варианта гена ilvA использо-
вали две пары праймеров – F-ilvA/R-ilvA-del и F-del-ilvA/R-ilvA 
(табл. 2), с помощью которых получили левое и правое пле-
чо конструкции соответственно. Перекрывающиеся прайме-
ры R-ilvA-del и F-del-ilvA содержали участки гена ниже и выше 
предполагаемой делеции соответственно. Полученные фраг-
менты использовали для сборки общего фрагмента с концевых 
праймеров F-ilvA/R-ilvA. Этот фрагмент содержал часть гена 
ilvA без внутреннего участка размером 600 п. н. 

Для введения мутации в нуклеотидную последовательность 
гена ilvN использовали две пары праймеров: F-ilvN/R-ilvN-156 
и F-ilvN-156/R-ilvN (табл. 2), с помощью которых получили ле-
вое и право плечо конструкции соответственно. Перекрываю-
щиеся праймеры R-ilvN-156 и F-ilvN-156 содержали мутацию 
ilvN156 [21]. Полученные фрагменты использовали для сборки 
общего фрагмента с концевых праймеров F-ilvN/R-ilvN. Этот 
фрагмент содержал часть гена ilvN с точечной заменой и часть 
гена ilvC, расположенного ниже ilvN.

Для создания нуклеотидной последовательности с изменен-
ным промотором перед опероном brnFE использовали две пары 
праймеров – F-up-brnF/R-P7-brnF и F-P7-brnF/R-brnF, с помощью 
которых получали левое и правое плечо конструкции соответ-
ственно. Перекрывающиеся праймеры содержали нуклеотид-

Окончание табл. 2
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ную последовательность измененного промотора (в табл. 2 под-
черкнута). Полученные фрагменты использовали для сборки об-
щего фрагмента с концевых праймеров F-up-brnF/R-brnF. Этот 
фрагмент содержал участок нуклеотидной последовательности 
выше промотора оперона brnFE, P7-промотор и часть гена brnF.

Перечень штаммов C. glutamicum, созданных и использован-
ных в исследовании, приведен в табл. 3 в разделе «Результаты 
и обсуждение».

Для получения штаммов использовали производные ин-
тегративной суицидной плазмиды pIKA-sac13. Характерными 
особенностями этой плазмиды являются ее неспособность ре-
плицироваться в клетках C.  glutamicum, а также наличие спе-
цифичных сайтов для гомологичной рекомбинации, за счет ко-
торой происходит интеграция плазмиды в геном C. glutamicum. 
Помимо этого в pIKA-sac13 присутствуют ген устойчивости 
к канамицину и ген sacB, активность которых позволяет прово-
дить отбор трансформантов на селективных средах [22].

Штаммы трансформировали интегративными плазмидами, 
отбирали канамицинустойчивые трансформанты и индуциро-
вали у них выщепление фрагмента плазмиды выращиванием 
на среде BH c 12 %-ной сахарозой. Среди колоний, устойчивых 
к сахарозе, находили канамицинчувствительные клоны, из кото-
рых выделяли хромосомную ДНК. Эту ДНК использовали для 
проведения проверочных ПЦР со специфическими праймерами. 
При получении делеционных вариантов генов штаммы с нуж-
ной модификацией отбирали по размеру фрагментов в реакции 
с концевыми праймерами. При получении мутантного вариан-
та гена ilvN и при замене промотора перед геном brnF штаммы 
с нужной модификацией отбирали по наличию фрагмента в ре-
акции с «мутантным» праймером и по отсутствию фрагмента 
в реакции с праймером «дикого типа» (праймеры F-ilvN-test-
mut/R-ilvN и F-ilvN-test-wt/R-ilvN для ilvN156; праймеры F-P7-
brnF-ch/R-brnF и F-wt-brnF-ch/R-brnF для P7-brnFE). Наличие 
нужных модификаций проверяли секвенированием. 

Выделение плазмид и трансформацию E.  coli проводили по 
стандартным методикам [23]. Рестрикцию и лигирование осу-
ществляли по рекомендациям производителя ферментов (Thermo-
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Fisher Scientific, США). Амплификацию фрагментов ДНК прово-
дили с использованием праймеров, приведенных в табл. 2. В рабо-
те были использованы полимеразы Phusion для конструирования 
фрагмента с модификацией и Taq для других ПЦР. Хромосомную 
ДНК из штаммов C. glutamicum выделяли согласно методу [24].

Плазмидную ДНК вводили в штаммы C.  glutamicum  с по-
мощью электропорации. Для этого культуры растили на среде 
BH. Приготовление компетентной культуры и электропорацию 
C. glutamicum проводили в соответствии с методом [25]. Усло-
вия электропорации: 2500 В; 25 мкФ; 200 Ом. Длительность 
электроимпульса составляла 4,5–5,5 мс. 

Отобранные для анализа штаммы выращивали на чашках 
со средой 2 × LB в течение ночи при 30 °C. Выросшими клет-
ками инокулировали 3 мл посевной среды следующего состава, 
г/л: сульфат аммония – 6; дегидроортофосфат калия – 1; водный 
гидроортофосфат калия – 7,89; биотин – 0,0001 с добавлением 
50 мл 50 %-ного гидролизата пшеничного глютена (ГПГ). Также 
после автоклавирования добавляли стерильные растворы, на 1 л 
среды: 40 мл 50 %-ного раствора глюкозы; 1 мл 0,02 %-ного рас-
твора тиамина; 2 мл 10 %-ного раствора сульфата магния. Куль-
туры выращивали в течение 24 ч при 30 °С, с перемешиванием 
300 об/мин. Посевной материал вносили в количестве 10 % от 
начального объема в 3 мл ферментационной среды следующего 
состава, г/л: сульфат аммония – 9; дегидроортофосфат калия – 1; 
мел – 25; биотин – 0,0001 с добавлением 125 мл нейтрализован-
ного 50 %-ного ГПГ. Также после автоклавирования добавляли 
стерильные растворы, на 1 л среды: 200 мл 50 %-ного раствора 
глюкозы; 1 мл 0,02 %-ного раствора тиамина; 100 мл 10 %-ного 
раствора сульфата магния. Все штаммы культивировали в тече-
ние 48 ч при 30 °С, с перемешиванием 300 об/мин.

Для контроля роста оптическую плотность выращенных 
культур измеряли на спектрофотометре при 600 нм в кювете 
с длиной оптического пути 1 см. 

Для оценки количества валина культуральную жидкость 
(КЖ) разводили в 5 раз и проводили анализ методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хрома-
тографе UltiMate 3000 HPLC Systems (Thermo Fisher Scientific, 
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детектор рефрактометрический модель RefractoMax 520, колон-
ки YMC-PackPolyamine II, 12 нм, 5 мкм, 250 × 4,6 мм, элюент 
ацетонитрил : этилацетат : вода = 400 : 20 : 250, скорость потока 
1,5 мл/мин, изократика, температура колонки 50 °С).

Уровень транскрипции модифицированных генов у получен-
ных штаммов исследовали с использованием метода ОТ-ПЦР  
(ПЦР с обратной транскрипцией) в реальном времени. Для вы-
деления тотальной РНК клетки C.  glutamicum растили на сре-
де BH до достижения поздней экспоненциальной стадии роста 
(ОП600 = 3) и осаждали при 1800 g в течение 10 мин при 4 °С. 
Клетки замораживали, а затем разрушали механически в жид-
ком азоте. Тотальную РНК из разрушенных клеток выделяли 
при помощи RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Германия) в соответ-
ствии с протоколом производителя. Извлеченную РНК обраба-
тывали ДНКазой I (Thermo Fisher Scientific) в течение 30 мин. 
Синтез кДНК проводили при помощи набора реактивов MMLV 
RT Kit (Evrogen, Россия) согласно протоколу производителя с ис-
пользованием случайного декануклеотидного праймера. ПЦР 
осуществляли на приборе ABI 7500 PCR SystemFast (Applied 
Biosystems, США) с помощью набора реагентов qPCRmix-HS 
SYBR LowLowRox (Evrogen, Россия). ПЦР проводили с по-
мощью специфичных праймеров. Все количественные опреде-
ления целевых генов выполняли трижды и представили в виде 
усредненного значения ± стандартное отклонение.

Активность AHAS определяли на бесклеточных экстрактах 
в соответствии с методикой [26]. Количество образовавшегося 
ацетоина определяли спектрофотометрически при длине волны 
525 нм. Активность AHAS рассчитывали, как наномоль ацето-
лактата, образовавшегося за минуту под действием 1 мг белка. 
При анализе ретроингибирования фермента в модифицирован-
ных штаммах в реакционную смесь добавляли BCAA: изолей-
цин, валин и изолейцин в концентрации 10 ммоль.

Результаты и обсуждение. Любой метод направленной мо-
дификации генома в качестве обязательного шага предполага-
ет попадание внутрь клеток чужеродной ДНК. У коринебакте-
рий – обладателей гораздо более толстой клеточной стенки, чем 
у грам отрицательной E. coli, – этот процесс идет очень тяжело, 
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что является недопустимым для модельного штамма, предна-
значенного для тестирования на нем множества различных му-
таций. Поэтому первой нашей задачей было увеличение способ-
ности клеток штамма дикого типа C.  glutamicum ATCC 13869 
(рабочее название VM-0) к трансформации. Основной компо-
нент коринебактериальной клеточной стенки – пептидогликан, 
в биосинтезе которого участвует фермент 1A/1B (пенициллин-
связывающий белок), кодируемый геном ponA  [27]. В работе J. 
Liu и соавт. [28] было показано, что полная инактивация данного 
фермента либо снижение его активности за счет точечной мута-
ции приводит к увеличению количества трансформантов почти 
в 5 раз. Мы получили штамм с делецией гена ponA (VM-1) и об-
наружили, что при его трансформации автономной плазмидой 
pNS2 количество выросших колоний действительно превышает 
таковое для штамма VM-0, причем в нашем случае увеличение 
было десятикратным. На других интересующих нас свойствах 
штамма, включая продукцию валина (точнее, ее отсутствие), 
данная модификация не сказалась (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Штаммы, полученные в исследовании,  
и их продуктивность по валину

Штамм Генотип Валин в КЖ, г/л*

VM-0 С. glutamicum ATCC 13869 дикого типа 0
VM-1 VM-0 ΔponA 0
VM-2 VM-0 ΔponA ΔilvA 10–12
VM-3 VM-0 ΔponA ΔilvA ilvN156 18–20
VM-4 VM-0 ΔponA ΔilvA ilvN156 P7-brnFE 24–26

* Представлены результаты трех независимых экспериментов.

Следующей нашей задачей стало «научить» штамм VM-1 
продуцировать валин. В клетках C. glutamicum дикого типа фер-
менты биосинтеза валина задействованы также в биосинтезе 
изолейцина (см. рис. 1), катализируя в этом случае образование 
других промежуточных продуктов [9–10]. Однако процесс био-
синтеза изолейцина включает одну предварительную стадию – 
образование из L-треонина кетобутирата под действием треонин-
дегидрогеназы (TDH), кодируемой геном ilvA  [29]. Кетобутират 
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конкурирует с одной из молекул пирувата в реакции, катализиру-
емой AHAS, и в том случае, если продуктом реакции станет ди-
гидроксиметилвалерат, а не дигидроксиизовалерат, дальнейшие 
превращения приведут к изолейцину, а не к валину. Инактивация 
TDH исключает образование изолейцина и направляет актив-
ность ферментов и поток пирувата и НАДФН на биосинтез вали-
на. Одной этой модификации бывает достаточно, чтобы штаммы 
C. glutamicum начали продуцировать валин [9–10]. Полученный 
нами штамм VM-1 с делецией гена ilvA (VM-2) показал способ-
ность продуцировать до 12 г/л валина в 48-часовых пробирочных 
ферментациях (табл. 3).

Процесс биосинтеза валина подчиняется сложной регуляции 
на уровне как экспрессии генов, так и активности ферментов 
[9–10]. Одним из наиболее значимых механизмов регуляции яв-
ляется ингибирование AHAS конечными продуктами реакций 
BCAA, т. е. ретроингибирование [10] – BCAA неконкурентно 
связываются с регуляторной субъединицей AHAS, подавляя 
активность фермента. Известен целый ряд мутаций в гене ilvN, 
кодирующем регуляторную субъединицу, благодаря которым 
можно добиться снятия ретроингибирования и, как следствие, 
существенного повышения уровня продукции валина [12, 14, 
26, 30–32]. Мы использовали мутацию ilvN156 – точечную за-
мену нуклеотида в гене ilvN, приводящую к замене глицина 
в 156-м  положении на глутамат [22]. Введение данной мутации 
в геном штамма VM-2 (штамм VM-3) действительно привело 
к значительному снижению ингибирующего действия BCAA на 
активность AHAS (рис. 3). Продукция валина при этом выросла 
до 18–20 г/л (табл. 3). 

В исследовании S. Tan и соавт. [16], посвященном разработ-
ке штамма C.  glutamicum – продуцента 4-гидроксиизолейцина 
(производное изолейцина), была получена серия синтетических 
промоторных нуклеотидных последовательностей, взаимодей-
ствие которых с фактором Lrp приводило к более значимому 
увеличению экспрессии оперона brnFE, чем в случае промото-
ра дикого типа. Наиболее эффективный вариант – промотор P7 
(ACAAAACTGACTATGGGGTATATTGGTAGTG) – был выбран 
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нами для проверки его влияния на уровень экспрессии brnFE 
в штамме VM-3 и на продуктивность данного штамма по вали-
ну. Замена промотора дикого типа промотором P7 привела к то-
му, что экспрессия обоих генов увеличилась более чем на поря-
док (рис. 4). Также наблюдалось увеличение продукции валина 
(см. табл. 3), хотя и менее существенное (до 20 %). 

Рис. 3. Влияние BCAA на активность AHAS в штаммах VM-2 и VM-3

Рис. 4. Уровень экспрессии генов brnF и brnE в штаммах VM-3 и VM-4
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Необходимо отметить, что такой способ усиления экспрес-
сии оперона brnFE более предпочтителен по сравнению, напри-
мер, с постановкой генов под сильный конститутивный про-
мотор, поскольку экспрессия остается Lrp-зависимой. Экспорт 
валина увеличивается только при повышенном содержании дан-
ной аминокислоты в клетках, что помогает избежать ненужного 
расходования ресурсов, когда избыточного валина в клетках нет.

Заключение. Полученный нами модельный штамм C.  glu-
tamicum был использован для проверки на нем эффективности 
замены промотора дикого типа перед опероном brnFE синтети-
ческим промотором P7, сконструированным для использования 
в штаммах, продуцирующих 4-гидроксизолейцин. Выяснилось, 
что данная модификация является хорошим способом добиться 
увеличения экспрессии генов оперона в валинпродуцирующем 
штамме и ведет к повышению его продуктивности, а следова-
тельно, может быть использована при создании промышленных 
продуцентов валина, нуждающихся в усиленном выходе целево-
го продукта в КЖ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (грант 
№ 075-15-2019-1658 от 31.10.2019 г.), с использованием ресурсов 
Центра коллективного пользования Геномного центра. 
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L-valine is an essential amino acid, the demand for which as a feed additive in 
animal husbandry is increasing every year. L-valine is produced mostly by a bio-
technological method, the key elements of which are the producer strains. The de-
velopment and improvement of producer strains require the search for new genetic 
modifications aimed to increase the yield of the target product. This study is dedi-
cated to the construction of a model Corynebacterium glutamicum strain, capable 
of producing L-valine and using it as a test-platform to assess the modification ef-
fectiveness of the transport system responsible for valine and other BCAA export. 
It was demonstrated that the replacement of the wild-type promoter upstream of 
the exporter encoding brnFE operon components with the P7 promoter significant-
ly increased the expression levels of both genes and enhanced productivity of the 
strain, what means that this modification can be applied in an industrial producer of 
L-valine development.
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СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ – ПРОДУЦЕНТОВ 
D-ИЗОМЕРА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 
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Проведен скрининг микроорганизмов – продуцентов преимущественно 
D-изомера молочной кислоты из 85 культур бактерий с гомоферментативным 
типом брожения, относящихся к родам Lactobacillus, Enterococcus, Pediococ-
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cus. Отобраны штаммы лактобацилл L. plantarum 9, L. plantarum 9К, L. para-
plantarum КП, L. plantarum K9а, L. plantarum 16 с высоким уровнем продукции 
кислот (180–205 °Т) и следовым содержанием L-изомера молочной кислоты 
(0,24–0,43 г/л). Для использования в технологии получения D-молочной 
кислоты наиболее перспективными являются штаммы L. paraplantarum КП 
и  L.  plantarum 9K, которые характеризуются высокой кислотообразующей 
активностью и имеют гены, кодирующие D-лататдегидрогеназы.

Введение. Молочная кислота и ее производные широко ис-
пользуются в медицинской, фармацевтической, химической 
промышленности, а также в сельском хозяйстве. В пищевой 
промышленности – в качестве консерванта, подкислителя и аро-
матизатора, в производстве кондитерских изделий, безалкол-
гольных и ликеро-водочных напитков, соков; в химической 
промышленности – в качестве основы для производства био-
деградируемых и биосовместимых полимеров (полилактидов) 
и нетоксичных эфиров молочной кислоты, которые применяют-
ся в лакокрасочной промышленности, при производстве смазок, 
клеев и т. д. [1].

Молочная кислота (α-оксипропионовая или 2-гидроксипро-
пановая кислота) – органическая одноосновная оксикислота, 
содержащая один хиральный атом углерода, что обусловлива-
ет ее существование в виде двух оптических изомеров – L(+)- 
и D(–)-формы. Путем молочнокислой ферментации углеводов 
возможно получение L(+)-, D(–)-изомеров кислоты или их ра-
цемической (DL)-смеси. Оптическая чистота молочной кислоты 
особенно важна в технологиях производства полилактидов – 
перспективных материалов для получения экологически безо-
пасной биоразлагаемой упаковки, альтернативной полимерам из 
углеводородов нефти [2, 3]. 

В настоящее время до 90 % молочной кислоты производится 
путем микробного синтеза, преимущества которого заключа-
ются в использовании в этом процессе возобновляемых угле-
водов из растительного сырья и получении оптически чистого 
L(+)- или D(–)-энантиомера, в зависимости от выбранного штам-
ма [4, 5]. Ранее основное внимание в исследованиях уделялось 
поиску продуцентов и разработке технологий получения L-фор-
мы молочной кислоты как наиболее востребованной для синтеза 
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полилактидов [6]. Однако в 1987 г. Y. Ikada и соавт. показали [7], 
что внесение D-молочной кислоты в смесь для полимеризации 
приводит к увеличению температуры плавления полимера со 
170 до 230 °C, тем самым улучшая термостойкость полилакти-
дов и расширяя сферу их применения в пищевой промышленно-
сти [8]. Уникальные свойства стереокомплексов поли-L-лактида 
с поли-D-лактидом значительно увеличили интерес к поиску 
микроорганизмов – продуцентов D-молочной кислоты и ее про-
мышленному производству [9, 10]. 

Цель работы – скрининг штаммов молочнокислых бакте-
рий, продуцирующих преимущественно D-изомер молочной 
кислоты.

Материалы и методы. Объектами исследований служили 
молочнокислые бактерии рода Lactobacillus, выделенные ранее 
из природных источников, а также полученные из Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов Института микро-
биологии НАН Беларуси.

Культуры бактерий поддерживали в стандартной питатель-
ной среде MRS методом субкультивирования и хранили при 
4 ± 2 °С. Для характеристики кислотообразования бактерии 
культивировали в течение 48 ч в термостате при 28 или 37 °С 
в зависимости от целей эксперимента. В качестве посевного ма-
териала использовали физиологически активные (инокулят III 
генерации) культуры, 5 об. % которых вносили в питательную 
среду. 

Количество жизнеспособных клеток бактерий в 1 мл суспен-
зии (КОЕ/мл) определяли методом предельных разведений при вы-
севе на полуагаризованные питательные среды с 0,2 % агар-агара. 

Биомассу бактерий определяли нефелометрически, путем 
измерения оптической плотности суспензии бактерий при дли-
не волны 590 нм (ОП590). 

Активную кислотность среды определяли потенциометри-
чески. Титруемую кислотность культуральной жидкости – ти-
трометрическим методом. Результат выражали в градусах Тер-
нера (°Т).

Для определения количества L- и D-молочной кислоты ис-
пользовали коммерческие наборы Lactic Acid (LA) Colorimetric 
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Assay Kit  (Elabscience, Германия) и D-lactate assay kit (BioVision, 
США) соответственно, применяя схему анализа, приведенную 
в методических рекомендациях фирмы-производителя [11].

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с исполь-
зованием реагентов фирмы Thermo Scientific (Литва), предвари-
тельно рассчитав необходимый состав реакционной смеси (10х 
буфер для Taq-полимеразы – 2,5 мкл; раствор дНТФ – 0,5 мкл; 
растворы прямого и обратного праймеров – по 0,05 мкл; полиме-
раза – 0,2 мкл; матричная ДНК – 1 мкл; деионизированная вода 
до конечного объема 25 мкл) (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Программа амплификации генов D-лактатдегидрогеназ 
и лактатрацемаз

Стадия Температура Время Количество циклов

Начальная денатурация 94 °С 3 мин 1
Денатурация 94 °С 30 с

25 Отжиг праймеров 60–65 °С 30 с

Элонгация 72 °С 2 мин 10 с

Финальная элонгация 72 °С 10 мин 1

Полученные после проведения ПЦР амплифицированные 
последовательности генов D-лактатдегидрогеназ и лактатраце-
маз исследуемых штаммов визуализировали электрофоретиче-
ски. Электрофоретический анализ ДНК осуществляли обще-
принятыми методами [12]. Для визуализации фрагментов ДНК 
использовали бромистый этидий в конечной концентрации 
0,5 мкг/мл. Гель содержал 1 % агарозы. В качестве реперной 
ДНК использовали GeneRuler™ 1kb DNA Ladder производства 
Thermo Scientific.

Результаты и обсуждение. Скрининг микроорганизмов, 
продуцирующих D- и D-L-изомеры молочной кислоты, про-
водили среди гомоферментативных штаммов молочнокислых 
бактерий видов Lactobacillus  plantarum, L.  casei, L.  rhamnosus, 
L. helveticus, L.  curvatus, L. pentosus, L. paraplantarum, L. para-
casei,  L.  delbrrueckii,  Enterococcus  faecium,  Pediococcus  pento-
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saceus. Культуры бактерий восстанавливали после хранения 
в ультранизком морозильнике при –80 °С или из лиофилизиро-
ванного состояния и получали физиологически активные клет-
ки III генерации. Накопление биомассы и активность кислото-
образования определяли после культивирования исследуемых 
микроорганизмов в течение 48 ч в стандартных условиях в жид-
кой питательной среде с глюкозой. Оценивали титруемую кис-
лотность и содержание L-изомера молочной кислоты с целью 
отбора штаммов с высокой кислотообразующей активностью 
и наименьшей продукцией L-лактата. Результаты исследований 
приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2. Скрининг молочнокислых бактерий,  
продуцирующих минимальное количество L-молочной кислоты

Штамм Культура Биомасса, ОП590 рН °Т L-лактата, г/л

В-539 Lactobacillus sp. 1,85 4,21 152 5,03
24а+ Lactobacillus sp. 2,75 4,01 172 6,09
LS1/2 Lactobacillus sp. 3,3 3,76 190 13,84

LP Lactobacillus sp. 2,5 3,82 182 4,82
B-540 L. plantarum 6,0 3,86 188 7,33
EF2/5 L. plantarum 5,5 3,79 188 13,02

01a/бк-4 L. plantarum 3,5 3,91 164 6,74
16(В-536) L. plantarum 3,75 3,72 192 0,43
LP8014 L. plantarum 2,6 3,82 176 4,88
B-532 L. plantarum 4,2 3,64 196 5,49

L.carn/кол L. plantarum 1,7 3,75 168 6,87
14а+ L. plantarum 5,0 3,70 184 6,47

01a/бк-3 L. plantarum 2,8 3,72 176 11,67
L.rh/бк L. casei rhamnosus 3,1 3,63 196 14,61
EF2/3 L. casei rhamnosus 2,4 3,90 182 7,91

01a/бк-2 L. casei rhamnosus 1,6 3,71 178 5,26
B-535 L. plantarum 5,0 3,66 194 12,16

Ka L. plantarum 2,2 3,61 190 8,83
9 (B-530) L. plantarum 4,65 3,70 190 0,41

L.c. L. curvatus 1,4 4,00 168 7,01
588 L. plantarum 0,9 4,03 158 6,35

LB3/кол-3 L. plantarum 3,5 3,65 196 11,93
665b L. plantarum 1,1 4,12 164 5,72
24/1 L. plantarum 6,0 3,57 196 6,40
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Штамм Культура Биомасса, ОП590 рН °Т L-лактата, г/л

В-1011 L. helveticus 2,7 3,65 190 6,23
LS1 L. helveticus 3,25 3,64 184 7,14

EF2/2 L. helveticus 2,7 3,80 178 6,63
01a/бк-1 L. helveticus 0,4 3,79 170 2,12

24b+ L. helveticus 2,85 3,68 182 7,14
LB3/кол-1 L. helveticus 4,75 3,70 180 5,73

663 L. helveticus 4,5 3,63 192 17,32
K9a L. plantarum 2,75 3,65 196 3,32

EF2/1 E. faecium 3,1 3,68 180 6,30
3491 E. faecium 6,5 3,79 176 5,49
9k-D L. plantarum 4,5 3,64 192 7,40
2579 E. faecium 5,0 3,91 170 5,35

HE-1D L. pentosus 0,5 3,92 174 4,05
HE-2D L. plantarum 1,0 3,90 164 5,34
222-D L. plantarum 3,4 3,82 170 0,84
088-D L. plantarum 6,0 3,80 176 6,2
820-D L. plantarum 7,0 3,63 196 3,63

812 L. curvatus 3,5 3,64 188 1,11
820 L. plantarum 3,0 3,79 170 5,81
810 L. curvatus 3,2 3,58 188 4,26
088 L. plantarum 3,0 3,5 192 13,31
9К L. plantarum 2,8 3,6 182 0,35

HE-1 L. pentosus 3,5 3,54 194 6,26
HE-8 L. paraplantarum 3,0 3,85 190 4,14
HE-2 L. plantarum 4,2 3,55 189 6,72
811 L. curvatus 3,0 3,54 192 3,90
222 L. plantarum 1,6 3,76 164 6,61
089 L. paracasei 2,5 3,56 194 15,02
22 L. plantarum 2,0 3,78 176 2,86

KM0 L. paracasei 1,5 4,15 192 14,43
2-37 L. paracasei 2,1 4,20 186 17,55
LNN L. paracasei 2,5 4,14 194 18,62
3-37 L. paracasei 2,0 4,14 194 13,30

ПР1.1 L. paracasei 1,85 4,11 198 12,92
Г+ L. paraplantarum 1,48 3,96 200 13,11

4-37 L. paracasei 1,47 4,15 184 12,34
1-37 L. paracasei 1,58 3,95 206 11,34
Ш L. paracasei Ш 2,65 3,88 202 7,79

Продолжение табл. 2
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Штамм Культура Биомасса, ОП590 рН °Т L-лактата, г/л

М-7 Pediococcus 
pentosaceus

2,0 4,10 168 6,87

М8мк L. rhamnosus 2,4 3,90 206 14,81
А6 Lactobacillus sp. 4,8 3,98 190 3,23

L.rh3 L. rhamnosus 3,3 3,94 186 12,00
КП L. paraplantarum 3,0 3,90 204 0,24
М10 L. plantarum 3,05 3,96 198 5,34
М8бк L. rhamnosus 2,4 3,90 206 18,48
КБ1 L. plantarum 5,8 4,86 180 5,03
СМ1 L. plantarum 2,0 4,15 178 3,00
КБ2 L. plantarum 4,4 4,81 182 5,27

B-191 L. delbrueckii 1,38 4,29 156 0,43
К9а L. plantarum 4,3 4,86 112 0,49

K9a D L. plantarum 5,0 4,32 148 0.93
26 Lactobacillus sp. 4,7 4,30 136 0,46

ОГ2113 Lactobacillus sp. 5,5 3,85 196 7,89
Н1 Lactobacillus sp. 2,6 4,58 120 1,85
Н2 Lactobacillus sp. 5,5 3,85 196 3,33
Н3 Lactobacillus sp. 6,7 3,86 198 3,09
Н4 Lactobacillus sp. 6,2 3,86 186 1,99
Н5 Lactobacillus sp. 4,6 3,84 190 1,63
H6 Lactobacillus sp. 4,7 3,84 204 2,51
H7 Lactobacillus sp. 5,4 3,85 194 10,01

B-191 D L. delbrueckii 0,8 4,83 70 4,02

Проведенный скрининг позволил выявить бактерии, кото-
рые активно продуцируют кислоту и различаются по уровню 
накопления L-изомера молочной кислоты. Максимальная про-
дукция L-изомера кислоты в условиях эксперимента составила 
14–18,6 г/л у штаммов L. paracasei LNN и L. paracasei 2-37, ми-
нимальная – 0,24–0,49 г/л, установлена у отобранных для даль-
нейших исследований штаммов L. plantarum 9, L. plantarum 9К, 
L. plantarum 16, L. plantarum К9а, L. paraplantarum КП. Отобран-
ные штаммы характеризуются гомоферментативным типом мо-
лочнокислого брожения, основным конечным продуктом (не ме-
нее 90 %) которого является молочная кислота.

Окончание табл. 2
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После продолжительного культивирования бактерий (168 ч) 
при температуре 28 или 37 °С содержание L-изомера оставалось 
низким, что подтверждает отсутствие рацемизации молочной 
кислоты (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Биосинтез L-изомера молочной кислоты в разных 
условиях культивирования L. paraplantarum КП и L. plantarum 9К

Штамм
Условия культивирования Биомасса, 

ОП590
рН °Т L-лактат, 

г/лтемпература, °C время, ч

L. paraplantarum КП 28 48 4,7 4,16 206 0,07
37 4,7 4,02 224 0,07
28 168 4,7 4,10 182 0,15
37 4,9 4,03 194 0,22

L. plantarum 9К 28 48 4,4 4,14 182 0,26
37 3,1 4,09 186 0,24
28 168 4,4 4,05 189 0,18
37 3,8 3,99 198 0,07

L. plantarum 16 28 48 4,4 4,14 200 0,22
37 3,4 4,09 212 0,25
28 168 4,3 4,05 188 1,16
37 4,3 3,99 190 0,20

L. plantarum 9 28 48 4,4 4,11 182 0,26
37 3,7 4,13 190 0,24
28 168 4,3 4,04 189 0,18
37 3,8 3,99 198 0,07

L. plantarum K9a 28 48 5,0 4,20 160 3,31
37 3,5 4,11 208 4,88
28 168 5,8 4,11 182 2,50
37 4,4 4,0 196 5,07

Пониженное содержание L-изомера молочной кислоты при 
высоком кислотообразовании позволяет предположить нали-
чие у этих бактерий лактатдегидрогеназ D-типа, обеспечива-
ющих синтез D-изомера. Для проверки этого предположения 
разработаны праймеры, позволяющие определить присутствие 
в геномах отобранных бактерий генов, кодирующих D-лактат-
дегидрогеназы и лактатрацемазы, катализирующих обратимое 
превращение стереоизомеров молочной кислоты. По данным 
литературы, молочнокислые бактерии вида L.  delbrueckii  наи-
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более часто упоминаются как продуценты D-лактата [13], в свя-
зи с чем штамм L. delbrueckii B-191 также использовали в даль-
нейших исследованиях.

С целью разработки праймеров для амплификации генов, 
кодирующих D-лактатдегидрогеназы и лактатрацемазы ото-
бранных бактерий L.  delbrueckii, L. plantarum и L.  paraplanta-
rum, проведен анализ нуклеотидных последовательностей ука-
занных генов в базе данных GenBank (NCBI). 

С использованием метода множественного выравнивания 
построены консенсусные последовательности отобранных генов 
D-лактатдегидрогеназ и лактатрацемаз и выявлены их консер-
вативные и вариабельные области. Концевые участки у генов, 
принадлежащих к одной группе, сходны, что позволило разра-
ботать специфические праймеры для их амплификации. Длина 
ожидаемых продуктов амплификации и характеристика прай-
меров приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4. Характеристика праймеров, предназначенных 
для амплификации генов D-лактатдегидрогеназ и лактатрацемаз

Наименоваие Последовательность 5′ – 3′

Д
ли

на
, н

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
 п

ла
вл

ен
ия
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m
), 

°С
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од

ер
ж
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.

LarEplanFF acgtagcaacgttagtagcagcattaaagga 31 60 42 831LarEplanRR acgtggcgaaagtggccaattgtgccttggtc 32 65 56
LarAplanFF acgtccatatgacaagcgcacaattacggctc  32 64 50 1275LarAplanRR acgtcgcctaaaccatcaggaataaccgtaac  32 63 47
LdhDplanF1 acgtgcatatgctgtacgtgatgacgaacgtc 32 64 50 999LdhDplanR1 acgtgcgtatcagctttaccagtttcgatg 30 62 50
LdhDplanF2 acgtgtatagtgttcgcgatgatgaacagga 31 62 45 1005LdhDplanR2 acgttgggccgtcgtttcaccatttagaattgc 33 64 48
LdhDdelbF1 atgcaatgggaagacgctcacaaggacgt 29 63 52 1002LdhDdelbR1 atgcactaccatgttgcgaacagcgtgagt 30 63 50
LdhDdelbF2 atgcggcgttaggccgcttgaaagaagtta 30 63 50 1047LdhDdelbR2 atgcacgacttcattgcgggcatcaact 28 61 50

Исходя из сведений, представленных в базах данных, гено-
мы бактерий L. plantarum могут включать два гена D-лактатде-
гид рогеназ и два – лактатрацемаз:
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←3000 п. н.   
←1000 п. н.

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов амплификации генов рацемаз 
и D-лактатдегидрогеназ L. paraplantarum КП (1-4), L. plantarum 9 (5-8),  

L. plantarum 16 (10-13): 1 – L. paraplantarum КП D-ldh (999 п. н.);  
2 – L. paraplantarum КП D-ldh (1005 п. н.); 3 – L. paraplantarum КП larA;  

4 – L. paraplantarum КП larE; 5 – L. plantarum 9 D-ldh (999 п. н.);  
6 – L. plantarum 9 D-ldh 2; 7 – L. plantarum 9 larA; 8 – L. plantarum 9 larE;  
9, 14 – маркер длин рестрикционных фрагментов GeneRuler™ 1kb DNA 

Ladder; 10 – L. plantarum 16 D-ldh (999 п. н.); 11 – L. plantarum 16  
D-ldh (1005 п. н.); 12 – L. plantarum 16 larA; 13 – L. plantarum 16 larE 

1. Ген D-ldh (GenID: CP012122 REGION: 1618989..1619987) раз-
мером 999 п. н., кодирующий фермент D-лактатдегидрогеназу.

2. Ген D-ldh (GenID: CP055123 REGION: 1804493..1805497) раз-
мером 1005 п. н., кодирующий фермент D-лактатдегидрогеназу.

3. Ген larA (GenID: BIFE01000027 REGION: 88725..89999) раз-
мером 1275 п. н., кодирующий фермент лактатрацемазу.

4. Ген larE  (GenID: CP012122 REGION: 96237..97067) разме-
ром 831 п. н., кодирующий фермент лактатрацемазу.

Проведенный анализ показал наличие генов D-ldh (999 п. н.), 
D-ldh (1005 п. н.) и larA,  larE в геномах L.  paraplantarum КП, 
L. plantarum 9 и L. plantarum 16 (рис. 1).

В базе данных GenBank указывается, что для геномов бак-
терий L. delbrueckii характерно наличие двух генов D-лактатде-
гидрогеназ и отсутствие генов лактатрацемаз:

1. Ген D-ldh  (GenID: LT899687.1 REGION: 1696324-1697370) 
размером 1002 п. н., кодирующий фермент D-лататдегидрогеназу.

2. Ген D-ldh (GenID: CCEU01000001.1 REGION: 30998-31999) 
размером 1047 п. н., кодирующий фермент D-лататдегидрогеназу.
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В наших исследованиях у штамма L. delbrueckii B-191 не вы-
явлены гены D-лататдегидрогеназ ldhD (рис. 2, поз. 1, 2).

У L.  plantarum K9a не обнаружен ген, кодирующий синтез 
рацемазы larA (рис. 3, поз. 7), у L. plantarum 9K – рацемазы larE 
(рис. 3, поз. 12).

←1000 п. н.

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации генов 
D-лактатдегидрогеназ L. delbrueckii B-191: 1 – L. delbrueckii D-ldh (1002 п. н.);  

2 – L. delbrueckii D-ldh (1047 п. н.); 3 – маркер длин рестрикционных 
фрагментов GeneRuler™ 1kb DNA Ladder; 4. L. plantarum 9K D-ldh (999 п. н.) 

←3000 п. н.   
←1000 п. н.

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов амплификации генов рацемаз 
и D-лактатдегидрогеназ L. paraplantarum К9 (1-4), L. plantarum К9а (5-8), 

L. plantarum 222 (10-13): 1 – L. paraplantarum K9 D-ldh (999 п. н.);  
2 – L. paraplantarum K9 D-ldh (1005 п. н.); 3 – L. paraplantarum K9 larA;  
4 – L. paraplantarum K9 larE; 5 – L. plantarum K9a D-ldh (999 п. н.);  
6 – L. plantarum K9a D-ldh (1005 п. н.); 7 – L. plantarum K9a larA;  

8 – L. plantarum K9a larE; 9 – маркер длин рестрикционных фрагментов 
GeneRuler™ 1kb DNA Ladder; 10 – L. plantarum 9K D-ldh (1005 п. н.); 

11 – L. plantarum 9K larA; 12 – L. plantarum 9K LarE; 13 – L. plantarum 222 
D-ldh (999 п. н.); 14 – L. plantarum 222 D-ldh (1005 п. н.);  
15 – L. plantarum 222 larA; 16 – L. plantarum 222 larE



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 51

Заключение. Таким образом, в результате скрининга мик-
ро организмов, продуцирующих преимущественно D-изомер 
молоч ной кислоты, отобраны штаммы лактобацилл L.  planta-
rum 9, L. plantarum 9К, L. paraplantarum КП, L. plantarum K9a, 
L. plantarum  16 с высоким уровнем продукции кислот (180–
205 °Т) и следовым содержанием L-изомера молочной кислоты 
(0,24–0,43 г/л). Анализ показал наличие генов D-ldh в геномах 
штаммов L. paraplantarum КП, L. plantarum 9 и L. plantarum 16, 
L. plantarum K9a, L. plantarum 9K. При этом у L. plantarum K9a 
не выявлен ген, детерминирующий синтез лактатрацемазы larA, 
у L. plantarum 9K – larE. Исходя из полученных данных, наибо-
лее перспективными для использования в технологии получения 
D-молочной кислоты  являются штаммы L. paraplantarum  КП 
и L. plantarum 9K с высокой кислотообразующей активностью, 
в геноме которых идентифицированы гены, кодирующие синтез 
D-лататдегидрогеназ.
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SCREENING OF MICROORGANISMS PRODUCING D-ISOMER 
OF LACTIC ACID 

А. I. BUKO, V. V. DENISENKO, М. E. SAFONOVA, A. N. MOROZOVA, 
N. Е. RYABAYA, А. А. SAMARTSEV, N. А. GOLOVNYOVA

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by

Screening of microorganisms producing mainly D-isomer of lactic acid was 
performed among 85 cultures of bacteria with homofermentative substrate utiliza-
tion type belonging to the genera Lactobacillus, Enterococcus, Pediococcus. Lacto-
bacillus strains L. plantarum 9, L. plantarum 9К, L. paraplantarum КП, L. planta-
rum K9а, L. plantarum 16 with a high level of acid generation (180–205 °T) and the 
trace content of lactic acid L-isomer (0.24–0.43 g/l) were selected. For use in D-lac-
tic acid production technology the most promising strains L. paraplantarum КП 
and L. plantarum 9K distinguished by elevated acidogenic potential and presence of 
D-lactate dehydrogenase genes were chosen.

Поступила в редакцию 22.06.2022



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 53

https://doi.org/10.47612/2226-3136-2022-14-53-64 
УДК 579.66:577.113.3:577.15

СОЗДАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ШТАММА, 
ОБРАЗУЮЩЕГО ТЕЛЬЦА ВКЛЮЧЕНИЯ, 

ПРОЯВЛЯЮЩИЕ ДИАДЕНИЛАТЦИКЛАЗНУЮ 
АКТИВНОСТЬ 

М. А. ВИНТЕР, И. С. КАЗЛОВСКИЙ, А. И. ЗИНЧЕНКО

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

Создан новый бактериальный рекомбинантный штамм Escherichia  coli 
ДАЦ-22 – продуцент диаденилатциклазы, катализирующей реакцию транс-
формации аденозин-5′-трифосфата в циклический 3′,5′-диаденилат. Штамм 
получен трансформацией клеток E. coli Rosetta(DE3) pLysS рекомбинантной 
плазмидой pET42a+, в которую встроен ген disA, кодирующий диаденилат-
циклазу Bacillus  thuringiensis. Продуцирующая способность нового штамма 
в отношении диаденилатциклазы, находящейся в составе каталитически ак-
тивных телец включения, составила 720 ед/л культуральной жидкости. Этот 
штамм будет использован в технологии получения фармацевтически пер-
спективного цикло-ди-АМФ.

Введение. Диаденилатциклаза (КФ 2.7.7.85; ДАЦ) катали-
зирует реакцию трансформации аденозин-5′-трифосфата (АТФ) 
в циклический 3′,5′-диаденилат (цикло-ди-АМФ; рис. 1).

Указанное соединение было открыто в 2008 г. в составе кле-
ток грамположительных бактерий и архей [1, 2]. Цикло-ди-АМФ 
играет роль патоген-ассоциированного молекулярного паттер-
на, который при попадании в организм человека и позвоноч-
ных животных индуцирует синтез интерферонов и других про-
воспалительных цитокинов [3, 4]. Благодаря таким свойствам  
цикло-ди-АМФ рассматривается как перспективное соединение, 
которое может использоваться в медицине в качестве терапевти-
ческого средства [5] и адъюванта для вакцин [6–10].

В настоящее время цикло-ди-АМФ получают главным об-
разом путем многостадийного экологически «вредного» хими-
ческого синтеза [11, 12]. Альтернативный биокаталитический 
подход к получению цикло-ди-АМФ основывается на односта-
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Рис. 1. Схема реакции получения цикло-ди-АМФ  
из АТФ под действием ДАЦ

дийном процессе конденсации двух молекул АТФ под действи-
ем бактериального фермента – ДАЦ. 

Использование цикло-ди-АМФ в вакцинах или в качестве 
индуктора интерферонов потребует его производства в про-
мышленных масштабах. Эта проблема могла бы быть решена 
с помощью генно-инженерных бактериальных штаммов-проду-
центов ДАЦ. 

Несмотря на хорошую изученность и привлекательность 
штаммов Escherichia  coli, гетерологичная экспрессия генов 
в клетках этой бактерии часто сопровождается агрегацией 
«сверх продуцированных» целевых белков с образованием во-
донерастворимых образований, которые получили наименова-
ние «тельца включения» [13–16].

Ферменты, включенные в такие тельца, для проявления сво-
ей активности обычно требуют довольно трудоемкой процеду-
ры солюбилизации [14]. Однако в литературе описаны редкие 
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случаи, когда процедура рефолдинга телец включения не тре-
буется, поскольку ферменты, выпадая в осадок, не теряют своей 
активности [17–19]. 

Следует отметить, что штаммы-продуценты ДАЦ селекци-
онно-генетическими методами не получены. 

Известны рекомбинантные штаммы-продуценты, способные 
после индукции экспрессии клонированных генов ДАЦ образо-
вывать этот фермент в повышенных количествах. Так, описан ре-
комбинантный штамм Mycobacterium  tuberculosis BCG-disA-OE,  
в котором ген disA, кодирующий ДАЦ, слит с сильным микобак-
териальным промотором hsp60 в векторе pSD5. По сравнению 
с родительским штаммом дикого типа рекомбинантный штамм 
характеризуется повышенным в 300 раз уровнем экспрессии ге-
на disA и в 15 раз повышенной продукцией цикло-ди-АМФ [20]. 
При этом авторами работы уровень экспрессии гена, кодирую-
щего ДАЦ, зарегистрирован только по измерению количества 
мРНК с использованием ПЦР в режиме реального времени. Дан-
ные по активности штамма в отношении рекомбинантной ДАЦ, 
выраженной в единицах активности/мл культуральной жидко-
сти (КЖ), в работе не приведены и рассчитать их не представля-
ется возможным. 

F. M. Mehne и соавт. [21] описаны три штамма-продуцента 
ДАЦ, полученные путем трансформации клеток E. coli BL21(DE3) 
плазмидами pGP1973, pGP1974 и pGP1975, несущими клониро-
ванные гены трех различных изоформ ДАЦ (DisA, CdaA и CdaS) 
бактерии Bacillus  subtilis. Данные, позволяющие оценить проду-
цирующую способность штаммов в отношении рекомбинантной 
ДАЦ в единицах активности, в работе не приведены.

Описан рекомбинантный штамм E. coli BL21(DE3), который 
трансформирован вектором pET28a(+), несущим фрагмент гена 
ДАЦ Streptococcus  suis [22]. Изолированная из бактериальных 
клеток ДАЦ способна синтезировать цикло-ди-АМФ из АТФ, но 
данные по продуктивности полученного штамма в отношении 
клонированного фермента в работе также отсутствуют. 

Единственным известным штаммом-продуцентом ДАЦ с оха-
рактеризованной продуктивностью является рекомбинантный 
штамм E.  coli  pBtdac [23]. Данный штамм был получен путем 



56	 Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	14

трансформации штамма-реципиента E. coli BL21(DE3) плазмидой 
pET42a(+) со встроенным геном, кодирующим ДАЦ B.  thuringi-
ensis. Продуктивность штамма в отношении ДАЦ (находящихся 
в тельцах включения) составляет 330,75 ед/л КЖ. 

Цель исследования – создание рекомбинантного штамма 
E.  coli – более активного продуцента диаденилатциклазы по 
сравнению с известными аналогами. 

Материалы и методы. Источником структурного гена disA 
(GeneID: 67464740), кодирующего аминокислотную последова-
тельность ДАЦ, служила хромосомная ДНК штамма B.  thurin-
giensis BT407 (Novagen, США). ДНК выделяли с помощью фе-
нол-хлороформного метода с дополнительной очисткой при 
помощи цетавлона [24]. Ген disA амплифицировали с помощью 
ПЦР, используя Flash-полимеразу (АртБиоТех, Беларусь) и оли-
гонуклеотидные праймеры: DisA_F (5′-GTGGTGGTCCACAAC
ATGGAAGAAAATAAGC AACG-3′) и DisA_R (5′-GGTGATGGT
GATGCTCATTGTGTCTACTCATATAGAGATGC-3′). На 5′-окон-
чания праймеров встроены нуклеотидные последовательности 
(подчеркнуты), комплементарные плазмиде pET42a+ (Novagen, 
США).

Продукты амплификации разделяли путем электрофореза 
в 1 %-ном агарозном геле, для определения размера фрагментов 
ДНК использовали маркер молекулярных масс ДНК GeneRulerTM 
DNA Ladder Mix (Thermo Fisher, США). Продукт, соответствую-
щий гену disA, выделяли и встраивали в вектор pET42a+, пред-
варительно линеаризованный методом ПЦР с использованием 
праймеров pET42lin–R (5′-GAGCATCACCATCACCACCACCAC
CACTAATTG-3′) и pET42lin–F (5′-CATATGTATATCTCCTTCT 
TAAAGTTAAACAAAATTATTTCTAGAG-3′). Сборку получен-
ных фрагментов ДНК (линеаризованного вектора и гена, коди-
рующего ДАЦ) осуществляли методом продолжительной пере-
крывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [25]. Продуктами ПП-ПЦР транс-
формировали компетентные клетки E.  coli Rosetta(DE3) pLysS 
(Novagen, США), полученные стандартным кальциевым мето-
дом [24], c последующим высевом на плотную питательную сре-
ду LB (триптон 1 %; дрожжевой экстракт 0,5 %; NaCl 1 %; глюко-
за 1 %; агар-агар 2 %; рН 7,0), содержащую канамицин в концен-
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трации 50 мкг/мл. Выросшие одиночные колонии анализировали 
на наличие вставки гена disA методом ПЦР, используя праймер 
к Т7-промотору (5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′), входяще-
му в состав плазмиды pET24а+, и праймер к гену disA – DisA_R. 
Продукты амплификации анализировали электрофоретически 
в 1 %-ном агарозном геле. Отбирали бактерии, в клетках которых 
была детектирована плазмида pET24а+ со вставкой гена disA.

Полученный рекомбинантный штамм бактерий E. coli – про-
дуцент ДАЦ B. thuringiensis был обозначен как E. coli ДАЦ-22.

Для культивирования E. coli ДАЦ-22 по 10 мл суточной куль-
туры вносили в две колбы Эрленмейера объемом 2 л, содержа-
щие по 500 мл среды LB c канамицином (50 мкг/мл), и растили 
при 37 °С на качалке при 200 об/мин. После достижения культу-
рой оптической плотности 0,6 (λ600нм) вносили индуктор – изо-
пропил-β-D-1-тиогалактопиранозид (ИПТГ) (CarlRoth, Герма-
ния) до конечной концентрации 0,5 ммоль и продолжали куль-
тивирование в течение 3 ч. По окончании выращивания клетки 
осаждали центрифугированием (8000 g, 5 мин), ресуспендиро-
вали в 50 мМ фосфатном буфере (pH 8,0), содержащем 300 мМ 
NaCl и 10 мМ имидазол. 

Клетки разрушали ультразвуком в приборе Sonifier-450 (Bran-
son, США). Нерастворимую фракцию лизата осаждали центри-
фугированием при 21 000 g в течение 20 мин. Далее осадок, со-
держащий тельца включения, отмывали 1 M раствором мочеви-
ны с добавлением тритона X-100 до конечной концентрации 2 %. 
После центрифугирования осадок дважды промывали 50 мМ бу-
фером трис-HCl (pH 8,0), содержащим 100 мМ NaCl, и ресуспен-
дировали в том же буфере. 

Денатурирующий гель-электрофорез белков проводили 
в 12 %-ном полиакриламидном геле с 4 %-ным додецилсуль-
фатом натрия. Для определения молекулярной массы белков 
использовали стандарт BlueEye Prestained Protein Marker (Jena 
Bioscience, Германия). 

Расчет количественного содержания целевого белка осущест-
вляли с помощью системы документирования гелей ChemiDoc 
(BioRad, США) с использованием программного обеспечения 
ImageLab.
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Для синтеза цикло-ди-АМФ полученные тельца включения 
вносили в реакционную смесь (конечный объем 10 мл), содержа-
щую (ммоль): MgCl2 – 10; буфер трис-HCl (pH 8,0) – 10; АТФ – 5, 
и инкубировали при 55 °С в течение 3 ч. Ход реакции контро-
лировали методом тонкослойной хроматографии на пластинках 
Silica gel 60 F254 (Merck, Германия) в системе растворителей 
диоксан : вода : 25 %-ный аммиак (4:3:0,25). Продукты реакции 
элюировали с пластинок водой и концентрацию веществ в элю-
атах определяли спектрофотометрически, используя извест-
ные коэффициенты молярной экстинкции (для цикло-ди-АМФ 
27 000 при λ = 259 нм).

Целевой продукт выделяли из реакционной смеси путем ионо-
обменной хроматографии на колонке со смолой DEAE-Toyopearl 
650 M (Toyo soda, Япония) (Cl–) с использованием линейного гра-
диента NaCl (0–500 ммоль). Элюат упаривали в 200 раз с помо-
щью роторного испарителя при 55 °С. Полученный раствор нано-
сили на колонку с сефадексом G-10 (Serva, Германия) и целевой 
продукт элюировали водой. Осадок промывали охлажденным 
96 %-ным этанолом и высушивали под вакуумом.

Активность ДАЦ определяли, как описано ранее [26]. При 
этом за единицу активности принимали количество фермента, 
образующее 1 мкмоль цикло-ди-АМФ за 1 мин протекания ре-
акции. 

Приведенные в работе экспериментальные данные представ-
ляют собой доверительный интервал среднего арифметического 
для 95 %-ного уровня вероятности.

Результаты и обсуждение. Как отмечено выше, недостат-
ком единственного найденного в литературе штамма-продуцен-
та ДАЦ с охарактеризованной активностью является его отно-
сительно невысокая продуцирующая способность в отношении 
изучаемого фермента [23]. Это обусловлено, по-видимому, не-
достаточно эффективной системой экспрессии гетерологичного 
гена, используемой для создания рекомбинантного штамма-про-
дуцента.

В настоящей работе с целью получения штамма E. coli с по-
вышенным уровнем экспрессии гетерологичного гена, кодиру-
ющего ДАЦ, было решено использовать в качестве штамма-
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реципиента штамм E. coli Rosetta(DE3) pLysS, в клетки которого 
была введена плазмида pET42а(+), несущая нуклеотидную по-
следовательность гена disA B. thuringiensis [23]. В результате по-
лучен штамм бактерий, продуцирующий ДАЦ B.  thuringiensis, 
который обозначен нами как E. coli ДАЦ-22.

Из электрофореграммы, представленной на рис. 2, видно, 
что в КЖ рекомбинантного штамма после индукции ИПТГ зна-
чительно увеличивалось количество белка молекулярной мас-
сой 47 кДа, что соответствует целевому ферменту. По расчетам 
ДАЦ составляла около 70 % от общего белка клеточного лизата, 
причем примерно 90 % фермента было локализовано в тельцах 
включения. 

Продуцирующая способность штамма E. coli ДАЦ-22 в отно-
шении целевого белка составила 72 мг/л КЖ.

Всего из 1 л КЖ было получено 20 мл препарата, содержа-
щего тельца включения в количестве 6 мг/мл (по сухой массе).

Для синтеза цикло-ди-АМФ тельца включения в количестве 
1 мл вносили в реакционную смесь и инкубировали при 55 °С 
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Рис. 3. Динамика накопления цикло-ди-АМФ в реакции, катализируемой 
тельцами включения рекомбинантной ДАЦ

в течение 3 ч. В этих условиях в реакционной смеси образова-
лось 23,5 мкмоля цикло-ди-АМФ (рис. 3), что соответствует 
94 %-ному выходу от теоретически возможного (при полной 
конверсии введенного в реакцию АТФ в целевой продукт). Про-
дуцирующая способность штамма, выраженная в единицах ак-
тивности, составила 720 ед/л КЖ, что выше по сравнению с из-
вестным аналогом [23, 26].

После очистки с помощью ионообменной хроматографии 
из реакционной смеси получено 13 мг хроматографически чи-
стого цикло-ди-АМФ. Таким образом, выход изолированного 
целевого продукта после очистки в расчете на исходный АТФ 
составил 75 % от теоретически возможного (17,3 мг). Хрома-
тографическая подвижность, а также параметры УФ-спектра 
целевого продукта совпали с соответствующими характери-
стиками заведомо известного образца – цикло-ди-АМФ (Jena 
Bioscience, Германия).

Таким образом, нами показана возможность использования 
телец включения, содержащих ДАЦ, для эффективного синтеза 
цикло-ди-АМФ, что позволяет значительно повысить продуци-
рующую способность штамма-продуцента, а также, возможно, 
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неоднократно использовать тельца включения для относительно 
дешевого метода получения фармакологически перспективного 
циклического динуклеотида.

Cледует отметить, что в настоящее время гетерологичная 
экспрессия белков играет ключевую роль в биотехнологии [14]. 
При этом образование телец включения при гетерологичной 
экспрессии белков, особенно экспрессии эукариотических бел-
ков в прокариотических хозяевах, включая E.  coli, является 
одной из самых трудоемких задач для исследователей и раз-
работчиков. В попытке свести к минимуму образование телец 
включения и, таким образом, повысить выход растворимых бел-
ков, было предложено много стратегий, включая генетические 
подходы (например, снижение дозы целевых генов), физические 
методы (например, снижение температуры культивирования), 
физиологические приемы (например, производство слитых це-
левых белков с шаперонами или ограничение источников пита-
ния) [27–29]. Пока указанные попытки не привели к созданию 
общепринятого протокола, применимого ко всем белкам, обра-
зующим тельца включения. 

С другой стороны, тельца включения представляют собой 
относительно стабильные белковые отложения. Их легко изоли-
ровать при разрушении клеток простыми физическими способа-
ми и использовать в качестве ферментных препаратов, как уже 
было неоднократно продемонстрировано в литературе [14]. 

Заключение. Методами генной инженерии был изолирован 
и клонирован ген, кодирующий ДАЦ B. thuringiensis. С исполь-
зованием вектора pET42a+ создана генетическая конструкция, 
несущая ген ДАЦ, которой трансформирован штамм E.  coli 
Rosetta(DE3) pLysS. Полученный рекомбинантный штамм E. coli 
ДАЦ-22 способен продуцировать ДАЦ, около 90 % которой ло-
кализовано во фракции каталитически активных телец вклю-
чения. Продуцирующая способность нового рекомбинантного 
штамма в отношении ДАЦ, находящейся в составе каталитиче-
ски активных телец включения, составила 720 ед/л КЖ, что бо-
лее чем в два раза превышает аналогичный показатель извест-
ного штамма-продуцента данного фермента. 
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ENGINEERING OF BACTERIAL STRAIN PRODUCING INCLUSION 
BODIES EXHIBITING DIADENYLATE CYCLASE ACTIVITY
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Using DNA recombination technique, a new bacterial recombinant strain 
Escherichia coli DAC-22, a source of diadenylate cyclase that catalyzes the trans-
formation reaction of adenosine-5′-triphosphate into cyclic 3′,5′-diadenylate (cyc-
lo-di-AMP), was developed. The strain was derived by transformation of E.  coli 
Rosetta(DE3) pLysS cells with recombinant plasmid pET42a+, wherein gene disA 
responsible for synthesis of diadenylate cyclase of Bacillus  thuringiensis was in-
serted. The producing capacity of the new strain with respect to diadenylate cyclase 
localized in the catalytically active inclusion bodies was 720 units/L of cultural flu-
id. The newly engineered strain is planned to be engaged in technology of produc-
ing pharmaceutically promising cyclo-di-AMP.
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МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ 
БАКТЕРИЙ LACTOBACILLUS HELVETICUS  

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И. И. ГАПОНОВА, В. А. ЩЕТКО, Л. В. РОМАНОВА
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

microbio@mbio.bas-net.by

Показана высокая степень сохранности клеток молочнокислых бактерий 
L. helveticus – 97,6 % при капсулировании 2 %-ным альгинатом натрия. Вы-
живаемость микрокапсулированных бактерий при нагревании до 60 °С в те-
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чение 120 мин составляла 86,1 %, в то время как у влажной и сухой биомассы 
клеток этот показатель был 33,2 и 44,1 % соответственно. При воздействии 
высоких концентраций NaCl (6, 9, 15 и 20 %) на протяжении 7 ч сохранность 
титра микрокапсулированных клеток оставалась на начальном уровне. Вы-
живаемость микрокапсулированных микроорганизмов при воздействии жел-
чи (0,5; 0,7 %) составляла 69 %, при этом наблюдалась полная гибель клеток 
влажной и сухой биомассы. Изучение кислотоустойчивости (рН 1,9–2,0) по-
казало, что титр микроорганизмов во всех исследуемых образцах снижался 
всего на один порядок в течение 120 мин экспозиции.

Введение. В настоящее время ввиду широкого практиче-
ского применения живых молочнокислых бактерий в составе 
пробиотических препаратов изучение воздействия стрессовых 
факторов имеет важный технологический аспект. В процессе 
получения конечного продукта бактерии могут подвергаться 
теп ловому, холодовому, оксидативному, осмотическому и дру-
гим воздействиям, которые могут повлечь за собой задержку 
роста или гибель клеток. При производстве продуктов питания 
концентрация соли может достигать 18 %. В таких гипертони-
ческих растворах происходит дегидратация и плазмолиз клеток. 
Высокие температуры вызывают денатурацию белков в клет-
ках микроорганизмов. Понижение температуры снижает ак-
тивность многих ферментов, а тем самым – общий метаболизм 
клетки. Кроме того, агрессивная среда желудочно-кишечного 
тракта (воздействие желчи, ферментов, низкого рН) организма 
хозяина также негативно влияет на жизнеспособность микро-
организмов [1]. Изучение отношения микроорганизмов к таким 
условиям окружающей среды является важным условием для 
успешного производства препаратов различного назначения. 

Для снижения потерь клеток при производстве различных 
продуктов, а также их сохранности в желудочно-кишечном 
тракте может использоваться микрокапсулирование. Микро-
капсулирование – это метод иммобилизации клеток, при кото-
ром они упаковываются в оболочку, состоящую из различных 
материалов. Чаще всего в качестве оболочки используются про-
стые, недорогие природные полимеры. Альгинаты – это груп-
па полисахаридов, производимых бурыми водорослями и бак-
териями, которые широко используются для капсулирования 
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клеток в пищевой промышленности благодаря своим вязкотеку-
чим и нетоксичным свойствам. При капсулировании бактерий 
важным критерием является совместимость метода и материала 
с микроорганизмом [2].

По данным отдельных исследований капсулирование по-
могает защитить клетки молочнокислых и бифидобактерий от 
воздействия желчных солей, низких значений рН желудочного 
сока, повышенных концентраций соли NaCl, высоких темпера-
тур, что бывает особенно важно при производстве продуктов. 
Однако в некоторых источниках сообщается, что использование 
альгината в качестве единственного материала для капсулиро-
вания может не оказывать значительного влияния на сохран-
ность жизнеспособности клеток бактерий в неблагоприятных 
условиях среды [3, 4]. 

Цель работы – изучение выживаемости микрокапсулирован-
ных микроорганизмов Lactobacillus helveticus БИМ В–461 Г при 
воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.

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

В работе использовалась модифицированная капустная пи-
тательная среда (%): капустный отвар – 20; пептон – 1,0; дрож-
жевой экстракт – 2,0; гидроортофосфат калия – 0,2; аммоний ли-
моннокислый – 0,2; лактоза – 2,0; натрий уксуснокислый – 0,5; 
магний сернокислый – 0,02; рН 6,8 – 7,0 [5, 6].

Культивирование микроорганизмов осуществляли при тем-
пературе 30 ± 0,5 °С, аэрация и перемешивание отсутствовали.

Клетки осаждали центрифугированием (12 000 g, 20 мин, 
4 °C) и трижды отмывали от компонентов среды в изотониче-
ском растворе (0,9 % NaCl) [7].

Микрокапсулы получали путем смешивания биомассы 
с 2 %-ным раствором альгината натрия и экструзии через шприц 
в 0,1 М раствор CaCl2. Капсулы перемешивали на магнитной ме-
шалке при 250 об/мин в течение 30 мин при температуре 30 °С 
для сшивания полимеров оболочки, затем фильтровали и про-
мывали в изотоническом растворе [8–11].

Микрокапсулы, а также биомассу бактерий смешивали с крио-
защитной средой (сухое обезжиренное молоко 10 % + сахароза  
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7 %) в соотношении 1:2, замораживали и лиофильно высуши-
вали. 

Для определения термоустойчивости биомассу суточной 
куль туры бактерий L.  helveticus смешивали с изотоническим 
рас твором и помещали на водяную баню при температуре 60 °С. 
Высушенные свободные и инкапсулированные клетки в коли-
честве 1 г смешивали с 10 мл изотонического раствора, затем 
нагревали до указанной температуры, пробы отбирали каждые 
30 мин в течение 120 мин и оценивали жизнеспособность ми-
кроорганизмов.

Способность роста бактерий в присутствии повышенных 
концентраций соли оценивали путем культивирования микро-
организмов в питательной среде с добавлением NaCl (3, 6, 9 %) 
в течение 24 ч. 

Чувствительность свободных и микрокапсулированных 
клеток бактерий к различным концентрациям NaCl (9, 15, 20 %) 
определяли путем смешивания 1 г образцов с 10 мл солевого 
раствора. Полученную суспензию выдерживали в течение 7 ч 
при температуре 30 ± 2 °С, пробы отбирали каждый час и оце-
нивали жизнеспособность микроорганизмов [3, 12].

Кислотоустойчивость бактерий определяли путем смеши-
вания биомассы суточной культуры, сухой биомассы (1 г), су-
хих микрокапсул (1 г) с искусственно смоделированным желу-
дочным соком (NaCl 0,9 %, пепсин 1 %, подкислен при помощи 
0,1 н HCl до рН 1,95–2,00) в течение 2 ч, пробы отбирали каждые 
30 мин [13].

Выживаемость лактобактерий в условиях воздействия жел-
чи (0,3; 0,5; 0,7 %) оценивали в течение 4 ч инкубации. Высу-
шенные свободные и инкапсулированные клетки в количестве 
1 г смешивали с 10 мл раствора желчи, пробы отбирали каждый 
час. Суточную культуру бактерий центрифугировали и  ресу-
спендировали в питательной среде с добавлением желчи [14].

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

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследова ния 
оценивали возможность микрокапсулирования молочнокислых  
бактерий L.  helveticus 2 %-ным альгинатом натрия методом 
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Рис. 1. Фотография альгинатных микрокапсул

экструзии. Начальный титр некапсулированных микроорганиз-
мов – 8,72 ± 0,5 lg КОЕ/г, титр микрокапсулированных клеток 
в составе влажных капсул – 8,61 ± 0,5 lg КОЕ/г. Таким образом, 
количество микрокапсулированных клеток составило 97,6 %. 
Свежеприготовленные микрокапсулы представляли собой плот-
ные округлые продолговатые сферы молочного цвета, диаме-
тром 2,0–2,5 мм (рис. 1). После лиофильного высушивания титр 
клеток оставался на прежнем уровне.

Для изучения устойчивости бактерий L. helveticus к стресс-фак-
торам сравнивали между собой показатели жизнеспособности 
клеток влажной биомассы, лиофильно высушенной биомассы, 
а также лиофильно высушенных микрокапсул. 

Высокие температуры вызывают гибель клеток из-за дена-
турации белков, а также могут влиять на физико-химические 
характеристики микрокапсул [12]. Отношение бактерий L.  hel-
veticus к тепловому шоку определялось воздействием на них 
температуры 60 °С в течение 120 мин. Наблюдалось резкое сни-
жение титра клеток влажной биомассы уже в первые 30 мин 
обработки (4,47 ± 0,5 lg КОЕ/г) по сравнению с начальным по-
казателем (8,87 ± 0,5 lg КОЕ/г). В дальнейшем их жизнеспособ-
ность продолжала снижаться и в конце исследования составляла 
2,95 ± 0,5 lg КОЕ/г. Титр клеток высушенной биомассы снижал-
ся медленнее, однако через 120 мин составил 3,84 ± 0,5 lg КОЕ/г 
по сравнению с началом обработки (8,7 ± 0,5 lg КОЕ/г). Микро-
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Рис. 2. Жизнеспособность капсулированных (1) клеток, высушенной 
биомассы (2), влажной биомассы (3) бактерий L. helveticus при воздействии 

температуры 60 °С

капсулированные клетки отличались наиболее высокой выжи-
ваемостью в условиях теплового стресса. Начальный титр был 
8,67 ± 0,5 lg КОЕ/г, конечный составил 7,47 ± 0,5 lg КОЕ/г (рис. 2). 

Бактерии L.  helveticus  обладают повышенной чувствитель-
ностью к тепловой обработке. Капсулирование помогает за-
щитить клетки молочнокислых бактерий от неблагоприятного 
воздействия высоких температур. Выживаемость микрокапсу-
лированных бактерий в условиях теплового шока – 86,1 %, в то 
время как у влажной и сухой биомассы клеток этот показатель 
составляет 33,2 и 44,1 % соответственно.

Важным технологическим свойством молочнокислых ми-
кроорганизмов является осмотолерантность. Вначале изучили 
способность штамма L. helveticus расти на питательных средах 
с повышенным содержанием NaCl до 9 % (рис. 3). Установлено, 
что концентрация соли 3 % оказывает незначительное влияние 
на рост бактерий, титр составляет 8,66 ± 0,5 lg КОЕ/мл по отно-
шению к контролю (9,12 ± 0,5 lg КОЕ/мл). При повышении ко-
личества соли в среде культивирования до 6 и 9 % титр жизне-
способных клеток снижается до 6,7 ± 0,5 и 5,5 ± 0,5 lg КОЕ/мл 
соответственно. 

В некоторых продуктах концентрация NaCl может достигать 
18 % [1], поэтому на следующем этапе была изучена чувстви-
тельность клеток биомассы суточной и лиофильно высушенной 
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Рис. 3. Рост бактерий L. helveticus  
при воздействии различных концентраций NaCl

культуры, а также микрокапсулированных клеток к растворам 
с содержанием соли 6, 9, 15, 20 %. На протяжении 7 ч исследо-
вания титр микроорганизмов оставался неизменным по срав-
нению с контролем и находился в пределах восьмой степени во 
всех изучаемых образцах. 

Можно полагать, что культура бактерий L.  helveticus явля-
ется достаточно устойчивой к осмотическому шоку и способна 
сохранять жизнеспособность при воздействии высоких концен-
траций NaCl.

Для большинства ферментативных реакций бактериям тре-
буется нейтральный уровень pH. Низкие значения рН ингиби-
руют активность клеточных ферментов. Кроме того, в условиях 
кислой среды наблюдается дисбаланс ионов водорода в цито-
плазме микроорганизмов и во внешней среде. Бактерии пыта-
ются поддерживать концентрацию Н+ в цитоплазме на уровне, 
близком к нейтральному pH, используя свою собственную энер-
гию (АТФ) для активного выведения протонов. Соответственно, 
бактериальные клетки теряют свою энергию, так как не могут 
эффективно метаболизировать питательные вещества из окру-
жающей среды, и постепенно погибают [15].

Оценку выживаемости микроорганизмов проводили в те-
чение 2 ч в искусственно смоделированном желудочном соке. 
Установлено, что бактерии L. helveticus обладают высокой кис-
лотоустойчивостью. Жизнеспособность микроорганизмов во 
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Рис. 4. Жизнеспособность капсулированных (1) клеток,  
высушенной биомассы (2), влажной биомассы (3) бактерий L. helveticus 

в смоделированном желудочном соке 

всех исследуемых образцах снизилась в пределах порядка в те-
чение всего времени экспозиции (рис. 4). 

Отношение бактерий к желчи – важный критерий отбора 
промышленных пробиотических штаммов [4]. После прохожде-
ния кислой среды желудка бактерии попадают в двенадцатипер-
стную кишку, куда открываются желчные протоки печени. 

Показано, что бактерии L. helveticus обладают высокой чув-
ствительностью к желчи. При добавлении 0,3 % желчи (рис. 5, а) 
титр клеток влажной и сухой биомассы снижался в первый час 
исследования и составлял 3,8 ± 0,5 и 4,6 ± 0,5 lg КОЕ/г соответ-
ственно по сравнению с контролем (8,7 ± 0,5 lg КОЕ/г). По окон-
чании экспозиции (4 ч) наступала практически полная гибель 
клеток влажной биомассы, в то время как в сухой некапсули-
рованной он оставался в пределах 4-й степени. Титр капсули-
рованных клеток снизился всего на два порядка за весь период 
исследования и к концу опыта составил 6,0 ± 0,5 lg КОЕ/г. 

По мере увеличения концентрации желчи до 0,5 % (рис. 5, б) 
наблюдалась полная гибель клеток влажной и сухой биомассы 
ко второму часу экспозиции. Титр капсулированных микро-
организмов снизился на три порядка к первому часу экспери-
мента и составил 5,0 ± 0,5 lg КОЕ/г по сравнению с контролем 
(8,69 ± 0,5 lg КОЕ/г). В течение оставшегося времени исследова-
ния дальнейшей гибели клеток не наблюдалось.
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Рис. 5. Жизнеспособность капсулированных (1) клеток, высушенной 
биомассы (2), влажной биомассы (3) бактерий L. helveticus при добавлении 

различных концентраций желчи (а – 0,3 %; б – 0,5 %; в – 0,7 %)

При повышении количества желчи до 0,7 % клетки влажной 
и сухой биомассы погибали в течение первого часа исследова-
ний. Жизнеспособность капсулированных клеток, как и при 
0,5 % желчи, снижалась на 3,5 порядка в течение первого часа 
исследования и затем оставалась неизменной (рис. 5, в). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспек-
тивности капсулирования клеток L. helveticus с целью сохране-
ния их жизнеспособности в неблагоприятных условиях окружа-
ющей среды (в производственных условиях и при прохождении 
через желудочно-кишечный тракт).

Заключение. Показана высокая сохранность титра молочно-
кислых микроорганизмов L. helveticus – 97,6 % при экструзион-
ном методе капсулирования 2 %-ным альгинатом натрия. 

Изучение отношения бактерий к нагреванию до 60 °С пока-
зало, что микрокапсулирование обеспечивало лучшую выжива-
емость клеток по сравнению с остальными образцами. Жизне-
способность капсулированных клеток снизилась всего на один 
порядок в течение 120 мин исследования, в то время как титры 
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клеток суточной культуры и лиофильно высушенной биомассы 
снизились на пять и четыре порядка соответственно. Таким об-
разом, молочнокислые бактерии L. helveticus обладают высокой 
чувствительностью к нагреванию. Капсулирование 2 %-ным 
альгинатом натрия помогает защитить клетки от неблагоприят-
ного воздействия теплового шока.

Молочнокислые бактерии L. helveticus способны хорошо ра-
сти в присутствии 3 % NaCl в составе питательной среды. Од-
нако увеличение количества соли до 9 % негативно влияет на 
жизнеспособность культуры. 

Сохранность титра биомассы суточной и лиофильно высу-
шенной культуры, а также микрокапсулированных клеток при 
их смешивании с 6, 9, 15, 20 %-ным растворами соли оставалась 
на начальном уровне на протяжении 7 ч исследования. Таким 
образом, молочнокислые бактерии L. helveticus сохраняют жиз-
неспособность при воздействии высоких концентраций NaCl. 

При изучении кислотоустойчивости в искусственно смоде-
лированном желудочном соке установлено, что бактерии L. hel-
veticus  обладают высокой степенью толерантности к низким 
значениям рН (1,9–2,0). Выживаемость микроорганизмов во всех 
исследуемых образцах снизилась всего на один порядок в тече-
ние 120 мин экспозиции.

Исследуемые микроорганизмы показали крайне низкую 
устойчивость к желчи. При внесении 0,3 % желчи наблюда-
лась полная гибель клеток образца влажной биомассы суточной 
культуры, в то время как жизнеспособность сухой биомассы 
бактерий была в пределах 4-й степени. При повышении концен-
трации желчи до 0,5 и 0,7 % наблюдалась полная гибель клеток 
в обоих образцах еще до конца времени экспозиции. Лучшую 
сохранность показали капсулированные клетки. Так, при воз-
действии 0,3 % желчи титр капсулированных микроорганизмов 
составлял 6,0 ± 0,5 lg КОЕ/г по сравнению с начальным значени-
ем (8,69 ± 0,5 lg КОЕ/г). При увеличении содержания желчи до 
0,5 и 0,7 % титр был в пределах 5-й степени к концу четвертого 
часа экспозиции.

При исследовании воздействия стресс-факторов на клет-
ки бактерий показано, что микроорганизмы обладают высокой 
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устойчивостью к кислотному и осмотическому шокам и являют-
ся чувствительными к растворам желчных солей и нагреванию. 
Микрокапсулирование помогает эффективно защитить молоч-
нокислые микроорганизмы L. helveticus от вредных физико-хи-
мических воздействий окружающей среды.
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MICROCAPSULATION OF LACTIC BACTERIA 
LACTOBACILLUS HELVETICUS  AS A WAY OF PROTECTION  

FROM ADVERSE ENVIRONMENTAL CONDITIONS

I. I. HAPONAVA, V. A. SHCHATKO, L. V. ROMANOVA

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
microbio@mbio.bas-net.by

A high degree of preservation of lactic acid bacteria L.  helveticus cells was 
shown – 97.6 % when encapsulated with 2 % sodium alginate. The survival rate of 
the microencapsulated bacteria when heated to 60 °C for 120 min was 86.1 %, while 
that of the wet and dry cell biomass was 33.2 % and 44.1 %, respectively. When 
exposed to high concentrations of NaCl (6, 9, 15, and 20 %) for 7 h, the titer pre-
servation of microencapsulated cells remained at the initial level. The survival rate 
of microencapsulated microorganisms exposed to bile (0.5; 0.7 %) was 69 %, with 
complete death of cells in wet and dry biomass. Study of acid resistance (pH 1.9–
2.0) showed that microbial titer in all tested samples decreased by only one order of 
magnitude during 120 minutes of exposure.
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВАНИЙ ШИФФА ФЛАВОНОНА 
И ГЕСПЕРЕТИНА НА АКТИВНОСТЬ  

АВС-ТРАНСПОРТЕРОВ КЛЕТОК SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE В ПРОЦЕССЕ ДЫХАНИЯ
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1Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь, 
grechko.v@polessu.by 

2Лодзинский технический университет, Лодзь, Польша,  
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Определено влияние флавоноидов (гесперетина, флавонона, моногидро-
ксипроизводных флавонона, оснований Шиффа флавоноидов и их производ-
ных) на активность АВС-белков и жизнеспособность дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae. Среди исследованных соединений производные 6-гидроксифлаво-
нона с тиокарбогидразидом и гесперетина с 2-аминобензгидразидом в кон-
центрации 50 мкмоль стимулируют активность АВС-белков сахаромицета 
при окислении глицерина в процессе дыхания. Указанные соединения не 
влияют на жизнеспособность дрожжевых клеток и могут найти применение 
в биотехнологии в качестве модуляторов активности АВС-белков. 

Введение. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae широко исполь-
зуются в биотехнологических процессах вследствие их высокой 
скорости роста, устойчивости к повышенной кислотности среды 
и этанолу [1]. Кроме того, они, в отличие от бактерий, не подвер-
жены заражению бактериофагами, обладают свойством высоко-
эффективной гомологичной рекомбинации, что обеспечивает ста-
бильное геномное включение кассет множественной экспрессии 
для решения различных задач метаболической инженерии [2].

Одним из недостатков дрожжей S. cerevisiae как базового ор-
ганизма биотехнологии является узкий спектр утилизируемых 
углеродсодержащих субстратов, что ограничивает использова-
ние дешевого возобновляемого сырья в производственных про-
цессах. В частности, дрожжи потребляют гексозы, однако не ме-
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таболизируют пентозы и сахарные кислоты, входящие в состав 
биополимеров растительного происхождения [3]. Кроме того, 
в аэробных условиях они переходят от окислительного к респи-
раторно-бродильному метаболизму (эффект Крэбтри) при пре-
вышении концентрации глюкозы в среде более 0,5–1,0 г/л, что 
сопровождается переориентацией углеродного метаболизма на 
продукцию этанола и уксусной кислоты и, как следствие, сниже-
нием выхода биомассы из-за развития этанольного стресса [2, 4]. 
Данная специфическая особенность метаболизма S.  cerevisiae 
полезна при производстве алкогольных напитков или биоэтано-
ла и нежелательна при производстве дрожжевой биомассы и по-
лучаемых из нее продуктов [5]. 

В связи с вышеизложенным в настоящее время ведется по-
иск новых углеродсодержащих субстратов для биотехнологиче-
ских процессов, основанных на использовании S. cerevisiae. Од-
ним из таких источников углерода, получаемых из содержащих 
масла и жиры возобновляемых ресурсов, является глицерин. 
Его восстановительные свойства способствуют ферментации 
более окисленных, чем глюкоза, соединений, в частности, ук-
сусной кислоты. Поэтому использование глицерина в качестве 
углеводного компонента питательных сред для выращивания 
S. cerevisiae представляется одним из способов повышения вы-
хода биомассы и/или внутриклеточных метаболитов [7].

Переход S. cerevisiae от брожения к дыханию позволяет зна-
чительно увеличить выход молекул АТФ, что оказывает суще-
ственное влияние на активность АВС-транспортеров в клетках 
дрожжей  [3]. АВС-транспортеры – это суперсемейство белков, 
которые осуществляют активный транспорт разнообразных суб-
стратов через клеточную мембрану [8]. Несмотря на то что АВС- 
белки выполняют множество полезных функций, низкая актив-
ность АВС-транспортеров при повышении концентрации этанола 
служит причиной развития этанольного стресса и, как следствие, 
снижения жизнеспособности S. cerevisiae [9]. В связи с этим ак-
туальным является поиск эффективных модуляторов активности 
АВС-транспортеров для повышения жизнеспособности дрож-
жей, утилизирующих различные субстраты в условиях развива-
ющегося этанольного стресса.
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Перспективными модуляторами активности АВС-транспорте-
ров являются флавоноиды, к основным преимуществам которых 
можно отнести слабую токсичность и значительное содержание 
в пищевом сырье, которое используется для производства вина 
(флавонолы) и пива (катехин, катехингаллат, эпикатехингаллат, 
кемпферол, кверцетин и т. д.) [14]. Флавоноиды обладают свой-
ством взаимодействовать с клеточной мембраной и интегриро-
ванными в нее ферментами и белками, в том числе АВС-транс-
портерами [15]. При этом эффективность и направленность 
действия флавоноидов во многом определяется их химической 
структурой [16, 17]. 

Содержащиеся в растительном сырье флавоноиды могут 
модулировать активность ABC-белков и тем самым влиять на 
устойчивость дрожжевых клеток к различным химическим со-
единениям. Например, повышение активности АВС-белков, сво-
дящее к минимуму токсическое действие побочных продуктов 
метаболизма, может приводить к увеличению выхода биомассы 
S.  cerevisiae, что особенно важно для производства вина, пива 
и биоэтанола. Метаболическая модификация в клетках дрож-
жей потенциально может также изменять биологическую актив-
ность флавоноидов, включая АВС-транспортеры.

Цель работы – исследование влияния флавоноидов и их 
производных на активность АВС-белков и жизнеспособность 
клеток S. cerevisiae в процессе дыхания.

Материалы и методы. Нативный флавоноид (6-ОН-фла-
вонон или гесперетин) в количестве 10 ммоль и бензгидра-
зид (HHSB) (или тиосемикарбазид (HTSC), тиокарбогидразид 
(6-OH-FTCH), или изониазид (HIN), или 2-аминобензгидразид 
(HABH)) в зависимости от типа синтезируемого основания Шиф-
фа в количестве 11 ммоль растворяли в метаноле (40 мл) [18]. За-
тем добавляли 1 мл ледяной уксусной кислоты, и полученный 
раствор (рН ~4,0) кипятили на масляной бане в течение 24 ч 
при постоянном перемешивании, после чего концентрировали 
и охлаж дали. Выпавший осадок флавоноидов отделяли филь-
трованием, промывали водой и перекристаллизовывали в смеси 
N,N-диметилформамида и воды.
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Структуру и физико-химические свойства синтезированных 
соединений флавоноидов определяли методами высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии, масс-спектроскопии, ядер-
ного магнитного резонанса, инфракрасной спектроскопии и аб-
сорбционной спектрофотометрии [21, 22].

Дрожжи S. cerevisiae из рабочей коллекции Полесского госу-
дарственного университета выращивали в жидкой питательной 
среде следующего состава (%): глицерин – 2,0, дрожжевой экс-
тракт – 1,0, пептон – 2,0. Глубинное культивирование дрожжей 
проводили в колбах на качалке при температуре 30 °С до дости-
жения логарифмической (λ600 = 0,5 ± 0,05) или стационарной фа-
зы роста (λ600 = 1,5 ± 0,05). 

По окончании культивирования биомассу дрожжей отде-
ляли центрифугированием при 150 g в течение 3 мин, дважды 
промывали и ресуспендировали (3 × 108 клеток/мл) в среде сле-
дующего состава (%): глутаминовая кислота – 0,1; сульфат ам-
мония – 0,17; глицерин – 2,0; pH 7,0. 

Количество жизнеспособных клеток S.  cerevisiae  в суспен-
зии определяли на приборе LUNA-II с использованием трипано-
вого голубого (0,4 %). 

Для определения экспрессии в клетках дрожжей АВС-бел-
ков семейств ABCB, ABCC и ABCG использовали соответству-
ющие ингибиторы – верапамил (20 мкмоль), МК-571 (50 мкмоль) 
и новобиоцин (100 мкмоль). 

Определение влияния флавоноидов на активность АВС-бел-
ков проводили в смеси, содержащей суспензию клеток S.  cere-
visiae, флавоноиды (5 и 50 мкмоль) и субстрат – зонд кальце-
ин-AM (10 мкмоль). Длительность реакции составляла 60 мин 
при 30 °С [20]. 

Жизнеспособность дрожжей S.  cerevisiae определяли обра-
боткой их клеток пропидий иодидом (30 мкмоль, 4 °С, 5 мин).

Измерение флуоресценции кальцеина и пропидий иодида 
проводили методом проточной цитофлуориметрии (BD FACS-
Canto™ II, США) с использованием лазера с длиной волны 
488 нм. Для измерения флуоресценции кальцеина использова-
ли канал детекции FITC, пропидий иодида – PerCP-Cy5-5. Ко-
личество измеряемых событий для каждой экспериментальной 
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группы составило не менее 10 000 клеток. Полученные файлы 
анализировали с использованием программного обеспечения 
BD FACSDiva™. 

Об активности АВС-белков судили по доле клеток с каль-
цеинзависимой флуоресценцией в общем количестве жизнеспо-
собных клеток, выраженной в процентах. Количество нежизне-
способных клеток выражали долей клеток с пропидий иодид-за-
висимой флуоресценцией в общем количестве клеток. 

Для статистической обработки результатов применяли t-кри-
терий Стьюдента в случае нормального распределения выборки 
или непараметрический критерий Манна–Уитни. Нормальность 
распределения выборки определяли методом Шапиро–Уилка. 
Различия между средними арифметическими эксперименталь-
ных данных рассматривались как достоверные при уровне значи-
мости p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. В опытах с использованием ин-
гибиторов установлено наличие активности основных семейств 
АВС-белков в клетках S. cerevisiae в процессе дыхания с исполь-
зованием глицерина в качестве субстрата. В этом случае в клет-
ках дрожжей, находящихся в логарифмической и стационарной 
фазе роста, отмечается слабая экспрессия АВС-транспортеров. 
Вероятно, это обусловлено незначительным накоплением таких 
побочных продуктов метаболизма глицерина, как этанол и ук-
сусная кислота [23]. 

Исследуемые флавоноиды и их производные достоверно не 
влияли на активность АВС-белков дрожжей S. cerevisiae, тогда 
как часть из них стимулировала активность АВС-транспортеров 
(табл. 1). Основание Шиффа 6-гидроксифлавонона (6-ОH-FTCH, 
50 мкмоль) уменьшало количество находящихся в логарифмиче-
ской фазе роста дрожжевых клеток с кальцеинзависимой флу-
оресценцией в 4,6 раза по сравнению с контролем и в 6 раз по 
сравнению с нативной молекулой 6-ОН-флавонона. Кроме того, 
по сравнению с нативным гесперетином его основание Шиффа 
(HABH) (50 мкмоль) снижало долю клеток с флуоресценцией 
в логарифмической и стационарной фазе роста соответственно 
в 2,8 и 2 раза.
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Т а б л и ц а  1. Доля клеток S. cerevisiae с кальцеинзависимой 
флуоресценцией в общей популяции жизнеспособных клеток при 

воздействии флавононов, гесперетина и их оснований Шиффа

Вариант опыта
Концентрация  
флавоноидов,  

мкмоль 

Логарифмическая  
фаза роста 

Стационарная  
фаза роста 

доля жизнеспособных клеток, %

Контроль 0 94,0 ± 6,0 95,8 ± 3,5
Основание Шиффа флавонона и его производных

Флавонон 5 97,8 ± 1,8 96,9 ± 2,6
50 95,2 ± 2,7 94,4 ± 6,4

2′-ОН-флавонон 5 93,2 ± 1,7 93,6 ± 3,0
50 96,6 ± 4,5 98 ± 5,7

6-ОН-флавонон 5 94,9 ± 0,1 97,8 ± 2,0
50 93,9 ± 5,4 98,2 ± 1,1

6-OH-FTCH 5 92,5 ± 3,2 90,8 ± 6,4
50 20,3 ± 5,1*, ** 94,2 ± 1,0

Основание Шиффа гесперетина и его производных 

Гесперетин 5 97,1 ± 2,4 95,6 ± 3,7
50 97,8 ± 1,3 83,1 ± 11,6

HABH 5 94,2 ± 0,2 95,6 ± 3,7
50 34,0 ± 7,8*, ** 45,2 ± 5,3*, **

HTSC 5 91,8 ± 3,8 97,9 ± 1,9
50 92,5 ± 1,7 96,4 ± 1,4

HIN 5 95,6 ± 3,1 96,7 ± 2,7
50 99,0 ± 0,1 92,9 ± 4,0

* Р < 0,05 по отношению к контролю.
** Р < 0,05 по отношению к нативным флавоноидам.

Ранее установлено, что при сбраживании глюкозы доля не-
жизнеспособных клеток S. cerevisiae, вступивших в логарифми-
ческую и стационарную фазу роста, составляет соответственно 
22 и 19 % [23], что из-за развития этанольного стресса значи-
тельно превышает этот показатель, характерный для процесса 
дыхания.

Флавононы (флавонон, гесперетин) не влияли на жизнеспо-
собность клеток дрожжей при использовании глицерина в каче-
стве субстрата дыхания (табл. 2).

Как видно из приведенных в табл. 2 данных, среди иссле-
дованных гидроксипроизводных флавонона только 6-ОН-фла-
вонон (50 мкмоль) значительно повышал количество погибших 
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дрожжевых клеток в логарифмической фазе роста S. cerevisiae, 
а также 2′-ОН-флавонон – в стационарной. Отмечено, кроме то-
го, увеличение числа нежизнеспособных клеток дрожжей, нахо-
дящихся в стационарной фазе роста, под влиянием производных 
6-ОН-флавонона (6-ОН-FTCH, 50 мкмоль) по сравнению с воз-
действием нативного 6-ОН-флавонона. 

Т а б л и ц а  2. Влияние флавононов, гесперетина  
и их оснований Шиффа на жизнеспособность клеток S. cerevisiae

Вариант опыта
Концентрация 
флавоноидов,  

мкмоль 

Логарифмическая  
фаза роста 

Стационарная  
фаза роста 

доля нежизнеспособных клеток S. cerevisiae, %
Контроль 0 0,38 ± 0,06 0,47 ± 0,06

Основание Шиффа флавонона и его гидроксипроизводных

Флавонон 5 0,83 ± 0,09 0,65 ± 0,11
50 1,27 ± 0,42 0,70 ± 0,02

2′-ОН-флавонон 5 0,73 ± 0,14 0,54 ± 0,01
50 1,86 ± 0,03 4,02 ± 0,83*

6-ОН-флавонон 5 0,77 ± 0,13 0,60 ± 0,12
50 15,05 ± 1,00* 1,53 ± 0,87

6-OH-FTCH 5 1,34 ± 0,89 0,77 ± 0,27
50 1,85 ± 1,13 4,04 ± 0,80*, **

Основание Шиффа гесперетина и его производных 

Гесперетин 5 0,44 ± 0,11 0,58 ± 0,11
50 0,62 ± 0,19 1,02 ± 0,49

HABH 5 5,15 ± 0,46*, ** 0,57 ± 0,15
50 1,27 ± 0,63 1,37 ± 0,06

HIN 5 1,14 ± 0,46 0,52 ± 0,21
50 2,73 ± 0,15*, ** 0,58 ± 0,13

HTSC 5 9,21 ± 1,10*, ** 0,69 ± 0,34
50 12,61 ± 1,4*, ** 1,01 ± 0,48

* Р < 0,05 по отношению к контролю.
** Р < 0,05 по отношению к нативным флавоноидам.

Обнаружено, что производные гесперетина оказывали бо-
лее выраженное отрицательное влияние на жизнеспособность 
дрожжей в логарифмической, чем в стационарной фазе их роста. 
Максимальное увеличение нежизнеспособных дрожжевых кле-
ток отмечено при воздействии производных гесперетина с тио-
семикарбазидом (HTSC) в обеих исследуемых концентрациях. 
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Заключение. Среди синтезированных оснований Шиф-
фа только производные 6-ОН-флавонона с тиосемикарбази-
дом (6-OH-FTCH) и гесперетина с 2-аминобензоилгидразином 
(HABH) оказались перспективными биостимуляторами АВС-
транс пор теров у дрожжей S. cerevisiae. Указанные соединения, 
повышающие устойчивость к токсическим продуктам метабо-
лизма, могут найти применение в биотехнологических процес-
сах, основанных на использовании S. cerevisiae. 

Исследования выполнены при поддержке Белорусского рес-
публиканского фонда фундаментальных исследований (грант от 
02.05.2019 № М19МС-033, ГР № 20200121).
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INFLUENCE OF FLAVONONE AND HESPERETIN SCHIFF BASES 
ON THE ACTIVITY OF ABC TRANSPORTERS IN SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE CELLS IN THE RESPIRATION PROCESS
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A certain effect of flavonoids (hesperetin, flavonone, monohydroxy derivatives 
of flavonones and their Schiff bases of flavonoids) on the ABC-transporters activity 
and the viability of the yeast cells Saccharomyces cerevisiae. Among of the studied 
compounds, derivatives of 6-hydroxyflavonone with thiocarbohydrazide and hes-
peretin with 2-aminobenzhydrazide at a concentration of 50 μmol stimulated the ac-
tivity of ABC-transporters in the S. cerevisiae cells during the oxidation of gly cerol 
during respiration. These compounds were not affect the viability of yeast cells and 
can be used in biotechnology as modulators of the ABC-transporters activity.

Поступила в редакцию 19.04.2022

https://doi.org/10.47612/2226-3136-2022-14-85-97 
УДК 579.68:574.58:632.15

АНТИБИОТИКОУСТОЙЧИВОСТЬ ГЕТЕРОТРОФНЫХ 
БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВОДНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Д. Е. ГУЛЯЕВА, А. В. СИДОРЕНКО

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
darya.guliayeva@gmail.com

В настоящее время пресноводные водоемы рассматриваются как резерву-
ары антибиотикорезистентных микроорганизмов и генов антибиотикоустой-
чивости. Отмечается значительное увеличение интереса к исследованию 
распространения в водной среде бактерий, резистентных к антимикробным 
препаратам. В работе охарактеризована устойчивость 80 штаммов гетеротроф - 
ных бактерий, выделенных из открытых водоемов (водохранилище Крыло-
во, Слепянская водная система) и источников подземных вод (колодец, арте-
зианская скважина) Республики Беларусь, к 11 антимикробным препаратам 
с различным механизмом действия. Показано, что большинство исследуемых 
штаммов устойчивы к пенициллину (86,2 %), ампициллину (65 %), линкоми-
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цину (71,2 %), ванкомицину (62,5 %) и эритромицину (43,7 %). Резистентность 
к канамицину, гентамицину, стрептомицину, хлорамфениколу и рифампици-
ну выявлена у 16,2 %; 8,7; 7,5; 3,7 и 3,7 % штаммов соответственно. Все ис-
следуемые бактерии были чувствительны к тетрациклину и доксициклину. 
Всего 7,5 % водных бактерий оказались чувствительны ко всем тестируемым 
антибиотикам. Наименьшее количество антибиотикорезистентных штаммов 
выявлено среди бактерий, выделенных из артезианской скважины, наиболь-
шее – из водохранилища Крылово.

Введение. В последние десятилетия распространение анти-
биотикорезистентных бактерий (АРБ) превратилось в глобаль-
ную проблему здравоохранения, ставя под сомнение эффектив-
ность использования антибиотиков для лечения инфекционных 
заболеваний [1]. 

Открытые водоемы рассматриваются как основные природ-
ные резервуары АРБ. Главной причиной загрязнения водоемов 
АРБ считается широкое использование антибиотиков в меди-
цине и сельском хозяйстве, в результате чего они в большом 
количестве попадают в сточные воды учреждений здравоохра-
нения и животноводческих комплексов [2]. При прямом сбросе 
неочищенных сточных вод АРБ попадают в водную среду, где 
могут служить источником генов антибиотикоустойчивости для 
бактерий – естественных обитателей водных экосистем. Мно-
гие условно-патогенные микроорганизмы, устойчивые к анти-
биотикам, долгое время могут сохраняться и распространять-
ся в водной среде. К ним относятся представители семейства 
Enterobacteriaceae (например, патогенная Escherichia coli, Klebsi-
ella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia pestis), Staphylococ-
cus aureus, Stenotrophomonas spp., Acinetobacter spp. и Burkholde-
ria spp., имеющие в составе мобильных генетических элементов 
гены устойчивости к антибиотикам [3, 4]. Кроме того, АРБ могут 
быть привнесены в почву при удобрении сельскохозяйствен-
ных угодий навозом животных и переработанным биошламом 
очистных сооружений, а оттуда могут проникать в грунтовые 
воды или переноситься в поверхностные воды. Поверхностные 
и неглубокие грунтовые воды обычно используются в качестве 
источника питьевой воды. Именно таким образом АРБ могут 
проходить через очистные сооружения и попадать в системы 
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питьевого водоснабжения, что представляет огромную опас-
ность для человека [5]. 

В последнее время АРБ и гены устойчивости к антибиотикам 
рассматриваются как эмерджентные загрязнители водной сре-
ды [6]. Они обнаружены в озерах, реках, рыбоводческих хозяй-
ствах, очистных сооружениях, донных отложениях и биопленке 
поверхностных вод [7]. Чаще всего в водной среде детектиру-
ются гены устойчивости к тетрациклину [8]. В сточных водах 
распространены гены резистентности к метициллину, в аква-
культуре – к хлорамфениколу, в рыбоводческих хозяйствах – 
к сульфаниламидам [9]. Гены устойчивости к бета-лактамным 
антибиотикам и стрептомицину обнаруживаются в фекалиях 
сельскохозяйственных животных и отстойниках животноводче-
ских ферм [10]. 

Большинство опубликованных работ посвящено изучению 
антибиотикорезистентности патогенных и условно-патогенных 
бактерий открытых водоемов, которые могут попадать в водную 
среду с экскрементами человека и животных, в то время как све-
дения об устойчивости к антибиотикам представителей авто-
хтонной водной микробиоты все еще ограничены. В Республике 
Беларусь подобные исследования до сих пор не проводились.

Цель работы – изучение антибиотикоустойчивости гетеро-
трофных бактерий, выделенных из открытых водоемов и источ-
ников подземных вод на территории Республики Беларусь.

Материалы и методы. Объектами исследования служи-
ли 80 штаммов гетеротрофных культивируемых бактерий, вы-
деленных в 2020 г. из образцов воды водохранилища Крылово 
(Минская обл.), Слепянской водной системы (г. Минск), колодца 
(г. Логойск) и артезианской скважины (г. Логойск) [11]. Перечень 
штаммов приведен в таблице.

Бактерии выращивали при 17–28 °С в течение 24–72 ч на 
«разбавленном» мясопептонном агаре (г/л: пептон – 0,5; мясной 
экстракт – 0,3; NaCl – 0,5; агар – 20; вода дистиллированная – до 
1 л; рН 7,0 ± 0,2), агаре King B (г/л: пептон – 20; K2HPO4 – 1,5; 
MgSO4 × 7H2O – 1,5; агар – 20; глицерин – 10 мл; вода дистил-
лированная – до 1 л; рН 7,2 ± 0,2), агаре BS (г/л: крахмал – 10; 
FeSO4 × 7H2O – 0,1; K2HPO4 – 0,5; MgSO4 × 7H2O – 0,4; KNO3 – 2; 
агар – 20; вода дистиллированная – до 1 л; рН 7,0 ± 0,2).
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Штаммы бактерий, использованные в работе

Род Вид Количество 
штаммов

Источник  
выделения

Отдел Proteobacteria, класс Alphaproteobacteria
Caulobacter Caulobacter henricii 1 К
Sphingobium  Sphingobium limneticum 1 К

Отдел Proteobacteria, класс Betaproteobacteria
Acidovorax Acidovorax radicis 1 ВК
Delftia Delftia acidovorans 3 BК, СВС
Diaphorobacter Diaphorobacter sp. 1 ВК
Massilia Massilia aurea 2 AC
Roseateles Roseateles depolymerans 1 CBC
Vogesella Vogesella sp. 1 ВК

Отдел Proteobacteria, класс Gammaproteobacteria
Aeromonas Aeromonas sp. 1 ВК

Aeromonas veronii 2 CBC
Acinetobacter  Acinetobacter johnsonii 1 CBC

Acinetobacter sp. 1 CBC
Buttiauxella Buttiauxella sp. 2 AC
Citrobacter Citrobacter portucalensis 1 ВК

Citrobacter gillenii 1 ВК
Lelliottia Lelliottia jeotgali 1 AC
Luteimonas Luteimonas terrae 1 AC

Pseudomonas 

Pseudomonas gessardii 2 ВК
Pseudomonas plecoglossicida 1 ВК
Pseudomonas protegens 3 ВК
Pseudomonas putida 3 ВК
Pseudomonas mohnii 2 ВК
Pseudomonas ficuserectae 1 ВК
Pseudomonas sichuanensis 1 ВК
Pseudomonas straminea 1 CBC
Pseudomonas cichorii 1 CBC
Pseudomonas extremorientalis 1 CBC
Pseudomonas alloputida 2 AC, CBC
Pseudomonas 
seleniipraecipitans

2
AC

Pseudomonas lactis 1 AC
Pseudomonas yamanorum 1 К
Pseudomonas fildesensis 1 К
Pseudomonas sp. 8 AC, ВК, CBC, К
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Род Вид Количество 
штаммов

Источник  
выделения

Raoultella Raoultella terrigena 5 ВК
Raoultella ornithinolytica 1 CBC

Rheinheimera  Rheinheimera tilapiae 1 CBC
Serratia Serratia liquefaciens 1 ВК
Stenotrophomonas  Stenotrophomonas terrae 1 ВК

Отдел Actinobacteria
Glutamicibacter Glutamicibacter sp. 1 CBC

Glutamicibacter arilaitensis 1 CBC
Paenarthrobacter Paenarthrobacter  sp. 1 AC
Microbacterium Microbacterium sp. 1 К

Отдел Firmicutes
Carnobacterium Carnobacterium 

maltaromaticum
1 ВК

Bacillus Bacillus sp. 1 ВК
Exiguobacterium Exiguobacterium artemiae 1 CBC

Отдел Bacteroidetes
Chryseobacterium Chryseobacterium sp. 1 AC
Flavobacterium Flavobacterium piscis 3 ВК

Flavobacterium plurextorum 1 ВК
Flavobacterium sp. 2 К, CBC

Pedobacter Pedobacter sp. 1 К
Sphingobacterium Sphingobacterium 

kitahiroshimense
2 ВК

Отдел Deinococcus-Thermus
Deinococcus Deinococcus sp. 1 CBC

П р и м е ч а н и е. Обозначения: ВК – водохранилище Крылово, СВС – 
Слепянская водная система, К – колодец, АС – артезианская скважина.

Чувствительность бактерий к антибиотикам определяли дис-
ко-диффузионным методом с помощью бумажных дисков, про-
питанных ампициллином (10 мкг), пенициллином (6 мкг), тет-
рациклином (30 мкг), доксициклином (30 мкг), хлорамфенико-
лом (30 мкг), гентамицином (10 мкг), стрептомицином (10 мкг), 
эритромицином (15 мкг), канамицином (30 мкг), ванкомицином 
(30 мкг), линкомицином (15 мкг) (Bio-Rad, НИЦФ), согласно 
методическим рекомендациям [12]. Бактерии суспендировали 
в физиологическом растворе (0,9 % NaCl; pH 7,0 ± 0,2) до плот-

Окончание таблицы
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ности 0,5 ед. по стандарту МакФарланда (McFarland Standard Set, 
Pro-Lab Diagnostics), используя денситометр Den-1 (BioSan). По 
100 мкл бактериальной суспензии высевали на агар Мюллера–
Хинтона (г/л: кислотный гидролизат казеина – 17,5; мясной экс-
тракт – 2; крахмал – 1,5; агар – 18; вода дистиллированная – до 
1 л; рН 7,4 ± 0,2). Затем на поверхность агара помещали диски 
с антибиотиками и инкубировали при 28 °С в течение 24–48 ч. 
По истечении этого времени определяли диаметр зоны задержки 
роста бактериальных культур вокруг дисков с антибиотиками.

Выявление среди бактерий, устойчивых к бета-лактамным 
антибиотикам, продуцентов бета-лактамаз проводили с помощью 
стандартного теста, основанного на ингибировании данного фер-
мента сульбактамом [12]. В работе использовали тест-полоски 
Etest (bioMérieux) с ампициллином (0,16–256 мкг/мл) и ампицил-
лином/сульбактамом (0,16–256 мкг/мл). О наличии бета-лактамаз 
свидетельствовало снижение минимальной ингибирующей кон-
центрации (МИК) антибиотика в присутствии сульбактама. 

Все эксперименты выполняли в трех повторностях. Для ана-
лиза и статистической обработки результатов использовали па-
кет программ Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. В работе исследована устойчи-
вость к антибиотикам с различным механизмом действия (бе-
та-лактамы, тетрациклины, аминогликозиды, линкозамиды, 
мак ролиды, хлорамфеникол) 80 штаммов гетеротрофных куль-
тивируемых бактерий, выделенных из образцов воды откры-
тых водоемов (водохранилище Крылово, Слепянская водная 
система) и источников подземных вод (колодец, артезианская 
скважина) Рес пуб лики Беларусь. 

Наиболее распространенным среди исследуемых водных 
бактерий являлся признак устойчивости к ампициллину и пе-
нициллину, выявленный у 52 и 69 штаммов соответственно (65 
и 86,2 % от общего количества) (см. рисунок). Бактерии, рези-
стентные к этим антибиотикам, являлись представителями ро-
дов Acidovorax,  Acinetobacter,  Aeromonas,  Bacillus,  Buttiauxella, 
Carnobacterium, Caulobacter, Citrobacter, Delftia, Flavobacterium, 
Glutamicibacter, Lelliottia, Luteimonas, Massilia, Paenarthrobacter, 
Pedobacter,  Pseudomonas,  Raoultella, Rheinheimera, Roseateles, 
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Serratia, Sphingobacterium, Sphingobium и Stenotrophomonas. Со-
гласно данным литературы, некоторые виды флуоресцирующих 
псевдомонад обладают природной устойчивостью к бета-лак-
тамным антибиотикам [13], у представителей других родов дан-
ный признак может быть связан с наличием бета-лактамазной 
активности. Чтобы проверить способность резистентных к бе-
та-лактамным антибиотикам водных бактерий продуцировать 
бета-лактамазы, проводили сравнительный анализ их чувстви-
тельности к ампициллину и ампициллину/сульбактаму (суль-
бактам – ингибитор бета-лактамаз). Для 37 % исследованных 
штаммов МИК ампициллина/сульбактама оказалась ниже, чем 
для ампициллина. Полученные результаты свидетельствуют, что 
устойчивость данных бактерий к бета-лактамным антибиотикам 
обусловлена, по крайней мере отчасти, продукцией бета-лакта-
маз, инактивирующих антибиотики пенициллинового ряда. 

Устойчивость к ванкомицину и линкомицину обнаружена 
у 50 и 57 штаммов соответственно (62,5 % и 71,2 % от общего ко-
личества), относящихся к родам Acidovorax, Acinetobacter, Butti-
auxella,  Caulobacter,  Citrobacter, Delftia, Diaphorobacter,  Flavo-
bacterium, Glutamicibacter, Lelliottia, Luteimonas, Massi lia, Paen- 

Устойчивость к разным группам антибиотиков штаммов бактерий, 
выделенных из водных источников: Pen – пенициллин; Amp – ампициллин; 

Lcn – линкомицин; Van – ванкомицин; Ery – эритромицин; Knm – 
канамицин; Gen – гентамицин; Str – стрептомицин; Chl – хлорамфеникол; 

Rif – рифампицин
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arthrobacter,  Pedobacter,  Pseudomonas,  Raoultella,  Roseateles, 
Serratia, Sphingobium, Stenotrophomonas. 

Резистентностью к эритромицину характеризовались 35 куль-
тур (43,7 % от общего количества), представителей родов Buttiau-
xella,  Chryseobacterium, Citrobacter, Delftia,  Flavobacterium, Glu-
tamicibacter,  Lelliottia,  Paenarthrobacter,  Pseudomonas,  Raoultella, 
Sphingobacterium, Stenotrophomonas.

Резистентность к аминогликозидным антибиотикам обна-
ружена у небольшого количества штаммов. Так, 13 штаммов 
(16,2 % от общего числа) оказались устойчивыми к канамицину, 
7 штаммов (8,7 %) – к гентамицину, 6 штаммов (7,5 %) – к стреп-
томицину. Большинство культур, резистентных к данным анти-
биотикам, являлись представителями родов Citrobacter, Delftia, 
Diaphorobacter, Flavobacterium, Pedobacter, Pseudomonas, Sphin-
gobacterium, Sphingobium.

Устойчивость к хлорамфениколу показали три штамма 
(3,7 % от общего количества), идентифицированные как Glutami-
cibacter sp., Pseudomonas sp. и P.  alloputida. Резистентностью 
к рифампицину обладали три штамма (3,7 % от общего количе-
ства), относящиеся к виду D. acidovorans. 

Все исследуемые штаммы водных бактерий оказались чув-
ствительны к тетрациклину и доксициклину. Кроме того, для 
данных антибиотиков отмечено образование самых больших по 
размеру зон задержки роста бактериальных культур. 

Следует отметить, что среди исследуемых бактерий всего 
6 штаммов (7,5 % от общего количества), Vogesella sp., Deinococ-
cus sp., E. artemiae, G. arilaitensis, R. tilapiae и Microbacterium sp., 
были чувствительны ко всем тестируемым антибиотикам. Рези-
стентными более чем к одному антибиотику оказались 68 куль-
тур (85 % от общего числа). Устойчивость к наиболее широкому 
спектру антибиотиков продемонстрировали три штамма D. aci-
dovorans, которые были чувствительными только к тетрацикли-
ну, доксициклину и хлорамфениколу.

Бактерии, устойчивые к бета-лактамным антибиотикам, 
были распространены во всех образцах воды, однако наиболь-
шее их количество детектировалось в водохранилище Крылово. 
В данном водохранилище также чаще всего встречались бакте-
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рии, резистентные к эритромицину, канамицину, гентамицину, 
стрептомицину, рифампицину, ванкомицину и линкомицину. 
Бактерии, устойчивые к эритромицину, ванкомицину и лин-
комицину, были распространены во всех образцах. Культуры, 
резистентные к хлорамфениколу, встречались только в образце 
Слепянской водной системы; к канамицину и стрептомицину – 
в образцах Крылово, Слепянской водной системы и колодце; 
к гентамицину – в Крылово и колодце; к рифампицину – в Кры-
лово и Слепянской водной системе. Бактерии, выделенные из 
артезианской скважины, были чувствительными к большему 
количеству антибиотиков по сравнению с бактериями, изоли-
рованными из других водных источников. Наибольшее количе-
ство АРБ детектировалось в воде водохранилища Крылово. 

Антибиотики являются вторичными метаболитами микро-
организмов, используемыми ими для борьбы с другими ми-
кроорганизмами, обитающими в той же экологической нише. 
Для обеспечения собственного выживания микроорганизмы 
выработали многочисленные механизмы устойчивости к анти-
биотикам, которые естественным образом эволюционировали 
в природных микробных сообществах в течение миллиардов 
лет. Считается, что именно природные микробиомы служат 
источником генетического материала, определяющего антибио-
тикорезистентность [14]. Однако только интенсивное массовое 
применение антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве, 
сопровождающееся высвобождением их остаточных количеств 
в окружающую среду, привело к увеличению селективного дав-
ления антибиотиков на микробные сообщества и, как следствие, 
быстрому росту числа антибиотикоустойчивых бактерий [15]. 
Надо отметить, что низкие концентрации антибиотиков, при-
сутствующие в водоемах и других биотопах, играют ключевую 
роль в распространении АРБ, поскольку они слишком малы для 
подавления роста бактерий, однако достаточны для их отбора 
по признаку устойчивости [16]. Динамика устойчивости зависит 
от поступления антибиотика в среду, генов антибиотикорези-
стентности, присутствующих в микробной популяции, активно-
сти горизонтального переноса генов между микроорганизмами 
и ряда других факторов [17]. 
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В настоящее время при мониторинге водоемов системати-
чески выявляются остаточные концентрации фторхинолонов, 
тетрациклинов и макролидов, которые постоянно поступают 
в окружающую среду, устойчивы к разрушению и могут накап-
ливаться, создавая благоприятные условия для распростране-
ния АРБ [18]. Так, в речной воде Испании, Италии, Франции,  
Швеции, США, Южной Кореи, Тайваня в низких концентраци-
ях обнаруживаются ципрофлоксацин, кларитромицин, эритро-
мицин, метронидазол, норфлоксацин, офлоксацин, сульфаме-
токсазол, тетрациклин, триметоприм и ряд других антибиоти-
ков. В реках Китая детектируются норфлоксацин, офлоксацин, 
ципрофлоксацин и окситетрациклин [19]. Соответственно, ис-
следования последних десятилетий показали широкое распро-
странение бактерий, устойчивых к антибиотикам, в водных 
источниках разных стран мира. В США и странах Европейского 
союза чаще всего обнаруживаются бактерии, резистентные к те-
трациклинам, макролидам и аминогликозидам [8]. В природных 
водоемах Российской Федерации выявлены бактерии, устойчи-
вые к ампициллину, амоксициллину, тетрациклину, доксицик - 
лину, эритромицину, гентамицину, ванкомицину, рифампицину  
и канамицину [18, 20–22]. Результаты нашего исследования сви-
детельствуют, что более 90 % культивируемых гетеротрофных 
бактерий, выделенных из водных источников Республики Бела-
русь, резистентны хотя бы к одному антибиотику. Анализируя 
профили антибиотикоустойчивости водных бактерий, можно 
предположить загрязнение водной среды бета-лактамными ан-
тибиотиками, так как наибольшее число исследуемых штаммов 
оказалось устойчиво к ампициллину и пенициллину. В Респуб-
лике Беларусь препараты данной группы, такие как «Амок-
сиклав», «Амоксициллин», «Аугментин», широко применяются 
в медицине, «АмоксиБАГ», «Амоксициллин-800» – в ветерина-
рии [23]. Также среди исследуемых бактерий распространена 
устойчивость к линкомицину, ванкомицину и эритромицину, 
однако все они оказались чувствительными к препаратам тетра-
циклинового ряда (тетрациклину и доксициклину). 

Следует отметить, что данное исследование ограничено не-
большой выборкой гетеротрофных культивируемых бактерий, 
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выделенных из нескольких водных источников Минской обла-
сти. Для более полного понимания проблемы требуется даль-
нейшее изучение распространения АРБ и генов устойчивости 
к антибиотикам в водоемах Республики Беларусь во взаимосвя-
зи с загрязнением водной среды остаточными количествами ан-
тимикробных препаратов.

Заключение. Большинство гетеротрофных культивируе-
мых бактерий, выделенных из водных источников Республики 
Беларусь, демонстрировали устойчивость к антибиотикам бе-
та-лактамного ряда – ампициллину и пенициллину (65 и 86,5 % 
соответственно от общего количества), ванкомицину (62,5 %), 
линкомицину (71,2 %) и эритромицину (43,7 %). Резистентность 
к канамицину обнаружена у 16,2 % штаммов, гентамицину – 
8,7 % штаммов, стрептомицину – 7,5 % штаммов. Устойчивыми 
к хлорамфениколу и рифампицину оказались 3,7 % выделенных 
культур. Все исследуемые штаммы водных бактерий показали 
чувствительность к тетрациклину и доксициклину. Среди ис-
следуемых бактерий наиболее резистентными к антибиотикам 
с разным механизмом действия оказались штаммы D. acidovo-
rans, наиболее чувствительными – штаммы Vogesella sp., Deino-
coccus sp., E. artemiae, G. arilaitensis, R.  tilapiae и Microbacteri-
um  sp. Наименьшее количество антибиотикоустойчивых бак-
терий выделено из артезианской скважины, максимальное – из 
водохранилища Крылово.
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ANTIBIOTIC RESISTANCE OF HETEROTROPHIC BACTERIA  
ISOLATED FROM WATER SOURCES  
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Currently, freshwater reservoirs are considered as sources of antibiotic-resis-
tant microorganisms and antibiotic resistance genes. There has been a significant in-
crease in interest in studying the spread of antibiotic-resistant bacteria in the aqua-
tic environment. In this work, we characterized the resistance of 80 strains of he-
terotrophic bacteria isolated from open reservoirs (Krylovo reservoir, Slepyanskaya 
water system) and groundwater sources (well, artesian well) of the Republic of 
Belarus to 11 antimicrobial preparations with different mechanisms of action. The 
study revealed that most of the strains were resistant to penicillin (86.2 %), ampicil-
lin (65 %), lincomycin (71.2 %), vancomycin (62.5 %) and erythromycin (43.7 %). 
Resistance to kanamycin, gentamicin, streptomycin, chloramphenicol and rifampi-
cin was found in 16.2 %; 8.7; 7.5; 3.7, and 3.7 % of the strains, respectively. All stud-
ied bacteria were sensitive to tetracycline and doxycycline. Only 7.5 % of aquatic 
bacteria were found to be susceptible to all tested antibiotics. The least amount of 
antibiotic-resistant strains was found among bacteria isolated from artesian well, 
the largest – from the Krylovo reservoir.
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СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ  

ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ХОЛЕСТЕРОЛОКСИДАЗ

Л. А. ЖУКОВСКАЯ, Т. В. СЕМАШКО,  
М. В. МУНТЯНОВА, А. Г. ЛОБАНОК
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Проанализирована способность 100 культур микроорганизмов, относя-
щихся к различным таксономическим группам, синтезировать внеклеточные 
холестеролоксидазы. Двухстадийный скрининг потенциальных продуцентов 
холестеролоксидаз чашечным тест-методом и в условиях глубинного куль-
тивирования позволил отобрать для дальнейших исследований 9 культур: 
5 штаммов мицелиальных грибов, относящихся к родам Pleurotus, Penicillium, 
и 4 штамма бактерий, относящихся к родам Cellulomonas,  Pseudomonas, 
Rhodococcus, Streptomyces.

Введение. Холестеролоксидаза (ХО) (КФ 1.1.3.6.) – мономер-
ный бифункциональный флавинадениндинуклеотид(ФАД)зави-
симый фермент, принадлежащий к классу оксидоредуктаз, кото-
рый специфично воздействует на CH-OH группы в присутствие 
кислорода в качестве акцептора электронов. ХО катализирует 
окисление 3β-гидроксистероидов и изомеризацию интермедиата 
холест-5-ен-3-она в холест-4-ен-3-он с образованием пероксида 
водорода (рис. 1) [1].

ХО служит в качестве катализатора начальной стадии де-
градации холестерина и других природных стеринов, которые 
используются в качестве источников углерода для роста различ-
ных микроорганизмов.

Рис. 1. Механизм реакции окисления холестерина, катализируемой ХО
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Большой интерес к ХО вызван в первую очередь широким 
спектром ее применения. Наиболее важным является исполь-
зование фермента в клинической диагностике для определения 
уровня холестерина в крови и других биологических жидкостях 
благодаря его высокой чувствительности и специфичности [2, 3]. 
Нарушение обмена холестерина приводит к изменению его со-
держания в крови. Высокий уровень холестерина и его сложных 
эфиров в плазме крови (гиперхолестеринемия) приводит к ате-
росклерозу сосудов и вызывает сердечно-сосудистые заболева-
ния. Низкий уровень холестерина (гипохолестеринемия) так-
же опасен для здоровья и может свидетельствовать о наличии 
в организме респираторных или онкологических заболеваний. 
Именно поэтому для диагностики различных заболеваний важ-
но определение данного показателя.

Ведется разработка различных электрохимических биосен-
соров с использованием ХО для определения холестерина в об-
разцах сыворотки крови или пищевых продуктах [4–7].

Кроме того, ХО применяется при производстве предше-
ственников гормональных стероидов из 3-гидрокси-стероидных 
производных, в органическом синтезе при окислении нестеро-
идных соединений, а также для получения трансгенных расте-
ний, устойчивых к насекомым-вредителям [8–10].

Учитывая востребованность фермента ХО, а также его соци-
альную и практическую значимость, актуальным является по-
иск продуцентов фермента.

Цель работы – поиск потенциальных продуцентов ХО сре-
ди микроорганизмов различных таксономических групп.

Материалы и методы. Объектом исследования послужи-
ли 100 штаммов микроорганизмов, хранящихся в Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов и коллекции лабо-
ратории ферментов Института микробиологии НАН Беларуси, 
относящихся к родам Aspergillus, Colletotrichum, Myrothecium, 
Penicillium, Pleurotus, Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Cel-
lulomonas,  Glutamicibacter,  Corynebacterium,  Lactobacillus,  Me-
tabacillus,  Paenarthrobacter,  Pseudoarthrobacter,  Pseudomonas, 
Rhodococcus, Sporosarcina, Streptomyces.
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Для культивирования микроорганизмов использовали мя-
сопептонный агар (МПА), агаризованную среду Чапека, сусло- 
агар, а для скрининга – дифференциально-диагностическую 
среду [11, 12]. 

Скрининг микроорганизмов – продуцентов ХО проводили 
в два этапа. На первом этапе использовали чашечный тест-ме-
тод, основанный на выращивании штаммов на дифференциаль-
но-диагностической среде по модифицированной нами методи-
ке. На втором этапе проверка осуществлялась в условиях глу-
бинного культивирования.

Первичный отбор проводили экспресс-методом, используя 
двухслойную селективную агаризованную среду: верхний слой 
содержал агар Чапека с добавлением холестерина (1,0 г/л) в каче-
стве источника углерода, в состав нижнего индикаторного слоя 
входили холестерин – 1,0 г/л; тритон Х-100 – 1,0 г/л; о-дианизи-
дин – 0,1 г/л; пероксидаза – 1000 ед/л; агар – 20,0 г/л. Грибы ин-
кубировали в течение 7 сут при 26–28 °С. О способности куль-
тур продуцировать ХО судили по наличию и величине (мм) зон 
изменения окраски агара вокруг грибных колоний.

Анализ способности бактериальных штаммов синтезиро-
вать ХО проводили на однослойной селективной агаризованной 
среде, содержащей МПА с добавлением холестерина (1,0 г/л). 
Бактерии инкубировали в течение 24–48 ч при 28–35 °С в за-
висимости от исследуемой культуры. После инкубации на бак-
териальные колонии накладывали стерильную фильтровальную 
бумагу, смоченную в реакционном растворе, содержащем три-
тон Х-100, холестерин, о-дианизидин и пероксидазу в указанных 
выше концентрациях.

На втором этапе отбора анализировали способность микро-
организмов, образовавших зоны изменения окраски агара боль-
ше 3,0 мм, синтезировать внеклеточные ХО в условиях глубин-
ного культивирования, которое осуществлялось на стандартных 
жидких питательных средах [1, 3, 9, 11, 13].

Активность внеклеточной ХО определяли спектрофотоме-
трически по методу, основанному на энзиматическом превраще-
нии холестерина в холест-4-ен-3-он. За единицу активности ХО 
принимали такое количество фермента, которое катализирует 
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превращение 1 мкмоль холестерина в холестенон за 1 мин при 
25 °С [14]. Измерение проводили при λ = 500 нм.

Удельную скорость синтеза ХО (εхо) вычисляли по формуле: 

ε = dE / dtx,

где х – биомасса (мг/мл); dE – прирост активности (ед/мл) за про-
межуток времени dt (ч) [15].

Белок анализировали по методу Bradford [16], pH – потенцио-
метрически.

Культивирование микроорганизмов проводили в колбах Эр-
ленмейера объемом 250 мл с 50 мл питательной среды, на качал-
ке (180–230 об/мин) при температуре 26–35 °C в течение 48–96 ч.

Для обработки полученных данных использовали компью-
терную программу Microsoft Excel [17].

Результаты и обсуждение. Анализ  способности  продуци-
ровать ХО штаммами мицелиальных грибов. Первичный скри-
нинг потенциальных продуцентов внеклеточных ХО проводили 
среди 50 культур, относящихся к родам Aspergillus (3 штамма), 
Colletotrichum  (3 штамма), Myrothecium  (1 штамм), Penicillium 
(30 штаммов), Pleurotus (3 штамма). Установлено, что все иссле-
дованные штаммы грибов проявляли способность к росту на 
агаризованных средах, содержащих холестерол в качестве един-
ственного источника углерода. 

В последующем их способность к образованию внеклеточ-
ной ХО оценивали на дифференциально-диагностической сре-
де по наличию зон коричневой окраски агара, образующихся 
вокруг колоний грибов (рис. 2). По данному признаку отобра-
но 11 культур. Наилучшие результаты получены при выращи-
вании Pl.  ostreatus БИМ F-367 (зона окрашивания агара соста-
вила 16–18 мм), Pl. calyptratus БИМ-203 (15-17 мм), Pl. ostreatus 
БИМ-117 (8–10 мм), A.  niger БИМ-18 (7–9 мм), P.  chrysogenum 
F-99 (6–8 мм). Эти штаммы отобраны для анализа способности 
к образованию внеклеточных ХО в условиях глубинного куль-
тивирования.

Второй этап отбора проводили в условиях глубинного выра-
щивания (табл. 1). Установлено, что активная кислотность пита-
тельной среды в конце культивирования исследованных грибов 
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Рис. 2. Экспресс-метод анализа способности Pleurotus ostreatus БИМ F-367 (а) 
и Pl. calyptratus БИМ-203 (б) синтезировать ХО

находится в широком диапазоне значений рН (3,86–8,20). В про-
цессе выращивания A. alliaceus УФ IV 35 и P. chrysogenum F-99 
наблюдалось подкисление среды (рН 4,53; 3,86), а при культи-
вировании P.  roquefortii БИМ-380 – подщелачивание (рН 8,20). 
В остальных случаях показания рН среды достигали нейтраль-
ных значений.

Показатели биомассы варьировались от 1,09 до 11,48 мг/мл. 
Максимальные значения (8,20–11,48 мг/мл) отмечены у P.  ca-
nescens БИМ-50210, P. chrysogenum F-99, P. kapuscinskii, P. roque-
fortii  БИМ-380,  A.  alliaceus БИМ-83, A.  alliaceus БИМ F-764, 
A. niger БИМ-18. Количество белка в фильтратах культуральной 
жидкости по окончании культивирования у всех исследуемых 
штаммов, за исключением A. alliaceus БИМ F-764, было незна-
чительным 0,12–2,44 мг/мл. Что касается уровня образования 
фермента, то удельная скорость синтеза внеклеточной ХО (εхо) 
штаммами составляла (0,05–1,45) × 10–3 ед.·мг–1ч–1. Максималь-
ный уровень синтеза отмечен у Pl. calyptratus БИМ-203. 

Анализ  способности  продуцировать  ХО  бактериальными 
штаммами. Для отбора потенциальных продуцентов внеклеточ-
ных ХО среди бактерий проанализировано 50 штаммов, относя-
щихся к родам Arthrobacter  (5 штаммов),  Bacillus  (7 штаммов), 
Brevibacterium (1 штамм), Cellulomonas (2 штамма), Corynebacte-



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 103

rium (1 штамм), Glutamicibacter (1 штамм), Lactobacillus (3 штам-
ма), Metabacillus (1 штамм), Paenarthrobacter (1 штамм), Pseudo-
arthrobacter  (1 штамм),  Pseudomonas  (5 штаммов),  Rhodococcus 
(5 штаммов), Sporosarcina (1 штамм), Streptomyces (16 штаммов).

Т а б л и ц а  1. Рост различных штаммов грибов  
и биосинтез ими ХО при глубинном культивировании

Штамм рН Биомасса,  
мг/мл Белок, мг/мл εХО,  

×10–3 ед.·мг–1ч–1

Pl. ostreatus  
БИМ F-367 6,78 ± 0,20 1,92 ± 0,058 1,76 ± 0,0528 0,30 ± 0,009

Pl. ostreatus БИМ-117 6,62 ± 0,19 2,06 ± 0,062 1,80 ± 0,0540 0,36 ± 0,011
Pl. calyptratus  
БИМ-203 6,32 ± 0,19 1,09 ± 0,033 1,87 ± 0,0561 1,45 ± 0,044

P. canescens  
БИМ-50210 7,18 ± 0,22 9,84 ± 0,29 0,64 ± 0,019 0,21 ± 0,006

P. chrysogenum F-99 3,86 ± 0,12 8,2 ± 0,25 0,99 ± 0,030 0,27 ± 0,008
P. kapuscinskii 6,65 ± 0,20 9,17 ± 0,28 0,35 ± 0,011 0,12 ± 0,004
P. roquefortii  
БИМ-380 8,20 ± 0,25 9,01 ± 0,27 0,12 ± 0,004 0,08 ± 0,002

A. alliaceus БИМ-83 6,35 ± 0,19 11,48 ± 0,34 1,49 ± 0,045 0,14 ± 0,004
A. alliaceus 
БИМ F-764 5,58 ± 0,17 10,92 ± 0,33 10,43 ± 0,313 0,05 ± 0,002

A. alliaceus УФ IV 35 4,53 ± 0,14 5,64 ± 0,17 2,44 ± 0,073 0,07 ± 0,002
A. niger БИМ-18 6,15 ± 0,18 10,88 ± 0,33 1,29 ± 0,038 0,05 ± 0,0005

По способности к росту на агаризованных средах, содер-
жащих холестерол, отобран 21 штамм (Arthrobacter  citreus 
БИМ B-3, Glutamicibacter  nicotianae  БИМ B-5, Pseudoarthro-
bacter scleromae БИМ B-2240, Bacillus cereus БИМ B-108, Sporo-
sarcina pasteurii БИМ В-110, Metabacillus fastidiosus БИМ B-285, 
Paenarthrobacter  aurescens  БИМ B-250, Corynebacterium  sta-
tionis БИМ В-125, Cellulomonas  cellasea БИМ B-251, C.  turbata 
БИМ B-253, Lactobacillus  plantarum  БИМ B-196, Pseudomonas 
fluorescens БИМ B-224, Ps. mohnii БИМ B-225, Pseudomonas sp. 
БИМ В-2237, Rhodococcus opacus БИМ B-2243, Rh. rhodochrous 
БИМ B-2244, Str.  avidinii БИМ В-154, Streptomyces  cinnamone-
us subsp. сinnamoneus БИМ B-236, Streptomyces sp. БИМ B-126, 
Streptomyces sp. БИМ B-327, Str. rutgersensis subsp. castelarensis 
БИМ B-331).
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Рис. 3. Зоны, образуемые L. plantarum БИМ B-196 (а)  
и Ps. mohnii БИМ B-225 (б) на дифференциально-диагностической среде

В дальнейшем данные штаммы выращивали на чашках с диф-
ференциально-диагностической средой в течение 24–48 ч, а спо-
собность к синтезу ХО анализировали по наличию коричневых 
зон окрашивания фильтровальной бумаги вокруг колоний (рис. 3). 
По результатам анализа отобрано 12 штаммов, образовавших зо-
ны изменения цвета от 2 до 20 мм. Наибольшие зоны окрашива-
ния получены у Ps. mohnii БИМ B-225 (диаметр зоны 16–18 мм), 
C.  turbata БИМ B-253 (13–15 мм), L.  plantarum БИМ B-196 (10–
12 мм) и Rh. opacus БИМ B-2243 (5–6 мм). У остальных штаммов 
диаметр зоны окрашивания составил 2–4 мм.

Дальнейший анализ отобранных 12 штаммов в условиях 
глубинного культивирования позволил установить, что актив-
ная кислотность культуральной жидкости по окончании куль-
тивирования находилась в пределах от 4,08 до 8,65. Наиболее 
низкие значения рН среды отмечены у C.  turbata БИМ В-253 
(4,08), Rh. rhodohrous БИМ В-2244 (4,17), Rh. opacus БИМ В-2243 
(4,23). При выращивании Paen.  aureus БИМ В-250 и Ps. mohnii 
БИМ В-225 показатели рН среды достигали щелочных значений 
(8,65 и 8,43 соответственно) (табл. 2). 

Количество накопленного белка по окончании культивирова-
ния у всех исследованных штаммов варьировалось в диапазоне 



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 105

1,05–87,75 мг/мл. Максимальное значение отмечено у Ps. mohnii 
БИМ В-225 (87,75 мг/мл) и C.  turbata БИМ В-253 (54,0 мг/мл),  
минимальное – у B.  cereus БИМ В-108 (1,05 мг/мл) и L.  planta-
rum БИМ В-196 (2,52 мг/мл). Что касается количества накоплен-
ной в процессе культивирования биомассы, то оно различалось 
в значительных пределах – от 4,16 до 16,02 мг/мл. Наименьшее 
количество отмечено у Rh.  opacus  БИМ В-2243 (4,16 мг/мл), 
B.  cereus  БИМ В-108 (6,6 мг/мл), Rh.  rhodohrous БИМ В-2244  
(6,65 мг/мл) и C.  turbata БИМ В-253 (6,84 мг/мл). Штаммы  
Ps. mohnii БИМ В-225 и Paen.  aureus БИМ В-250 характеризо-
вались наибольшим количеством образованной биомассы (14,69 
и 16,02 мг/мл соответственно).

Т а б л и ц а  2. Характеристика глубинного культивирования  
штаммов бактерий

Штамм рН Белок, мг/мл Биомасса, 
мг/мл

εХО,  
×10–3 ед.·мг–1ч–1

B. cereus БИМ В-108 7,15 ± 0,21 1,05 ± 0,03 6,60 ± 0,02 0,15 ± 0,005
L. plantarum БИМ В-196 5,95 ± 0,18 2,52 ± 0,08 12,41 ± 0,37 0,08 ± 0,002
Paen. aureus БИМ В-250 8,65 ± 0,26 5,93 ± 0,18 16,02 ± 0,48 0,15 ± 0,005
Pseudoarthrobacter 
scleromae БИМ В-2240 7,50 ± 0,23 16,13 ± 0,48 10,47 ± 0,31 0,19 ± 0,006

Rh. opacus БИМ В-2243 4,23 ± 0,13 21,00 ± 0,63 4,16 ± 0,12 0,40 ± 0,012
Rh. rhodohrous  
БИМ В-2244 4,17 ± 0,13 23,25 ± 0,70 6,65 ± 0,20 0,10 ± 0,003

C. turbata БИМ В-253 4,08 ± 0,12 54,00 ± 1,62 6,84 ± 0,21 0,38 ± 0,011
Ps. mohnii БИМ В-225 8,43 ± 0,25 87,75 ± 2,63 14,69 ± 0,44 0,21 ± 0,006
Str. cinnamoneus subsp. 
cinnamoneus БИМ В-236 6,3 ± 0,19 14,18 ± 0,43 10,63 ± 0,32 1,11 ± 0,033

Str. avidini БИМ В-154 6,15 ± 0,18 9,15 ± 0,27 10,21 ± 0,31 0
Streptomyces sp.  
БИМ В-126 6,20 ± 0,19 16,20 ± 0,49 10,49 ± 0,31 0

Streptomyces sp.  
БИМ В-327 6,55 ± 0,20 9,15 ± 0,27 9,91 ± 0,30 0

Показатели удельной скорости синтеза ХО изменялись в ди-
апазоне от 0,08 × 10–3 ед.·мг–1ч–1 до 1,11 × 10–3 ед.·мг–1ч–1. Луч-
шие значения получены у Str.  cinnamoneus  subsp.  cinnamone-
us БИМ B-236 (1,11 × 10–3 ед.·мг–1ч–1), Rh.  opacus БИМ В-2243 
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(0,40 × 10–3 ед.·мг–1ч–1), C. turbata БИМ В-253 (0,38 × 10–3 ед.·мг–1ч–1)  
и Ps. mohnii БИМ В-225 (0,21 × 10–3 ед.·мг–1ч–1).

Заключение. В результате анализа полученных эксперимен-
тальных данных установлено, что из 100 исследованных штам-
мов микроорганизмов способность к образованию внеклеточных 
ХО выявлена у 11 штаммов исследованных грибов и 12 штам-
мов бактерий. Наибольшей удельной скоростью синтеза вне-
клеточной ХО среди грибных культур обладали штаммы Pl. ca-
lyptratus БИМ-203 (1,45 × 10–3 ед.·мг–1ч–1), Pl. ostreatus БИМ-117  
(0,36 × 10–3 ед.·мг–1ч–1), Pl. ostreatus БИМ F-367 (0,3 × 10–3 ед.·мг–1ч–1),  
P. chrysogenum F-99 (0,27 × 10–3 ед.·мг–1ч–1), P. canescens 
 БИМ-50210 (0,21 × 10–3 ед.·мг–1ч–1). Среди исследованных бакте-
риальных культур лучшие показатели удельной скорости синте-
за внеклеточной ХО отмечены у Str. cinnamoneus subsp. cinnamo-
neus БИМ B-236 (1,11 × 10–3 ед.·мг–1ч–1), Rh. opacus БИМ В-2243 
(0,40 × 10–3 ед.·мг–1ч–1), C. turbata БИМ В-253 (0,38 × 10–3 ед.·мг–1ч–1)  
и Ps. mohnii БИМ В-225 (0,21 × 10–3 ед.·мг–1ч–1). Данные штаммы 
отобраны для дальнейших исследований.
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The ability of 100 cultures of microorganisms belonging to various taxono mic 
groups to synthesize extracellular cholesterol oxidases was analyzed. Two-stage 
screening of potential producers of cholesterol oxidases by the plate test method and 
under submerged culture conditions made it possible to select 9 strains of microor-
ganisms for further research: 5 strains of filamentous fungi belonging to the genera 
Pleurotus, Penicillium, and 4 strains of bacteria belonging to the genera Cellulo-
monas, Pseudomonas, Rhodococcus, Streptomyces.
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В соответствии с принципами «зеленой» химии синтезированы моноса-
харидные производные низкомолекулярного хитозана. Установлено, что при 
гидротермальной обработке (121 °С, 1,5 атм, 1 ч) смеси хитозана и глюкозы 
протекает реакция Майяра, конечными продуктами которой являются мела-
ноидины. Показано, что с увеличением концентрации глюкозы в реакционной 
смеси степень конверсии хитозана в продукты реакции Майяра возрастает. 
Полученные производные хитозан-глюкоза обладают большей на порядок ан-
тиоксидантной активностью по сравнению с исходным хитозаном. Значение 
антиоксидантной активности, оцененное в мкг-эквивалентах аскорбиновой 
кислоты, составляет 58,64 ± 4,06 мкг/мг. Установлено, что моносахаридные 
производные хитозана проявляют антибактериальную активность по отно-
шению к грамположительным бактериям рода Staphylococcus, спорообразую-
щим бактериям рода Bacillus и термофильным спорообразующим бактериям 
рода Geobacillus. Для грамотрицательных бактерий рода Pseudomonas анти-
бактериальная активность как исходного хитозана, так и его производных не 
выявлена. 

Введение. Природные полисахариды благодаря своей не-
токсичности, биосовместимости и биоразлагаемости с каждым 
годом находят все более широкое практическое применение [1]. 
Особо следует отметить хитозан, поскольку это один из немно-
гих природных аминополисахаридов. Хитозан – уникальный 
биополимер, получаемый деацетилированием природного по-
лисахарида хитина, основными источниками которого явля-
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ются ракообразные, грибы и насекомые [1]. Хитозан обладает 
различными биологически активными свойствами, такими как 
высокая ранозаживляющая и сорбционная способность, противо-
опухолевая, антимикробная и антиоксидантная активность, что 
делает его перспективным полимером для использования в фар-
мацевтической и пищевой промышленности, природо охран-
ных технологиях [1, 2]. В частности, хитозан применяют для  
увеличения срока годности пищевых продуктов, предотвраще-
ния их окислительного повреждения и ингибирования развития 
пищевых патогенов [3–5]. 

Однако применение хитозана до сих пор ограничено, что 
связано в первую очередь с плохой растворимостью в воде при 
нейтральном или щелочном pH [2]. Более того, хитозан, как 
и большинство природных полимеров, имеет непостоянный 
состав и на его функциональные характеристики влияют мно-
гие факторы (степень деацетилирования, молекулярная масса, 
источник и способ выделения, др.) [1, 2]. Разработано несколько 
стратегий улучшения свойств исходного полимера, позволяю-
щих преодолеть ограничения (плохая растворимость и низкая 
степень деацетилирования) применения хитозана [2, 6, 7]. Так, 
свойства хитозана могут быть улучшены путем модификации 
макромолекулы физическими или химическими способами, 
например, термообработкой или реакцией ацилирования [8, 9]. 
Однако данные подходы не находят широкого применения в пи-
щевой промышленности и других областях из-за сложности их 
контролируемого масштабирования. Более того, для некоторых 
производных хитозана с улучшенными свойствами, получен-
ных путем кислотного и ферментативного гидролиза, характер-
на низкая биологическая активность и высокая стоимость со-
ответственно [10–12]. Поэтому разработка эффективных и дей-
ственных стратегий получения производных на основе хитозана 
до сих пор остается актуальной задачей.

Реакция Майяра (РМ), также называемая неферментатив-
ным потемнением, – это в общем случае химическая реакция 
конденсации между аминокислотами и восстанавливающими 
сахарами [4]. Частным случаем РМ является неферментативное 
гликозилирование. В структуре хитозана присутствуют амино-
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группы, поэтому он может быть модифицирован РМ с восста-
навливающими моно- и дисахаридами. Подобные производные 
хитозана имеют отличную от исходного полимера раствори-
мость при значениях рН выше кажущейся константы кислотно-
сти аминогрупп хитозана (6,3–6,7) [13]. Кроме того, продукты 
реакции Майяра (ПРМ) на основе хитозана и моносахаридов 
демонстрируют и значительно более высокую антиоксидантную 
и антимикробную активность, чем сам хитозан [14–16]. Приме-
нение этих производных позволяет продлить сроки хранения 
и улучшить качество продуктов: соков, рыбы, мяса и фруктов 
[3–5, 17]. Таким образом, ПРМ на основе хитозана перспективны 
для использования в пищевой и фармацевтической промышлен-
ности, в том числе в качестве консервантов. 

Цель исследования – получение моносахаридных производ-
ных низкомолекулярного хитозана по РМ, изучение их физи-
ко-химических свойств, антиоксидантного и антимикробного 
действия. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
производные низкомолекулярного хитозана (ацетат хитозана 
в концентрации 3 мг/мл), полученные по РМ. Синтез производ-
ных хитозана по реакции Майяра проводили по методике, опи-
санной в работе [8], c некоторыми изменениями. Хитозан рас-
творяли в 2 %-ной уксусной кислоте до конечной концентрации 
20 мг/мл, перемешивали в течение 12 ч при комнатной темпе-
ратуре и затем добавляли раствор глюкозы до концентрации по 
хитозану 10 мг/мл, а по глюкозе – 5, 10, 15 и 20 мг/мл. В каче-
стве контроля использовали раствор хитозана с концентрацией  
10 мг/мл. Реакционную смесь автоклавировали в течение 1 ч 
(1,5 атм, 121 °С). После охлаждения реакционную смесь очища-
ли диализом против дистиллированной воды в течение 12 ч (цел-
люлозные диализные трубки с отсечкой 14 кДа, Sigma, США). 

Динамику РМ оценивали, регистрируя спектры поглощения 
и флуоресценции реакционных смесей с помощью спектрофлу-
ориметра CM2203 (Solar, Беларусь) в кварцевой кювете с длиной 
оптического пути 1 см. Реакционные смеси разбавляли водой до 
концентраций хитозана 0,05 и 1,0 мг/мл для получения значи-
мых значений при длине волны 282–290 и 420 нм соответствен-
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но и снимали спектры поглощения в области 200–700 нм. Спек-
тры поглощения растворов, подвергнутых диализу, записыва-
ли, нормируя образцы по концентрации хитозана (0,15 мг/мл).  
Регистрацию флуоресценции продуктов РМ проводили, как 
описано в работе [8]. Исследуемые образцы нормировали по 
концентрации хитозана (1 мг/мл), после чего определяли макси-
мумы спектра возбуждения в диапазоне 260–240 нм (при фик-
сированной длине волны испускания 420 нм) и спектры испу-
скания в диапазоне 410–500 нм (при установленной длине волны 
возбуждения 350 нм) с шагом 10 нм. 

Для определения антиоксидантной активности (АА) произ-
водных низкомолекулярного хитозана использовали деколори-
зационный метод, основанный на восстановлении метастабиль-
ного катион-радикала диаммониевой соли 2,2′-азино-бис(3-этил-
бензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) (ABTS+), что приводит 
к пропорциональному уменьшению характерного для него пика, 
по методике, описанной в работе [18]. Катион-радикал (ABTS+) 
получали путем окисления ABTS персульфатом аммония 
(2,45 мМ) в водной среде в течение 12 ч. Для получения рабо-
чего раствора исходный ABTS+ разводили ацетатным буфером 
с pH 4,5 до оптической плотности 0,7 ± 0,03 при λ = 735 нм в кю-
вете с длиной оптического пути 1 см. К 1 мл ABTS+ добавляли 
100 мкл исследуемого раствора, разведенного ацетатным буфе-
ром с рН 4,5 до концентрации хитозана 0,5 мг/мл, выдерживали 
6 мин и измеряли оптическую плотность. Антиоксидантную ак-
тивность (%) рассчитывали по формуле

АА 100,−= ×k x

k

A A
A

где АА – антиоксидантная активность, Аk – оптическая плот-
ность раствора ABTS+, не содержащего исследуемое вещество; 
Ах – оптическая плотность реакционной смеси.

В качестве стандарта использовали раствор аскорбиновой 
кислоты («Пять океанов», Россия). Калибровочный график стро-
или в координатах: «зависимость оптической плотности раство-
ра ABTS+ от концентрации аскорбиновый кислоты в этом рас-
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творе». Значения АА для образцов пересчитывали в мкг аскор-
биновой кислоты на мг хитозана.

Для измерения содержания восстанавливающих веществ 
в полученных комплексах использовали реактив Фолина–Чо-
кальтеу по методике, описанной в работе [19], c некоторой мо-
дификацией. Образцы предварительно нормировали по концен-
трации хитозана. К 0,25 мл нормированного образца добавляли 
1,25 мл разбавленного в 10 раз реактива Фолина–Чокальтеу, вы-
держивали 3 мин, затем добавляли 1,0 мл 7,5 %-ного раствора 
карбоната натрия и выдерживали смесь в течение 2 ч. После 
этого регистрировали оптическую плотность при λ = 765 нм. 
В качестве стандарта использовали растворы аскорбиновой  
кислоты.

ИК-спектры полученных производных хитозана записывали 
на ИК-Фурье спектрометре Tensor 37 (Bruker, Германия) в диапа-
зоне 4000–400 см–1. Образцы для исследования готовили прессо-
ванием в таблетку с бромидом калия.

Модельными объектами для оценки антибактериально-
го действия моносахаридных производных хитозана служили 
куль туры грамотрицательных бактерий Pseudomonas  aerugino-
sa БИМ В-153, Escherichia coli БИМ В-378, грамположительных 
бактерий Staphylococcus  sp. БИМ В-798, Bacillus  sp. БИМ В-210, 
грамположительных термофильных спорообразующих бактерий 
Geobacillus  stearothermophilus  БИМ В-140, Aeribacillus  pallidus 
БИМ В-295 из фонда Белорусской коллекции непатогенных ми-
кроорганизмов. Бактерии выращивали на питательном агаре (Nu-
trient Broth N 2, Conda) (ПА) при 37 °С (мезофильные бактерии) 
или 50 °С (термофильные бактерии) в течение 24 ч. Антибактери-
альную активность определяли методом лунок [20]. Бактериаль-
ные культуры (0,1 мл, концентрация клеток 3–5 × 108 КОЕ/мл) вы-
севали на поверхность ПА. Затем стерильным пробочным свер-
лом (диаметр 5 мм) вырезали лунки, в которые вносили по 0,1 мл 
растворов моносахаридных производных низкомолекулярного 
хитозана и выдерживали 1 ч в холодильнике для их диффузии 
в агар. Инкубировали 24 ч при 37 °С или 50 °С соответственно, 
после чего измеряли диаметр зоны задержки роста бактериаль-
ных культур. 
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Эксперименты по оценке антимикробного действия произ-
водных хитозана проводили в трех независимых биологических 
повторностях. Статистическую обработку и анализ результатов 
осуществляли, используя пакет программ Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Реакционные смеси хитозана 
с глюкозой до автоклавирования прозрачные и имеют слабый 
лимонный цвет, после термической обработки – остаются про-
зрачными, но имеют разной степени насыщенности коричневый 
цвет. На рис. 1, а, представлены УФ-спектры поглощения образ-
цов после автоклавирования и очистки диализом. В спектрах 
поглощения реакционных смесей по сравнению со спектром 
исходного хитозана наблюдается интенсивный пик при 281 нм. 
С увеличением концентрации глюкозы интенсивность поглоще-
ния возрастает при 280 нм и одновременно значительно увели-
чивается поглощение при 420 нм. Поглощение при 280–290 нм 
обусловлено карбонилом в составе альдегидных и кетонных 
групп. Взаимодействие восстанавливающих сахаров с углевода-
ми при высоких температурах связано с протеканием РМ. При 
этом на промежуточных этапах образуются интермедиаты, име-
ющие высокую поглощающую способность в УФ, в то время как 
поглощение при 420 нм характерно только для конечных про-
дуктов реакции. Коричневые продукты конденсации углеводов 
и сахаров – это меланоидины, именно для них характерно погло-
щение при 420 нм. Глюкоза, являясь полифункциональным со-
единением, может образовывать многочисленные производные 
по карбонильной и гидроксильным группам. В условиях экспе-
римента (рН 3,8–4,0, температура 121 °С) глюкоза может легко 
превращаться в циклические ацетали и оксиметилфурфурол, 
которые, в свою очередь, могут вносить существенный вклад 
в адсорбцию в УФ-области. Кроме того, при автоклавировании 
хитозана в кислой среде может протекать реакция гидролиза 
β-гликозидных связей и образование восстанавливающих моно-
меров (N-ацетилглюкозамина и глюкозамина) и олигомеров, ко-
торые также могут вступать в реакцию конденсации с глюкозой 
наряду с высокомолекулярными фрагментами полимера. Имен-
но поэтому спектрофотометрический анализ проводили до и по-
сле диализа реакционных смесей. Для диализованных смесей 
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а

б

Рис. 1. Интенсивность поглощения при длине волны 282–289 нм и 420 нм (а) 
и флуоресценции при длине волны испускания в максимуме 420 нм (длина 
волны возбуждения 340 нм) (б) реакционных смесей хитозана с глюкозой 

после очистки диализом

значения адсорбции в УФ-области значительно уменьшаются, 
что указывает на удаление в процессе диализа низкомолеку-
лярной фракции (менее 14 кДа) продуктов конденсации самой 
глюкозы и олигомеров хитозана. Соотношение поглощения при 
284 нм к 420 нм отражает полноту протекания РМ: чем меньше 
значение D284/D420, тем выше полнота протекания реакции [8]. 
При увеличении концентрации глюкозы в 5 раз (с 0,1 до 0,5 мг/мл)  
степень конверсии хитозана в меланоидины увеличивается на 
~40 % и в дальнейшем изменяется незначительно (рис. 1, а).

Промежуточные продукты РМ обладают поглощением 
в УФ-области и флуоресценцией, а также сильной восстано-
вительной способностью [21, 22]. Поэтому для оценки полно-
ты превращения хитозана и формирования продуктов с анти-
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оксидантной активностью более эффективным по сравнению 
с УФ-исследованием является анализ флуоресценции реакцион-
ных систем [22]. Изменение цвета реакционной смеси (так на-
зываемое коричневение) начинается только после достижения 
максимального уровня флуоресценции (т. е. стадии формирова-
ния промежуточных продуктов), что свидетельствует о том, что 
флуорогены – это прекурсоры коричневых пигментов. В то же 
время известно [4, 5], что производные хитозана, образующиеся 
в результате протекания РМ, с лучшими значениями раствори-
мости, антиоксидантной и антимикробной активностью реги-
стрируются при более полном протекании реакции. Ранее нами 
установлено, что именно при длине волны возбуждения 350 нм 
в спектре флуоресценции наблюдается максимально возможное 
значение интенсивности флуоресценции, при этом регистрация 
максимума приходится на длину волны 420 нм (не опублико-
ванные данные). Схожие данные для продуктов РМ получены 
другими исследователями [8]. Как видно из результатов, пред-
ставленных на рис. 1, б, с увеличением концентрации глюкозы 
интенсивность флуоресценции продуктов реакции уменьшает-
ся, что указывает на преимущественное образование меланои-
динов в растворах с высоким содержанием сахара. Это согласу-
ется с данными УФ- и вид-спектроскопии реакционных смесей. 

В ИК-спектрах производных хитозана с глюкозой (рис. 2) 
присутствуют характерные пики исходного хитозана, однако

Рис. 2. ИК-спектры ацетата хитозана (1) и его производного с глюкозой (2)
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Рис. 3. Антиоксидантная активность полученных продуктов РМ

наблюдаются изменения интенсивности колебаний. Происходит 
существенное уменьшение полос поглощения, характерных для 
амидов, при 1564 и 1340 см–1. Эти изменения в ИК-спектрах сви-
детельствуют о формировании ковалентной связи между кар-
боксильной группой глюкозы и аминогруппой хитозана. Также 
в спектрах производных наблюдается появление плеча в обла-
сти 1720 см–1 и перегиб в области 1760 см–1. Эти изменения мо-
гут быть связаны с модификацией молекулы хитозана дополни-
тельными альдегидными группами за счет внедрения цепи мо-
носахарида и формирования продуктов Амадори. 

Антиоксидантная активность образцов возрастает с увели-
чением концентрации глюкозы в реакционной смеси (рис. 3), она 
тем выше, чем больше степень превращения хитозана в продук-
ты РМ. Так, наибольшее значение АА, равное 58,64 ± 4,06 мкг/мг,  
зарегистрировано для образца, полученного в присутствии глю-
козы в концентрации 2 мг/мл. Причем по сравнению с исход-
ным хитозаном значения АА для этого образца выше в 10 раз. 
Авторы наблюдали трехкратное увеличение АА для продуктов 
РМ, полученных при термообработке (100–110 °С) смесей хито-
зан-галактоза [16] и хитозан-ксилан [23]. Следует отметить, что 
продукты с такими высокими антиоксидантными свойствами 
были получены спустя 3 и 24 ч соответственно. В работе [15] 
также отмечено значимое усиление АА для ПРМ при термо-
обработке (80 °C, 12 ч) смесей олигохитозанов с глюкозой и ала-
нином. Однако предложенный авторами режим не обеспечивает 
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глубокого и полного протекания РМ в отсутствие дополнитель-
ных источников аминных или карбоксильных групп. В нашей 
работе режим термической обработки позволяет проводить мо-
дификацию исходного хитозана за счет глубокого протекания 
реакции Майяра, что приводит к образованию ПРМ с высокой 
антиоксидантной активностью. 

Следует отметить, что значения АА коррелируют с данными 
спектроскопического анализа: показатели (адсорбция и АА) воз-
растают с увеличением концентрации глюкозы. В то же время 
наблюдается обратная зависимость значений АА от интенсив-
ности флуоресценции: снижение интенсивности флуоресценции 
сопровождается увеличением АА. Механизм антиоксидантной 
активности ПРМ на основе хитозанов может быть связан с водо-
род- и электронодонорной активностью промежуточных соеди-
нений (редуктонов) и конечных продуктов (меланоидинов) РМ. 
Однако данные спектроскопии и флуоресцентного анализа 
указывают на то, что АА полученных ПРМ на основе хитозана 
и глюкозы обусловлена меланоидинами, концентрация которых 
возрастает при увеличении количества глюкозы в реакционной 
смеси.

Изучение антибактериальной активности показало, что как 
сам низкомолекулярный хитозан, так и его моносахаридные 
производные, не подавляют рост грамотрицательных бактерий 
P. aeruginosa, а в случае E. coli задержка роста отмечена только 
при внесении производного, полученного при добавлении глю-
козы в концентрации 1 мг/мл (см. таблицу). 

В отношении грамположительных бактерий Staphylococ-
cus sp. БИМ В-798 и Bacillus sp. БИМ В-210 антибактериальное 
действие наблюдалось как у самого хитозана, так и у его про-
изводных, полученных при добавлении 0,1 и 0,5 мг/мл глюко-
зы. Рост термофильных спорообразующих бактерий A. pallidus 
БИМ В-295 подавлялся моносахаридными производными хито-
зана, полученными в присутствии 0,5 и 1 мг/мл глюкозы, в то вре-
мя как исходный полисахарид и другие его производные не ока-
зывали антибактериального действия. Наиболее чувствитель-
ными к хитозану и его производным оказались термофильные 
спорообразующие бактерии G.  stearothermophilus  БИМ В-140.



118	 Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	14
П

од
ав

ле
ни

е 
ро

ст
а 

те
ст

-к
ул

ьт
ур

 б
ак

те
ри

й 
пр

и 
во

зд
ей

ст
ви

и 
хи

то
за

на
  

и 
ег

о 
пр

ои
зв

од
ны

х,
 п

ол
уч

ен
ны

х 
с 

до
ба

вл
ен

ие
м

 г
лю

ко
зы

 в
 р

аз
ли

чн
ы

х 
ко

нц
ен

тр
ац

ия
х

Те
ст

-к
ул

ьт
ур

а

Д
иа

ме
тр

 з
он

ы
 з

ад
ер

ж
ки

 р
ос

та
 (м

м)

ац
ет

ат
  

хи
то

за
на

, 
3 

м
г/

м
л

хи
то

за
н,

  
1 

м
г/

м
л

мо
но

са
ха

ри
дн

ы
е 

пр
ои

зв
од

ны
е 

ни
зк

ом
ол

ек
ул

яр
но

го
 х

ит
оз

ан
а 

 
с 

до
ба

вл
ен

ие
м 

гл
ю

ко
зы

 в
 к

он
це

нт
ра

ци
и,

 м
г/

м
л

0,
1

0,
5

1,
0

1,
5

2,
0

E.
 c
ol
i Б

И
М

 В
-3

78
–

–
–

–
20

,5
 ±

 0
,5

–
–

P.
 a
er
ug
in
os
a  

БИ
М

 В
-1

53
–

–
–

–
–

–
–

St
ap
hy
lo
co
cc
us
 sp

. Б
И

М
 В

-7
98

–
15

,5
 ±

 0
,5

15
,5

 ±
 0

,5
14

,5
 ±

 0
,5

–
–

–
Ba
ci
llu
s  s

p.
 Б

И
М

 В
-2

10
–

17
,5

 ±
 0

,5
15

,5
 ±

 0
,5

–
–

–
–

G
. s
te
ar
ot
he
rm
op
hi
lu
s  Б

И
М

 В
-1

40
13

,5
 ±

 0
,5

14
,5

 ±
 0

,5
14

,5
 ±

 0
,5

15
,5

 ±
 0

,5
18

,5
 ±

 0
,5

16
,5

 ±
 0

,5
18

,5
 ±

 0
,5

A.
  p
al
lid
us
 Б

И
М

 В
-2

95
–

–
–

20
,5

 ±
 0

,5
25

,5
 ±

 0
,5

–
–

П
 р

 и
 м

 е
 ч

 а
 н

 и
 е

. З
на

к 
«–

» 
оз

на
ча

ет
, ч

то
 а

нт
иб

ак
те

ри
ал

ьн
ая

 а
кт

ив
но

ст
ь 

не
 о

бн
ар

уж
ен

а.
 Д

иа
ме

тр
 л

ун
ки

 5
 м

м.



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 119

Следует отметить, что увеличение содержания глюкозы в реак-
ционной смеси при получении ПРМ приводило к незначительно-
му повышению антибактериальной активности продуктов в от-
ношении данной тест-культуры. Таким образом, производные 
хитозана, полученные в присутствии 0,1; 0,5 и 1 мг/мл глюкозы, 
обладали антибактериальным действием в отношении ряда ис-
следуемых тест-культур бактерий, в то время как соединения, 
полученные при более высоких концентрациях глюкозы, инги-
бировали рост только одной тест-культуры G. stearothermophilus 
БИМ В-140. 

По данным литературы, антимикробное действие хитозана 
и его производных опосредовано взаимодействием с различны-
ми структурами бактериальной клетки – тейхоевыми кислота-
ми, липополисахаридами, мембранными белками и, возможно, 
нуклеиновыми кислотами [24, 25], что обусловливает эффек-
тивность в отношении как грамположительных, так и грам-
отрицательных бактерий. Авторами работы [9] при воздействии 
хитозана отмечены нарушения в строении цитоплазматической 
мембраны бактериальных клеток, изменения в их цитоплазма-
тическом содержимом, образование вакуолеобразных структур. 
Более того, воздействие хитозанового полимера приводило к ви-
димым нарушениям клеточного деления – наблюдалась выра-
женная асимметрия межклеточной перегородки и неравномер-
ное распределение цитоплазматического содержимого между 
дочерними клетками. Для усиления антибактериальных свойств 
хитозана в молекулу полимера могут быть введены замести-
тели, которые способны, например, усиливать его действие на 
мембраны бактериальных клеток [9]. Однако в нашем случае 
достоверного повышения антимикробной активности моносаха-
ридных производных хитозана по сравнению с исходным поли-
мером не наблюдалось. 

Заключение. Получены моносахаридные производные низ-
комолекулярного хитозана с глюкозой. Показано, что с увеличе-
нием концентрации глюкозы в реакционной смеси степень кон-
версии хитозана в продукты РМ возрастает. Методом ИК-спек-
троскопии определено формирование ковалентной связи между 
хитозаном и глюкозой. Методами УФ-, вид- и ИК-спектроскопии  
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показано, что при термической обработке смесей хитозана 
с глюкозой в течение 1 ч конечными продуктами реакции яв-
ляются меланоидины. Установлено, что моносахаридные про-
изводные хитозана обладают более высокой антиоксидантной 
активностью по сравнению с исходным полимером, при добав-
лении глюкозы в концентрации 2 мг/мл она возрастает в 10 раз 
и составляет 58,64 ± 4,06 мкг/мг. Антибактериальная активность 
моносахаридных производных хитозана значительно не отлича-
лась от исходного полисахарида. Как сам хитозан, так и его про-
изводные, полученные в присутствии 0,1; 0,5 и 1 мг/мл глюкозы, 
подавляли рост тест-культур грамположительных бактерий, од-
нако не обладали антимикробным действием в отношении грам-
отрицательных бактерий.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (про-
ект № Х22КИ-011).
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SYNTHESIS OF MONOSACCHARIDE DERIVATIVES OF LOW-
MOLECULAR CHITOSAN AND CHARACTERISTICS OF THEIR 

ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES

E. I. LADUTSKA1, E. O. CHEKANOUSKAYA2, A. N. KRASKOUSKI2,  
K. S. HILEUSKAYA2, A. V. SIDARENKA1 
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Monosaccharide derivatives of low molecular weight chitosan were synthe-
sized in accordance with the principles of “green” chemistry. It was found that 
during hydrothermal treatment (121 °C, 1.5 atm, 1 h) the Maillard reaction proceeds 
in the chitosan-glucose mixture. It has been shown that with an increase in the con-
centration of glucose in the reaction mixture, the degree of chitosan conversion 
into the products of the Maillard reaction tend to rise. The resulting chitosan-glu-
cose derivatives display by an order of magnitude higher antioxidant activity when 
compared to the original chitosan. The antioxidant activity value, estimated in mcg 
equivalents of ascorbic acid, is 58.64 ± 4.06 µg/mg. It was found that monosac-
charide derivatives of chitosan exhibit antibacterial activity against Gram-positive 
bacteria of genus Staphylococcus, spore-forming bacteria of the genus Bacillus and 
thermophilic spore-forming bacteria of genus Geobacillus. The antibacterial activ-
ity of both native chitosan and its derivatives toward gram-negative bacteria of ge-
nus Pseudomonas was not detected.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ АДАПТИРОВАННОГО  

К СЕЛЕНУ ШТАММА ДРОЖЖЕЙ 4-ASЕ

И. В. МОРОЗ1, А. Н. ПАВЛЮК1, Л. И. САПУНОВА1, 
А. Г. ЛОБАНОК1, А. В. СИДОРЕНКО1, С. И. ЛЕОНОВИЧ1, 
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Охарактеризованы культурально-морфологические, физиолого-биохи-
мические, токсиколого-гигиенические свойства адаптированного к селену 
штамма 4-АSe. Амплифицирован и секвенирован фрагмент гена 18S рРНК 
размером ~1200 п. н., определена его нуклеотидная последовательность про-
тяженностью 834 п. н. На основании полученных данных и сравнительного 
анализа гомологии секвенированной нуклеотидной последовательности ге-
на 18S рРНК и референтных последовательностей из базы данных GenBank 
штамм 4-АSe идентифицирован как Candida  stellimalicola. Безвредность, 
отсутствие токсигенных и аллергенных свойств, рост в широком диапазоне 
температуры и активной кислотности питательной среды, способность ути-
лизировать источники питания различного химического строения позволя-
ют использовать адаптированный к селену штамм дрожжей C.  stellimalicоla 
4-АSe для разработки биотехнологий получения разнообразных продуктов 
пищевого и кормового назначения.

Введение. Дрожжи являются хорошо известными эукари-
отами благодаря своему широкому распространению, биораз-
нообразию и разноплановому промышленному применению. 
Традиционно дрожжи ассоциируют с Saccharomyces  cerevisiae 
и их близкородственными представителями, учитывая древ-
нюю историю использования для получения разнообразных 
продуктов брожения и в хлебопечении. Сегодня этот вид дрож-
жей – один из наиболее широко эксплуатируемых объектов био-
технологии, а область их коммерческого применения распро-
страняется на производство разнообразных метаболитов, полу-
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чение рекомбинантных белков, биотрансформацию различных 
веществ [1].

К настоящему моменту описано около 1500 видов дрожжей, 
и их количество постоянно меняется по мере уточнения таксо-
номической принадлежности с использованием современных 
молекулярно-генетических методов [1]. Помимо Saccharomyces 
cerevisiae к числу практически значимых дрожжей относятся 
и представители рода Candida. С одной стороны, они являются 
почвенными сапрофитами, в небольшом количестве представле-
ны на слизистых поверхностях тела человека и животных, вхо-
дят в состав микробиоты желудочно-кишечного тракта. С дру-
гой стороны, отдельные из них являются факультативными или 
условными патогенами и при ослаблении иммунитета вызывают 
кандидоз, аллергические заболевания (бронхиальная астма, ал-
лергический ринит, атопический дерматит, пищевая аллергия), 
заражение крови при иммунодефиците [2]. С третьей стороны, 
дрожжи рода Candida представляют значительный интерес в ка-
честве потенциальных агентов биотехнологии. 

Предлагается применение микроорганизмов названной груп-
пы для получения пищевого и кормового белка [3, 4], биоконвер-
сии отходов переработки растительного сырья в кормовые про-
дукты с повышенным содержанием сырого протеина и незаме-
нимых аминокислот [5].

Использование ферментирующих лактозу штаммов Candida 
kefyr и C. pararugosa в составе смешанной с другими дрожжами 
закваски обеспечивает высокие органолептические (аромат, тек-
стура) и питательные качества кисломолочных продуктов [6, 7].

Ксилотрофные штаммы кандид в результате ферментации 
ксилозосодержащих субстратов синтезируют ксилит – нату-
ральный низкокалорийный подсластитель [8–10]. 

Биомасса дрожжей рода Candida является источником полу-
чения β-глюканов, глюкоманнана и маннопротеинов, обладаю-
щих антигенотоксическими, антинеопластическими, антиокси-
дантными, сорбционными, иммуномодулирующими свойства-
ми [3], а также олигосахаридов пребиотического действия [4]. 
Отдельным представителям кандид присущи пробиотические 
свойства [11, 12].
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В ризосфере растений, произрастающих в загрязненной тя-
желыми металлами почве, обнаружен штамм C. albidus, восста-
навливающий арсенат [13], что предполагает его использование 
для ремедиации загрязненных мышьяком объектов.

Известно также свойство дрожжей Candida синтезировать 
различные внутри- и внеклеточные метаболиты, востребован-
ные в пищевой, фармацевтической, косметической, химической 
промышленности, биоэнергетике [3, 14, 15]. 

Различные виды и штаммы ацидофильных кандид активно 
синтезируют органические кислоты – молочную [16, 17], лимон-
ную [18], которые находят применение в пищевой, косметиче-
ской, химической промышленности.

Представители рода Candida образуют этиловый [10, 18, 19] 
и изопропиловый [14, 19, 20] спирты, востребованные в качестве 
компонентов биотоплива или прекурсора для химического син-
теза термопластичного полимера – пропилена. 

Среди представителей дрожжей рода Candida обнаружены 
штаммы, продуцирующие фитазу [21, 22], инвертазу [23, 24], 
целлюлазу [25], α-амилазу [18, 26], липазу [27–29].

Синтез эфирных и фенольных веществ, а также ферментов 
(щелочной фосфатазы, бифункциональной липазы–эстеразы (С8), 
амилазы, липазы, лецитеназы, казеиназы) обеспечивает дрож-
жам C.  famata антагонистическую активность по отношению 
к патогенным бактериям [11]. Штамм C.  stellimalicola ACBL-04 
продуцирует спирты, эфирные и фенольные соединения, кото-
рые обусловливают его фунгицидную активность и предпола-
гают использование в качестве агента биоконтроля патогенного 
гриба Penicillium italicum, вызывающего голубую плесень плодов 
цитрусовых при хранении [19].

Для кандид характерен также синтез биосурфактантов [30] – 
поверхностно-активных веществ, составляющих альтернати-
ву химическим аналогам. Разнообразие химического состава 
и свойств, включая антиадгезивную и антимикробную актив-
ность [33, 34], безвредность, биоразлагаемость, экологическую 
безопасность биосурфактантов, обусловливают их использова-
ние в нефтяной, химической и пищевой промышленности, сель-
ском хозяйстве, медицине, фармакологии, косметологии [35].
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Клетки дрожжей рода Candida активно аккумулируют раз-
личные минералы (селен, магний, цинк, кобальт) в виде орга-
нических соединений (селенометионина, селеноцистеина и их 
производных, биокомплексов с протеинами и др.) [3], востребо-
ванных в качестве пищевых и кормовых добавок.

Очевидно, что выявление и детальное исследование генетиче-
ских и физиолого-биохимических свойств новых видов и штам-
мов дрожжей станет источником пополнения ресурсной базы 
объектов микробиологии и биотехнологии, создания с исполь-
зованием инструментов метаболической или генной инженерии 
высокопродуктивных штаммов, а также предпосылкой коммер-
ческого производства новых продуктов микробного синтеза.

Ранее путем адаптации к повышенной концентрации селени-
та натрия получен штамм дрожжей 4-АSe, эффективно аккуму-
лирующий селен [36].

Цель исследования – характеристика культурально-морфо-
логических, физиолого-биохимических свойств и определение 
таксономической принадлежности штамма дрожжей 4-АSe.

Материалы и методы. Адаптированный к селениту натрия 
штамм 4-АSe поддерживали при температуре 6–8 °С методом 
ежеквартальных периодических пересевов на агаризованную 
среду Сабуро (в г/л: глюкоза – 40,0; пептон – 10) с селенитом на-
трия (25 мг/л).

Изучение культурально-морфологических и физиолого-био-
химических свойств микроорганизма проводили общеприняты-
ми методами.

Штамм 4-АSe культивировали на агаризованной среде Са-
буро в чашках Петри при температуре 10–45 °С в течение 72 ч, 
а также глубинным способом в колбах Эрленмейера объемом 
250 мл с 50 мл питательной среды на качалке с частотой враще-
ния платформы 200 ± 20 об/мин при 28 °С в течение 48 ч.

Среда базового состава содержала (в г/л): глюкозу – 20; дрож-
жевой экстракт – 1; пептон – 2; селенит натрия – 0,025. 

Исходная кислотность питательной среды соответствовала 
рН 5,5, если иное не оговорено специально.

При исследовании влияния источников углеводного и азот-
ного питания глюкозу в среде базового состава заменяли моно-, 
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ди-, трисахаридами (0,5 % по С) или полисахаридами (0,5 % по 
массе); пептон – окисленными и восстановленными формами 
неорганического азота (0,03 % по N), а также его органическим 
соединением – мочевиной (0,03 % по N).

В качестве посевного материала использовали водную су-
спензию микробных клеток (5 об. %, ОП600 = 0,2 ± 0,02), по-
лученных при 28 °С на агаризованной среде Сабуро в течение 
3 сут. 

Накопление биомассы определяли спектрофотометрически 
по оптической плотности культуральной жидкости, измеряе-
мой в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 1 мм при 
λ = 600 нм (ОП600).

Молекулярно-генетическую идентификацию штамма 4-ASe 
осуществляли на основании анализа нуклеотидной последова-
тельности гена 18S рРНК. 

Разрушение клеточных стенок дрожжей проводили с ацета-
том лития согласно [37], выделение геномной ДНК – с исполь-
зованием коммерческого набора Yeast DNA Preparation Kit (Jena 
Bioscience) в соответствии с инструкцией производителя.

Для амплификации нуклеотидной последовательности гена 
18S рРНК использовали праймеры NS1 (5′-gtagtcatatgcttgtctc-3′) 
и NS4 (5′-cttccgtcaattcctttaag-3′). Реакционная смесь содержала: 
10 нг ДНК-матрицы; 1× «АМ» буфер для Taq-полимеразы; 2,0 
ммоль MgCl2; по 2,0 ммоль каждого дНТФ; по 10 пмоль каждого 
праймера; 2,5 ед. Taq-полимеразы. 

Температурно-временной профиль амплификации: один 
цикл – 3 мин при 98 °С; 34 цикла – 30 с при 98 °С, 20 с при 55 °С, 
2 мин при 72 °С; один цикл – 5 мин при 72 °С.

Продукты ПЦР анализировали методом электрофореза в ага-
розном геле (1 %) с использованием 1× трис-ацетатного-ЭДТА-  
буфера. Напряженность электрического поля – 5 В/см. Визу-
ализация ДНК – окрашивание раствором бромистого этидия 
(0,05 мкг/мл). Стандарт для определения размера продуктов 
ПЦР – маркер молекулярной массы ДНК GeneRuler DNA Ladder 
1Kb Plus (Thermo Scientific).

Для очистки целевого продукта ПЦР в соответствии с при-
лагаемыми инструкциями использовали коммерческий набор 
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DNA Extraction Kit (Thermo Scientific), для проведения реакции 
секвенирования гена 18S рРНК – набор реагентов DNA Cycle Se-
quencing Kit (Jena Bioscience).

Разделение и анализ продуктов секвенирования осущест-
вляли на анализаторе Li-COR 4300 DNA Analyzer. 

Компьютерную обработку результатов секвенирования, их 
редактирование и предоставление в форматах FASTA, Genbank, 
Plain text выполняли в программе e-Seq™ Software. 

Сравнительный анализ гомологии секвенированной нуклео-
тидной последовательности гена 18S рРНК и референтных после-
довательностей из базы данных GenBank проводили с использо-
ванием онлайн-программы BLASTN на сервере NCBI (National 
Center for Biotechnology Information).

Экспериментальные данные получены в двух независимых 
опытах, выполненных в трех повторностях. Результаты пред-
ставлены средними арифметическими данными и их погрешно-
стями с относительными ошибками 5 %. 

Результаты и обсуждение. Анализ культурально-морфоло-
гических особенностей показал, что клетки штамма 4-ASe оди-
ночные, круглые, правильной формы, гомогенной структуры, 
почкующиеся. На 2-е сутки роста при 28 °С на среде Сабуро ко-
лонии круглые, плоские со слегка выпуклым центром, гладкие, 
непрозрачные, размером 3–4 мм, белого цвета, пигмент и экссу-
дат не образуют (рис. 1).

Рис. 1. Морфология колоний штамма 4-ASe на среде Сабуро
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Рис. 2. Влияние активной кислотности среды (рН) на рост штамма 4-ASe 
в условиях глубинного культивирования

Установлено, что штамм 4-ASe – облигатный аэроб, нейтро-
фил, который в условиях глубинного культивирования растет 
в диапазоне активной кислотности среды, соответствующей 
рН 3,0–9,0, с оптимумом при рН 5,0–6,0 (рис. 2).

Штамм 4-АSe является типичным мезофильным микроорга-
низмом, который растет в диапазоне температуры от 10 до 42 °С, 
однако наиболее активно развивается при 25–35 °С (рис. 3). 

Исследуемый штамм – хемоорганотроф, в качестве источ-
ника азота ассимилирующий окисленные и восстановленные 
формы неорганического азота, а также органические вещества 
(рис. 4). При этом среди испытанных соединений более пред-
почтительными для роста культуры являются органические 
источники азота, за исключением мочевины. Ее потребление 
ведет к подщелачиванию питательной среды до рН 7,4, что соз-
дает неблагоприятные условия для развития микроорганизма 
(см. рис. 2).

Наиболее подходящими источниками углеводного питания 
для исследуемого штамма и накопления им биомассы являют-
ся фруктоза, глюкоза, глицерин, маннит и сахароза. Не способ-
ствуют активному росту культуры ксилоза, лимонная кислота, 
галактоза, лактоза, раффиноза, крахмал, пектин, карбоксиме-
тилцеллюлоза (рис. 5). 
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Штамм 4-ASe сбраживает глюкозу, мальтозу. Молоко не пеп-
тонизирует, желатин не разжижает. Проявляет липолитическую, 
слабую амилолитическую активность, не обладает протеолити-
ческой и целлюлолитической активностью.

Рис. 3. Влияние температуры на рост штамма 4-ASe  
на агаризованной среде Сабуро

Рис. 4. Рост штамма 4-ASe в зависимости  
от источника азотного питания
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Рис. 5. Зависимость роста штамма 4-ASe от источника углеводного питания 

Установлено, что штамм 4-ASe без потери свойств хранит-
ся при температуре 4–6 °С в лиофильно-высушенном состоянии 
или методом периодических пересевов (1–2 раза в год) на агари-
зованной среде Сабуро с селенитом натрия (25 мг/л). 

Штамм 4-ASe не патогенен, является безвредным для лабо-
раторных животных, не проявляет токсических, аллергенных, 
токсигенных свойств и может использоваться в микробиологи-
ческом производстве.

С целью молекулярно-генетической идентификации штамма 
4-ASe проведена ПЦР на матрице его геномной ДНК с исполь-
зованием универсальных праймеров NS1 и NS4 для амплифи-
кации нуклеотидной последовательности гена 18S рРНК. Полу-
ченный ампликон длиной ~1200 п. н. соответствует ожидаемому 
размеру исследуемого гена.

В результате секвенирования амплифицированного фраг-
мента гена 18S рРНК c использованием праймера NS1 опреде-
лена следующая нуклеотидная последовательность протяжен-
ностью 834 п. н.:

AtTAAgCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGTG
AAAcTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTCTATTCGGT
AGTACCTTATTTACTTGGATACCCCTGGTAAATCTAGAGCTA
ATACATGCGAAAACTCCCGACTGATTGGAAGGGATGTATTT
ATTAGATACAGAACCAATGCCCTCGGGCCTTTTGGTGATTC
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ATAGTAACTTTTCGAACCGCATGGCCTTGAGCTGGCGGTGG
TCCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTTAAGT
AGTGGTTAACCATGGTAGCAACGGGTAACGGGGAGTTAGG
GCTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACA
TCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAA
TTCAGGGAGGTAGTGACAATAAATAACGATACAGGGCCCT
TTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATGTAAACACCTTA
ACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCG
CGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATACTAAATTTGTTGCAG
TTAAAAAGCTCGTAGTTGAAGTTCGGGTCTGGCTTTCTGGT
CCGCTTTTTTGCGAGTACTGGGtTTGAGCCGGATCTTTCTGT
GTGGGtTGCTCCTTGTGGGCtGTTCACaCGTTTTACCTTGAAT
AAaTTAGAgtGTTCaAAgCAGGCCTTTGCTCGtATaGTTCAGCa
TGGAAtAATGGAATAGGACGTTTTGTTTCTATTTTGTTGGTT
TCTAGAAACATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCA
TCAGTATTCA.

Первичный скрининг, проведенный в базе данных GenBank, 
позволил отнести штамм 4-ASe к царству Fungi; отделу Ascomy-
cota; классу Saccharomycetes; порядку Saccharomycetales; семей-
ству Saccharomycetaceae; роду Starmera.

Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей 
генов 18S рРНК выявил их максимальное сходство у исследуемо-
го штамма 4-ASe и типовых штаммов C. stellimalicola JCM 3546 
(99,64 %), Starmera amethionina IFO 10014 (95,44 %), S. pachyce-
reana FO 10015 (95,32 %) и S. caribaea IFO 10840 (95,21 %), пред-
ставленных в базе данных GenBank (Nucleotide collection, nr/nt) 
(см. таблицу).

Сходство нуклеотидных последовательностей генов 18S рРНК штамма 
4-ASe и близкородственных штаммов из базы данных GenBank

Микроорганизм
Сходство нуклеотидных  

последовательностей генов  
18S рРНК, %

Код доступа

Candida stellimalicola JCM 3546 99,64 NG_063512.1
Starmera amethionina IFO 10014 95,44 NG_064810.1
Starmera pachycereana IFO 10015 95,32 NG_064811.1
Starmera caribaea IFO 10840 95,21 NG_064812.1
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Принимая за критерий отнесения микроорганизма к опре-
деленному виду показатель сходства нуклеотидных последова-
тельностей генов 18S рРНК исследуемого и референтных штам-
мов не менее 98,7 %, наиболее вероятна принадлежность штам-
ма 4-ASe к роду Candida, виду C. stellimalicola (99,64 %). 

Заключение. Результаты изучения культурально-морфоло-
гических и физиолого-биохимических особенностей штамма 
4-АSe, дополненные данными нуклеотидной последовательно-
сти гена 18S рРНК, позволили отнести его к малоизученному 
виду представителей рода Candida – C.  stellimalicola. Штамм 
C.  stellimalicоla 4-АSe не патогенен, утилизирует источники 
углеводного и азотного питания разнообразного химического 
строения, растет в широком диапазоне температуры и активной 
кислотности среды, синтезирует спектр ферментов, гидролизу-
ющих растительные полимеры, что позволяет его использовать 
для разработки биотехнологий получения различных продук-
тов пищевого и кормового назначения.
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PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND 
IDENTIFICATION OF SELENIUM-ADAPTED YEAST STRAIN 4-ASE

I .  V.  MOROZ1, A. N. PAULIUK1, L. I. SAPUNOVA1, A. G. LOBANOK1, 
A . V. S IDORENKO1, S .   I .  LEONOV ICH1, А. V. K ANTEROVA1, 

D. K . VOLODCHENKO2

1Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
microbio@mbio.bas-net.by, leonida@mbio.bas-net.by 
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The cultural-morphological and physiological-biochemical properties of the 
4-ASe strain adapted to selenium have been characterized. Fragment of gene 18S 
rRNA sized ~1200 bp was amplified and its nucleotide sequence 834 bp in length was 
deciphered. Based on the obtained data and comparative analysis of the homology 
of sequenced nucleotide fragment of gene 18S rRNA and reference sequences from 
GenBank database, strain 4-ASe was identified as Candida stellimalicola. Growth 
in a wide range of temperatures and active acidity of the nutrient medium, the ability 
to utilize nutrient sources of diverse chemical structure, synthesis of extracellular 
enzymes that hydrolyze plant polymers allow to use yeast strain C.  stellimalicola 
4-ASe adapted to selenium for the production of various food and feed products.
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БИОСИНТЕЗ β-ГАЛАКТОЗИДАЗ  
БИФИДОБАКТЕРИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИСТОЧНИКА УГЛЕРОДА В СРЕДЕ 

А. Н. МОРОЗОВА, Н. А. ГОЛОВНЕВА

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

Проведено сравнительное определение β-галактозидазной активности 
бифидобактериями видов  Bifidobacterium  longum, B.  bifidum, B.  adolescentis. 
Исследовано влияние источника углеродного питания на продукцию фермен-
та у отобранных на этапе скрининга штаммов B. longum В379М и B. longum Cf 
и полученного ранее в результате мутагенеза штамма B. longum БИМ В-813 Д. 
Показана зависимость продукции β-галактозидазы от источника углеродно-
го питания в среде культивирования бифидобактерий. Для B. longum В379М 
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и B.  longum Cf наиболее высокая ферментативная активность установлена 
при выращивании бактерий в среде с лактозой, низкая – с глюкозой. Уста-
новлено участие катаболитной репрессии в регуляции синтеза b-галактози-
даз у B.  longum В379М и B.  longum Cf. В отличие от родительского штамма 
B.  longum Cf, B.  longum БИМ В-813 Д характеризуется повышенным в 6,5–
7,0 раз уровнем биосинтеза β-галактозидазы, не подверженного репрессии 
глюкозой, что указывает на изменения в регуляции экспрессии генов, кодиру-
ющих синтез ферментного белка. 

Введение. Бифидобактерии – представители микробиоты 
дистальных отделов кишечника человека и животных. Способ-
ность этих микроорганизмов утилизировать различные слож-
ные по составу растительные волокна и полисахариды отражает 
адаптацию этих бактерий к занимаемой экологической нише [1]. 
К ферментам, обеспечивающим потребление сложных углево-
дов, относятся пермеазы сахаров, α- и β-галактозидазы, α-ара-
бинофуранозидазы, ксиланазы, арабинозидазы, неопулланазы, 
изомальтазы, инулиназы (β-фруктофуранозидазы), α- и β-глюко-
зидазы, гексозаминидазы, α-маннозидазы и другие гликозилги-
дролазы [2]. Одним из ключевых ферментов углеводного обмена 
бифидобактерий является β-галактозидаза, которая обеспечива-
ет гидролиз галактозидов с высвобожлением β-D-галактозы [3]. 
Кроме способности катализировать гидролиз β-D-галактозид-
ных связей, β-галактозидазы бифидобактерий осуществляют 
реакцию трансгликозилирования [4], в результате чего синте-
зируются пребиотические галактоолигосахариды. У предста-
вителей разных видов бифидобактерий  отмечена продукция 
ферментов с различной субстратной специфичностью и функ-
циями [5]. Штаммы бифидобактерий с высокой β-галактозидаз-
ной активностью перспективны для использования в пищевой 
промышленности, так как способны обеспечить более полную 
ферментацию лактозы и синтез метаболитов, обладающих би-
фидогенными свойствами.

Цель работы – проведение сравнительного определения 
β-галактозидазной активности бифидобактерий и исследование 
особенностей продукции этих ферментов у наиболее активных 
штаммов в зависимости от источника углерода в среде.

Материалы и методы. На этапе скрининга культур бифидо-
бактерий по уровню β-галактозидазной активности  объектами  
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исследования были штаммы Bifidobacterium  adolescentis  51, 
B. lon gum subsp. infantis AS–6, B. adolescentis B-01, B. bifidum № 1, 
B.  bifidum  ЛВА-3,  B.  longum  subsp.  longum  MC-42,  B.  ado - 
lescentis ГО-13, B. adolescentis 91-БИМ, B. adolescentis 94-БИМ, 
B. longum Cf, B. longum B379M, B. bifidum 791, B. breve АS–4. 

Основными объектами в исследованиях особенностей про-
дукции β-галактозидаз служили штаммы B.  longum  В379М, 
B. longum Cf, а также B. longum БИМ В-813Д, полученный в ре-
зультате индуцированного мутагенеза с последующей селекци-
ей по уровню ферментативной активности [6].

Культивирование бифидобактерий проводили в модифици-
рованной среде MRS с лактозой (1 %) и цистеином в термостате 
при температуре 37 °С [7]. Культуры бактерий поддерживали ме-
тодом субкультивирования, хранили при температуре 4 ± 2 °С.

Биомассу бактерий оценивали нефелометрически на фото-
электроколориметре КФК-3 путем измерения оптической плот-
ности суспензии бифидобактерий при длине волны 590 нм. 

Активность β-галактозидазы оценивали колориметрически 
модифицированным методом Миллера, который основан на коли-
чественном определении о-нитрофенола, образующегося в резуль-
тате гидролиза о-нитрофенил-β-D-галактопиранозида (о-НФГ). 
Метод Миллера позволяет оценить уровень активности фермента 
по отношению к биомассе бактериальной культуры [8]. За едини-
цу β-галактозидазной активности принимают количество фермен-
та, которое высвобождает 1 микромоль о-нитрофенола из о-НФГ 
за одну минуту гидролиза при рН 7,0 и температуре +37 °С. 

Активность β-галактозидазы рассчитывали в единицах Мил-
лера (Е) по следующей формуле: 

Е = [1000 × OП420] / [V × T × OП595],

где OП420 – оптическая плотность реакционной смеси; OП590 – 
оптическая плотность клеточной суспензии; T – время реакции, 
мин; V – объем пробы, взятой для определения, мл [8].

Удельную скорость роста бифидобактерий (μ) определяли по 
формуле

μ = dx (x–1dt–1),
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где μ – удельная скорость экспоненциального роста (ч–1); х – био-
масса (мг/мл); dx – изменение биомассы х (мг/мл) за единицу 
времени dt (ч).

Удельную скорость биосинтеза β-галактозидазы (ε) вычисля-
ли по формуле

ε = dE (x–1dt–1),

где ε – удельная скорость синтеза фермента (ед.·мг–1·ч–1); Е – ак-
тивность фермента (ед/мл); dЕ – прирост активности фермента 
(ед/мл) за единицу времени dt (ч) [9].

При обработке экспериментальных данных использовали 
статистические методы программы Microsoft Excel. Результаты 
представляют собой усредненные данные трех опытов. 

Результаты и обсуждение. Сравнительное определение β-га-
лак тозидазной активности бифидобактерий B. longum, B. bifidum, 
B.  adolescentis, B.  breve показало, что ферментативную актив-
ность при культивировании на среде с лактозой проявляли все 
исследуемые штаммы, уровень активности составил в среднем 
от 70 до 150 ед. Миллера. Наиболее высокая активность фермен-
та – 300–340 ед. Миллера – установлена у штаммов B.  longum 
В379М и B. longum Cf (рис. 1), которые были отобраны для даль-
нейших исследований.

Рис. 1. β-Галактозидазная активность бифидобактерий  
при культивировании в среде MRS с лактозой
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Рис. 2. Активность β-галактозидазы в зависимости от источника углерода 
в среде культивирования B. longum В379М и B. longum Cf (за 100 % принята 

активность фермента в среде с лактозой)

Биосинтез карбогидраз существенно зависит от источника 
углеродного питания в среде культивирования бактерий [10]. 
При выращивании бифидобактерий в средах с разными источ-
никами углерода наиболее высокая ферментативная активность 
установлена при выращивании B.  longum В379М в среде MRS 
с лактозой и лактулозой, низкая – с глюкозой и целлобиозой. 
В аналогичных условиях высокий уровень образования фермен-
та выявлен у штамма B. longum Cf при культивировании в среде 
c лактозой, сахарозой, мальтозой и фруктозой, минимальный – 
в среде с глюкозой и лактулозой (рис. 2). Продукция фермента 
в среде с глюкозой была минимальной у B. longum Cf и B. longum 
В379М несмотря на активный рост биомассы в этих условиях.

Ранее в результате индуцированного мутагенеза B.  longum 
Cf  получен новый штамм  с повышенным уровнем продукции 
β-галактозидазы [6], который затем был реидентифицирован как 
B. longum Сf-G и депонирован в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов как B. longum БИМ В-813Д [11]. 

Из данных, представленных на рис. 3, видно, что у селек-
ционированного штамма B. longum БИМ В-813Д уровень про-
дукции β-галактозидазы на среде с лактозой в 6,5–7,0 раз выше, 
чем у исходного в аналогичных условиях. 
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Риc. 3. β-Галактозидазная активность при культивировании  
B. longum Cf и B. longum БИМ В-813Д в средах с лактозой и глюкозой

Установлены кинетические параметры развития культур 
в среде с лактозой – удельная скорость роста (μ) и синтеза (ε) 
фермента. Удельная скорость роста B.  longum Cf  достигает 
мак симального значения (μmax) к 7 ч, B.  longum БИМ В-813Д – 
к 6 ч культивирования. Для B. longum Cf этот показатель равен 
0,36 ч–1, B. longum БИМ В-813Д – 0,52 ч–1 (рис. 4). Наиболее ин-

µ

µ

ε

ε

                              а                                                                        б

Рис. 4. Кинетика роста (μ) и синтеза b-галактозидазы (ε)  
при культивировании B. longum Cf (а) и B. longum БИМ В-813Д (б)  

в среде с лактозой
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Рис. 5. β-Галактозидазная активность B. longum БИМ В-813Д  
в зависимости от источника углерода в среде культивирования

тенсивный синтез β-галактозидазы также происходит к 6–7 ч 
роста, показатели εmax для B. longum Cf и B. longum БИМ В-813Д 
достигают 0,11 и 0,467 ед·мг–1·ч–1 соответственно. Как следует 
из полученных данных, у исследуемых штаммов бифидобакте-
рий процессы роста и синтеза фермента совпадают во времени.

Важной практически значимой особенностью штамма B. lon-
gum БИМ В-813Д является активный синтез β-галактозидазы 
в среде с глюкозой в качестве источника углеродного питания 
(рис. 3, 5). 

Глюкоза как легкометаболизируемый источник углеродно-
го питания может влиять на утилизацию других углеводных 
субстратов и вызывать репрессию синтеза гликозилгидролаз 
[12–14]. Добавление глюкозы в среду роста бактерий приводит 
к снижению экспрессии генов, обеспечивающих синтез фер-
ментов для усвоения других источников углерода. Катаболит-
ная репрессия включает различные регуляторные механизмы: 
репрессию транскрипции, контроль трансляции с помощью 
РНК-связывающего белка [15]. Участие катаболитной репрес-
сии в регуляции синтеза ферментов, катализирующих гидро-
лиз гликозидных связей в молекулах углеводов, было показано 
у бифидобактерий [16, 17]. В связи с этим на следующем этапе 
было изучено влияние глюкозы на синтез β-галактозидаз у ис-
следуемых штаммов B. longum В379М, B. longum Cf и B. longum 
БИМ В-813Д.
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Рис. 6. Изменение продукции β-галактозидазы B. longum В379М 
в зависимости от времени внесения 1 % глюкозы в среду с лактозой 

(стрелками обозначено время внесения глюкозы): 1 – контроль; 2 – внесение 
глюкозы в 2 ч; 3 – внесение глюкозы в 6 ч; 4 – внесение  глюкозы в 12 ч роста

На рис. 6 показано изменение продукции β-галактозидазы 
при внесении глюкозы в разные периоды роста B. longum В379М 
в среде MRS с лактозой. Наиболее выраженное подавление син-
теза β-галактозидазы наблюдалось в фазе экспоненциального 
роста культуры (2–4 ч). Внесение глюкозы после 6 и 12 ч роста 
B.  longum В379М приводит к снижению активности фермента 
в культуральной жидкости на 50–70 % от уровня контроля. 

Влияние глюкозы на синтез β-галактозидазы B.  longum Cf 
носит несколько иной характер. Репрессирующий эффект, так 
же как и у B.  longum В379М, наиболее выражен при внесении 
глюкозы в период лог-фазы (2 ч) роста культуры (рис. 7). Через 
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8 ч после внесения глюкозы в этой фазе роста культуры продук-
ция β-галактозидазы B. longum Cf восстанавливалась до уровня 
контрольного варианта (рис. 8), что, вероятно, связано с быстрой 
утилизацией глюкозы на начальных этапах роста бактерий. 

Внесение глюкозы в периоды наиболее интенсивного синте-
за β-галактозидазы (6–7 ч) и стационарного роста (12 ч) B.  lon-
gum Cf не приводило к значительным изменениям продукции 
фермента (рис. 7).

Таким образом, показано, что эффект глюкозы на синтез 
β-га лактозидазы зависит от фазы роста бифидобактерий. При 

Рис. 7. Изменение продукции b-галактозидазы B. longum Cf в зависимости 
от времени внесения 1 % глюкозы в среду с лактозой (стрелками обозначено 

время внесения глюкозы): 1 – контроль; 2 – внесение глюкозы в 2 ч;  
3 – внесение  глюкозы в 6 ч; 4 – внесение глюкозы в 12 ч роста
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Рис. 8. Изменение продукции β-галактозидазы B. longum Cf в зависимости 
от концентрации глюкозы, добавленной в среду роста с лактозой

этом обнаружено, что увеличение концентрации глюкозы до 2 % 
приводило к практически полной 98 %-ной репрессии синтеза 
фермента (рис. 8). 

Полученные результаты подтверждают, что синтез β-галак-
тозидаз у бактерий B. longum В379М и B. longum Cf контролиру-
ется катаболитной репрессией. Установлена корреляция между 
снижением уровня продукции фермента и увеличением концен-
трации глюкозы в среде. 

Результаты исследований показали, что синтез β-галакто-
зидазы B. longum БИМ В-813Д не репрессируется глюкозой как 
при внесении ее в фазе экспоненциального развития, так и в пе-
риоде стационарного роста культуры (рис. 9).

Изменение продукции β-галактозидазы B. longum БИМ В-813Д 
в зависимости от концентрации глюкозы, добавленной в фазе экс-
поненциального развития бактерий в среду с лактозой, представ-
лено на рис. 10. Добавление глюкозы в концентрации 0,1–1,0 % не 
приводит к выраженному подавлению синтеза β-галактозидазы. 
С увеличением количества глюкозы до 2 % наблюдалось сниже-
ние активности фермента на 24–29 % от уровня контроля, что, 
возможно, связано с ингибированием активности β-галактозида-
зы избытком конечного продукта ферментативной реакции.

Полученные данные доказывают, что селектированный штамм 
B. longum БИМ В-813Д отличается от B. longum Cf по уровню про-
дукции β-галактозидазы и имеет особенности регуляции синтеза 
фермента. В отличие от исходного штамма у B. longum БИМ В-813Д
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Рис. 9. Изменение продукции β-галактозидазы B. longum БИМ В-813Д 
в зависимости от времени внесения 1 % глюкозы в среду с лактозой 

(стрелками обозначено время внесения глюкозы): 1 – контроль; 2 – внесение 
глюкозы в 2 ч; 3 – внесение  глюкозы в 6 ч; 4 – внесение  глюкозы в 12 ч роста

Рис. 10. Изменение продукции β-галактозидазы B. longum БИМ В-813Д 
в зависимости от концентрации добавленной в среду роста глюкозы
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не установлено подавление продукции фермента легкоусвояе-
мым источником углерода, что  указывает на изменение в ре-
гуляции экспрессии генов, кодирующих синтез β-галактозидаз 
у этого штамма. 

Заключение. Проведено сравнительное определение актив-
ности β-галактозидаз у бифидобактерий. Исследовано влия-
ние источника углеродного питания на продукцию фермента 
у отобранных на этапе скрининга штаммов  B.  longum В379М 
и B.  longum Cf и у полученного в результате мутагенеза и по-
следующей селекции по уровню β-галактозидазной активности 
штамма B. longum БИМ В-813 Д. Установлена зависимость про-
дукции β-галактозидазы от источника углеродного питания 
в среде культивирования бифидобактерий. У B.  longum В379М 
и B.  longum Cf наиболее высокая продукция фермента обнару-
жена при выращивании бактерий в среде MRS с лактозой, низ-
кая – с глюкозой. Показана репрессия синтеза β-галактозидазы, 
наиболее выраженная в периоде экспоненциального роста куль-
тур B. longum В379М и B. longum Cf. Увеличение концентрации 
добавленной глюкозы до 2 % приводит к снижению синтеза 
фермента на 98 %. У штамма B.  longum БИМ В-813 Д уровень 
продукции β-галактозидазы на среде с лактозой в 6,5–7,0 раз вы-
ше, чем у исходного штамма в аналогичных условиях. У B. lon-
gum БИМ В-813 Д не установлено подавление синтеза фермента 
легкоусвояемым источником углерода, что указывает на измене-
ние в регуляции экспрессии генов, кодирующих синтез β-галак-
тозидаз.
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BIOSYNTHESIS OF β-GALACTOSIDASES BY BIFIDOBACTERIA 
DEPENDING ON THE CARBON SOURCE IN THE MEDIUM

A. N. MOROZOVA, N. A. GOLOVNEVA

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by

Comparative evaluation of β-galactosidase activity in bifidobacteria was 
performed. Effect of carbon source on enzymatic activity was studied in strains 
B. longum В379М and B. longum Cf screened for degree of lactose hydrolysis and 
in strain B.  longum БИМ В-813Д selected for increased β-galactosidase activity. 
Correlation of β-galactosidase production with source of carbon nutrition in the 
medium was established. For B. longum В379М and B. longum Cf the highest en-
zymatic activity was recorded when growing bacteria in the MRS medium with 
lactose, the lowest – with glucose. The synthesis of β-galactosidase in B.  longum 
В379М and B. longum Cf is controlled by catabolite repression, increasing with ris-
ing glucose concentration. The selected strain B. longum БИМ В-813Д showed the 
level of β-galactosidase activity on lactose medium 6.5–7.0 times superior to that 
of the parent strain under similar conditions. A significant distinction of B. longum 
БИМ В-813Д is the lack of enzyme synthesis repression upon glucose supplementa-
tion in the growth medium, which indicates changes in the regulation of the expres-
sion of genes encoding synthesis of β-galactosidases in this strain.
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Обнаружена способность Fusarium oxysporum использовать пленки хито-
зана с молекулярной массой 87 кДа в качестве единственного источника угле-
рода и энергии. В процессе утилизации хитозана гриб продуцирует гидро-
лазу, что может свидетельствовать о частичной деградации/деполимеризации 
исходной структуры. Начиная со второй недели утилизация хитозана сопро-
вождается продукцией пероксидазы, которая может участвовать в деграда-
ции продуктов деполимеризации исходной молекулы. Методом сканирующей 
микроскопии визуализированы дефекты поверхности и прикрепившийся 
к ней мицелий F. oxysporum. Установлено повышение прочности и снижение 
растворимости образцов. Высказано предположение об изменении надмоле-
кулярной структуры полимера в пленочном субстрате.

Введение. Хитозан представляет собой биогенный гетеро-
полимер N-ацетилглюкозамина и глюкозамина. Среди наиболее 
обсуждаемых биологических свойств: антибактериальная, ан-
тифунгальная и иммуностимулирующая активности. Хитооли-
гомеры участвуют в биосинтезе гиалуроновой кислоты и обла-
дают морфогенетической активностью у позвоночных. Хитозан 
в качестве элиситора повышает устойчивость растений к гриб-
ным и вирусным заболеваниям [1, 2]. 

Как и целлюлоза, этот биополимер обладает волокно- и плен-
кообразующими свойствами, что делает его перспективным ма-
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териалом для биотехнологического применения. Так, например, 
обсуждается использование материалов на основе хитозана как 
биодеградируемых носителей фармацевтических препаратов, для 
очистки сточных вод промышленных предприятий от соедине-
ний металлов, хроматографической очистки биологически актив-
ных соединений, в бумажной промышленности и т. д. [2–4]. 

Одним из важнейших требований при использовании поли-
мерных материалов является не только их стабильность, но и до-
ступность для деградации микроорганизмами или ферментами 
in vivo [5]. Важное направление биотехнологии – получение ком-
позитных материалов на основе хитозана с новыми свойствами 
после обработки исходного полимера биологическими агентами 
(микроорганизмами и/или ферментами) [4]. Широкое примене-
ние хитозана и материалов на его основе неизбежно приведет 
к проблеме накопления отходов и разработке методов их ути-
лизации. Перспективными объектами для разработки подобных 
методов служат грибы, обладающие способностью к активной 
деградации и трансформации широкого ряда природных и син-
тетических полимеров.

Аскомицеты – один из крупнейших отделов подцарства выс-
ших грибов, широко распространенных по всему миру. Грибы, 
образующие этот отдел, очень разнообразны, способны заселять 
различные экологические ниши, характеризуясь при этом высо-
кой адаптивностью. Они способны утилизировать растительный 
опад, мертвые ветки и стволы деревьев (в том числе входящие 
в их состав целлюлозу и лигнин, недоступный большинству ор-
ганизмов), тем самым внося существенный вклад в биологиче-
ские циклы углерода и азота. Одними из представителей этого 
отдела являются грибы рода Fusarium. Преобладающее число 
видов ведет сапротрофный образ жизни в почве, используя в ка-
честве источников питания лигнин и сложные углеводы [6]. Из-
вестно участие Fusarium в процессах деградации опасных пол-
лютантов, таких как нефть [7], синтетические красители [8], по-
лициклические ароматические углеводороды [9], гербициды [10], 
нитроцеллюлоза [11], полиэтилен терефталат [12] и мн. др.

Цель исследования – выявление способности аскомицета 
Fu sarium oxysporum Schltdl. IBPPM 543 деградировать/транс-
формировать пленки хитозана. 
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Материалы и методы. Использованный в работе штамм 
гриба был выделен из старых, пропитанных креозотом шпал 
и идентифицирован с применением полифазного подхода, соче-
тающего морфофизиологические свойства и результаты моле-
кулярно-генетических исследований, как F.  oxysporum  Schltdl. 
IBPPM 543 [13]. 

Культуру гриба поддерживали на богатой питательной ага-
ризованной среде для базидиомицетов [14], следующего состава 
(г/л): NH4NO3 – 0,724; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 × 7H2O – 1,0; KCl – 0,5; 
дрожжевой экстракт – 0,5; FeSO4 × 7H2O – 0,01; ZnSO4 × 7H2O – 
0,0028; CaCl2 × 2H2O – 0,033; глюкоза – 10,0; пептон – 10,0; агар – 
20,0; рН 6,0.

Для получения инокулята грибы культивировали в колбах 
объемом 250 мл со 100 мл этой же среды без добавления агара, 
в течение 7 сут, на качалке при 120 об/мин и 26 °С.

В работе использовали образец хитозана со средневязкост-
ной молекулярной массой ηM  = 87 кДа, степенью деацетилиро-
вания 80 мол. % (ЗАО «Биопрогресс», г. Щелково). Пленки полу-
чали в 1,5 % гликолевой кислоте из 4 мас. % раствора хитозана, 
который наливали в чашку Петри и оставляли при комнатной 
температуре до полного испарения растворителя. Для перевода 
полимера из солевой формы в основную пленку в течение 3 ч 
выдерживали в 5 % NaOH, затем промывали водой до дости-
жения нейтрального показателя рН и высушивали в комнатной 
температуре.

Изучение деградации хитозана проводили на солевой осно-
ве среды, описанной выше, из которой исключали все источ-
ники углерода. Единственным источником углерода и энергии 
служил хитозан. Пленки хитозана измельчали на фрагменты 
0,5 × 0,5 см, стерилизовали в течение 10 мин этанолом, остатки 
спирта удаляли стерильной фильтровальной бумагой. В колбы 
со 100 мл среды вносили по 400 мг хитозана и 5 мл инокулята 
гриба. Культивировали в течение 30 сут при 130 об/мин и 24 °С.

Рост гриба оценивали либо по сухому весу мицелия в конце 
эксперимента, либо по увеличению поглощения среды культи-
вирования при 600 нм в процессе культивирования. В первом 
случае в конце эксперимента мицелий отделяли фильтрованием 
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через предварительно взвешенные фильтры, которые затем вы-
сушивали до постоянной массы и подсчитывали вес мицелия. 
Во втором – через определенные промежутки времени из колб 
отбирали аликвоту (2 мл) и определяли поглощение при 600 нм. 

Активность пероксидазы (КФ 1.11.1…) определяли по скоро-
сти образования продукта окисления 2,2-азино-диэтилбензтиа-
золинсульфоната (АБТС) при 436 нм коэффициента молярной 
экстинкции (ε) = 29 300 моль–1см–1 [15] в присутствии 0,2 мМ 
Н2О2. Активность гидролазы (КФ 3.1.1.74) – по образованию 
р-нитрофенола при гидролизе р-нитрофенилбутирата при 410 нм  
ε = 18 000 моль–1см–1 [16]. За единицу активности принимали 
количество фермента, катализирующего образование 1 мкмоль 
продукта в минуту.

Морфологию поверхности пленок оценивали методом скани-
рующей электронной микроскопии (СЭМ). СЭМ-фотографии по-
лучали на микроскопе MIRA\\LMU при напряжении 15 кВ и про-
водящем токе 400 пA. На образец перед исследованием напыляли 
слой золота толщиной 5 нм на установке K450X Carbon Coater.

Для диспергирования пленок использовали ножницы, фар-
форовую ступку с пестиком, электромельницу и планетарную 
микромельницу Fritsch pulverisette 7 (Германия) с размольными 
шарами (40 шт.) диаметром 5 мм из карбида вольфрама и ско-
ростью вращения 300 об/мин.

Оценку растворимости пленок хитозана проводили в 50 мМ 
Na-ацетатном буфере (рН 6,0) − традиционном растворителе, ко-
торый используется для определения молекулярной массы ( ηM )  
хитозана. Навеску воздушно-сухой пленки диспергировали 
в расчетном объеме растворяющей среды при перемешивании 
на магнитной мешалке в течение суток, фильтровали через до-
веденный до постоянной массы бумажный фильтр и определяли 
количество нерастворившегося полимера (%).

Все варианты описанных экспериментов и анализов имели 
не менее чем трехкратную повторность. Статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили с помощью Microsoft 
Excel 2010.

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлена кривая 
роста гриба в условиях погруженного культивирования на среде, 
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Рис. 1. Кривая роста гриба F. oxysporum в условиях погруженного 
культивирования с пленками хитозана  

в качестве единственного источника углерода и энергии

содержащей в качестве единственного источника углерода 
и энергии пленки хитозана. Увеличение поглощения при 600 нм 
свидетельствует о росте гриба. В контрольных вариантах (кон-
тролем служила инокулированная грибом минеральная среда 
без хитозана) его не наблюдалось. Сухой вес мицелия в конце 
эксперимента составил 25,9 ± 3,0 мг.

В конце эксперимента пленки хитозана отмывали от ми-
целия в стерильном физиологическом растворе, высушивали 
и взвешивали. Убыль веса пленок составила 31,2 ± 4,0 мг, что 
соответствовало около 8 % от исходного веса пленок.

Таким образом, убыль массы пленок хитозана практически 
соответствовала приросту сухого веса мицелия.

Методом СЭМ исследована морфоструктура поверхности ис-
ходных пленок хитозана и после культивирования F. oxysporum. 
Исходный образец характеризуется однородной поверхностью 
с небольшой шероховатостью (рис. 2, а). После культивирова-
ния F. oxysporum появляются дефекты в виде пор со средним ди-
аметром 10–15 мкм и практически на всей поверхности пленки 
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а б

в г
Рис. 2. СЭМ-фотографии поверхности пленок хитозана: исходной (а) и после 

культивирования F. oxysporum при увеличении в 495 (б) и 5000 (в–г) раз

наблюдается мицелий прикрепившегося гриба (рис. 2, б, в). При 
увеличении в 5000 раз отчетливо видно, что внутри пор присут-
ствуют частицы грибного мицелия (рис. 2, г). 

Прикрепление к полимерам на основе хитозана с последую-
щей их утилизацией ранее показано для мицелиальных грибов 
Aspergillus oryzae, Penicillium caseicolum, P. citrinum, Mycor sp., 
Rhizopus sp., Curvularia sp., Cladosporium sp. [5], а также для ба-
зидиомицета Phanerochaete chrysosporium [17]. Выделение СО2 
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в процессе деградации коллоидного хитозана P. caseicolum по-
зволяет предполагать его минерализацию [18].

В наших экспериментах визуальный осмотр пленок хито-
зана после культивирования F.  oxysporum показал изменение 
цвета образца со светло-бежевого до темно-коричневого и зна-
чимое повышение его прочности. Пленки не измельчались до 
мелкодисперсного состояния ни ручным механическим истира-
нием, ни на электромельнице. Диспергировать образец до ми-
крочастиц удалось лишь в результате часового воздействия на 
шаровой микромельнице. Отметим, что исходная пленка хито-
зана легко диспергируется стандартным способом в фарфоровой 
ступке. Рост F. oxysporum на пленке отразился и на ее раствори-
мости. Исходные пленки хитозана хорошо растворяются в Na- 
ацетатном буфере. После культивирования F. oxysporum раство-
римость пленочных образцов в данной среде составила лишь 
5 %. Полученные результаты указывают на изменение надмоле-
кулярной структуры хитозана в пленке, возможно, вследствие 
сшивки макроцепей. Исследования продолжаются.

Полимерная структура хитозана предполагает внеклеточ-
ный характер ферментной системы, участвующей в его дегра-
дации. Грибы содержат подобные ферменты для частичного ги-
дролиза хитиновой клеточной стенки при клеточной пролифе-
рации. Так, например, клеточная стенка F. oxysporum содержит, 
кроме хитина, хитозан, степень ацетилирования которого нахо-
дится в диапазоне 25–35 %. У этих грибов обнаружена хитоза-
наза, расщепляющая хитозан до олигомеров глюкозамина [19]. 
Кроме хитозаназы, описаны несколько гидролаз, также участву-
ющих в деполимеризации хитозана: лизоцим, β-N-ацетилгексоз-
аминидаза, хитиназа, хитиндеацетилаза [20].

В наших экспериментах определялась активность внекле-
точной гидролазы (предположительно, кутиназы) в процессе 
культивирования F. oxysporum с синтетическими пленками хи-
тозана в качестве единственного источника углерода и энергии. 
Обнаружено, что продукция фермента начиналась с первых су-
ток (0,15–0,17 ед/мл) культивирования и достигала максимума 
на 15-е сутки (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика активности гидролазы (■) и пероксидазы (●) в процессе 
культивирования F. oxysporum с пленками хитозана в качестве 

единственного источника углерода и энергии 

Вторым ферментом, выявленным нами при культивировании 
F. oxysporum с пленками хитозана, была внеклеточная перокси-
даза. Сведений о продукции аскомицетами пероксидаз немного. 
Так, например, Fusarium solani продуцировал лигнин перокси-
дазу и Mn-пероксидазу в ответ на окислительный стресс [21] или 
в условиях лимита по углероду [22]. При культивировании еще 
двух штаммов Fusarium на растительных остатках выявлялась 
продукция Mn-пероксидазы [23]. Ранее нами было обнаружено, 
что штамм F. oxysporum IBPPM 543 продуцирует внеклеточную 
пероксидазу в процессе деградации ряда поллютантов, включая 
полициклические ароматические углеводороды, нефть и синте-
тические красители [13]. В представленном исследовании также 
показано, что F. oxysporum продуцирует внеклеточную перокси-
дазу в процессе утилизации хитозана в качестве единственного 
источника углерода и энергии начиная со второй недели куль-
тивирования (рис. 3). В более раннем периоде активности этого 
фермента выявлено не было.
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Полученная динамика продукции внеклеточных ферментов 
позволяет предположить, что гидролаза катализирует начальную 
атаку на полимерную молекулу хитозана, тогда как пероксидаза, 
по-видимому, участвует в окислении образующихся продуктов.

Заключение. В наших исследованиях впервые показана 
способность аскомицета F.  oxysporum прикрепляться к плен-
кам хитозана с молекулярной массой 87 кДа и использовать их 
в качестве единственного источника углерода и энергии, о чем 
свидетельствует рост мицелия и убыль исходного полимера. На 
пленках хитозана после культивирования F. oxysporum наблю-
дается прикрепившийся мицелий и появляются дефекты в виде 
микропор. В процессе утилизации хитозана гриб продуцирует 
гидролазу, что может свидетельствовать о частичной деграда-
ции/деполимеризации исходной структуры. Начиная со второй 
недели утилизация хитозана сопровождается продукцией пе-
роксидазы, которая может участвовать в деградации продуктов 
деполимеризации исходной молекулы. Значимое повышение 
прочности и снижение растворимости в традиционной раство-
ряющей среде указывают на изменение надмолекулярной струк-
туры полимера, к которому, по-видимому, может приводить 
действие выявленных внеклеточных ферментов.

Работа выполнена в рамках темы госзадания 
№ ГР 121031700141-7.
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TRANSFORMATION OF CHITOSAN FILMS BY MUSHROOM 
FUSARIUM OXYSPORUM
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The ability of Fusarium oxysporum to use the chitosan films with a molecu-
lar weight of 87 kDa as the sole source of carbon and energy has been found. The 
fungus produces hydrolase during the utilization of chitosan; it indicates at least 
partial degradation/depolymerization of the parent structure. The utilization of 
chitosan was accompanied by the production of peroxidase from the second week 
of experiment. This enzyme can be involved in the degradation of the depolymer-
ization products of the parent molecule. Surface defects and attached mycelium of 
F. oxysporum were visualized by scanning microscopy. An increase in strength and 
a decrease in the solubility of the chitosan films after incubation with fungus were 
found. The changes of supramolecular structure of the polymer in the films can be 
proposed. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО 
ШТАММА БАКТЕРИЙ – ПРОДУЦЕНТА ПРОТЕИНАЗЫ 

ФИБРИНОГЕНОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
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На дифференциально-диагностических средах модифицированного со-
става из 60 природных изолятов отобран штамм ПП8, обладающий протеоли-
тической активностью в отношении широкого спектра белковых субстратов, 
включая фибрин и фибриноген. Определены культурально-морфологические 
и физиолого-биохимические особенности отобранного штамма, получены 
MALDI-масс-спектры его белков, позволившие идентифицировать изолят 
ПП8 как Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum. Подобран состав основных 
компонентов питательной среды для культивирования нового продуцента 
протеиназы фибриногенолитического действия.

Введение. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в 2019 г. смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, в том числе связанных с тромбозами, составила около 
9 млн человек, что более чем на 2 млн превышает показатель 
2000 г. [1]. Для лизиса образовавшихся в кровеносных сосудах 
тромбов активно разрабатывается терапия, предусматривающая 
инъекционное или пероральное введение тромболитических 
агентов двух механизмов действия. Для разрушения фибрина 
используют активаторы плазминогена (t-PA и урокиназа), кото-
рые активируют плазминоген в активный плазмин, или плазми-
ноподобные белки (люмброкиназа дождевого червя и фибролаза 
змеиного яда), которые гидролизуют непосредственно фибрино-
вый сгусток [2]. Однако производство и использование назван-
ных тромболитиков ограничиваются их высокой стоимостью, 
иммуногенностью, высоким риском кровотечения. Отмеченные 
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побочные эффекты, помимо детального изучения системы гемо-
стаза и фибринолиза, предполагают поиск более эффективных, 
специфичных и безопасных фибринолитических ферментов 
микробного происхождения и разработку с их использованием 
новых методов профилактики и лечения патологических состоя-
ний, вызванных нарушениями свертываемости крови [3–6]. 

Среди микроорганизмов, продуцирующих протеиназы фи-
бринолитического действия, наиболее известны Streptococcus 
hemolyticus (стрептокиназа), Staphylococcus  aureus (стафилоки-
наза), а также бактерии рода Bacillus [5] – субтилизины различ-
ные штаммов B. subtilis (субтилизины), B. natto (наттокиназа) [7], 
Bacillus  amyloliquefaciens (субтилизины DFE и DJ-4) [8]. Высо-
коэффективные фибринолитические протеиназы продуцируют 
штаммы DC27, WR350, BK-17, A1, 168 бактерий B. subtilis, выде-
ленных из ферментированных продуктов питания (табл. 1) [2], 
а также B. amyloliquefaciens KJ10 [9], B. flexus BF12 [10] и др. 

Т а б л и ц а  1. Протеиназы бактерий рода Bacillus,  
выделенных из ферментированных продуктов питания [2]

Микроорганизм Продукт питания Название фермента

B. natto Natto, Япония Наттокиназа, NK
B. amyloliquefaciens DC-4 Douchi, Китай Субтилизин DFE
Bacillus sp. CK Chungkook-jang, Корея CK
Bacillus sp. DJ-4 Твенджан, Корея Субтилизин DJ-4
Bacillus sp. DJ-2 Твенджан, Корея bpDJ-2
Bacillus sp. KA38 Jeot-gal, Корея Jeot-gal фермент
B. subtilis QK02 Ферментированная соя QK-1 и QK-2
B. firmus NA-1 Natto –
B. subtilis IMR-NK1 Natto –
Bacillus sp. KDO-13 Соевая паста, Корея –

Фибринолитические свойства обнаружены также у протеи-
наз, синтезируемых Streptomyces megasporus SD5 [11], S. parvu-
lus [12], S. radiopugnans VITSD 8 [13], S. rubiginosus VITPSS1 [14], 
S. spheroids M8-2 [15], S. variabilis MTCC 12266 [16], Streptomy-
ces sp. CC5 [17] и другими стрептомицетами.

Продуцентами ферментов фибринолического действия яв-
ляются также грибы Aspergillus ochraceus 513 [18], A. brasilien-
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sis AUMC 9735 [19], A. terreus 2, A. flavipes А17, A. fumigatus D1, 
A. sydowii 1 [20], Cochliobolus lunatus (анаморф Curvularia luna-
ta) [21], Fusarium oxysporum [22], Fusarium sp. CPCC [23], Peni-
cillum chrysogenum H9 [23] Rhizopus  chinensis 12 [25], Pleurotus 
ostreatus [26–28], другие микро- и базидиомицеты.

Цель исследования – выделение, идентификация и харак-
теристика нового штамма бактерий – продуцента протеиназы 
фибриногенолитического действия.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования 
использовали 60 культур микроорганизмов, изолированных из 
природных источников – белковых субстратов растительного 
и животного происхождения (семян зернобобовых культур, мяс-
ных и молочных продуктов), подвергшихся микробной конта-
минации.

Для получения накопительной культуры образцы белковых 
субстратов (10 г) в асептических условиях помещали в колбы 
со стерильной дистиллированной водой (100 мл), затем экстра-
гировали в течение 60 мин при перемешивании. Полученную 
суспензию высевали методом Коха параллельно на пептон-
но-дрожжевой агар и агаризованную среду Сабуро с левомице-
тином (100 мг/л), выращивали в течение 3–7 сут при 26–28 °С. 
По окончании культивирования изолированные колонии ми-
кробных культур, различающихся морфологически, снова рас-
севали на агаризованные среды для подтверждения их микро-
биологической чистоты.

Культуры микроорганизмов хранили методом периодиче-
ских пересевов на указанные выше среды при 4–6 °С.

Скрининг продуцирующих протеиназы микроорганизмов 
проводили в два этапа. На первом из них использовали чашеч-
ный метод, предусматривающий выращивание микробных куль-
тур на агаризованной дифференциально-диагностической среде, 
содержащей один из белковых субстратов. 

Среда для отбора бактерий содержала (г/л): KH2PO4 – 0,5; 
MgSO4 × 7H2O – 0,25; NaCl – 2,0; пептон ферментативный – 1,0; 
агар-агар – 15,0; один из специфических субстратов протеиназ 
(казеин, желатин, казеинат натрия, глобин, гемоглобин, сухое 
обезжиренное молоко, фибриноген) – 10,0. Величину активной 
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кислотности агаризованной среды устанавливали соответству-
ющей рН 7,0–7,2. Длительность выращивания бактерий – 3 сут 
при 28–30 °С. 

Выделение и скрининг грибов – потенциальных продуцен-
тов специфичных к фибрину и фибриногену протеиназ про-
водили в чашках Петри на агаризованной питательной среде, 
включающей (г/л): глицерин – 5,0; (NH4)2SO4  – 1,0; KH2PO4 – 1,0; 
MgSO4 × 7H2O – 0,5; специфический субстрат – 10,0; агар-агар – 
20,0; рН среды – 5,5. Грибы культивировали при температуре 
24–26 °С в течение 5 сут.

По окончании культивирования микроорганизмов содержи-
мое чашек обрабатывали окрашивающей смесью, состоящей 
из бриллиантового голубого G-250 (0,08 %) и хлорной кислоты 
(3,5 %). Протеолитическую активность оценивали по величине 
энзиматического индекса, отражающего отношение диаметра 
зоны просветления специфического субстрата к диаметру ми-
кробной колонии.

На втором этапе скрининга количественно оценивали синтез 
протеолитических ферментов отобранными микроорганизмами 
в условиях глубинного культивирования в колбах Эрленмейе-
ра объемом 250 мл с 50 мл питательной среды на качалке (180–
200 об/мин) в течение 48–72 ч. 

Для выращивания микробных культур использовали среды 
следующего состава (г/л): среда  1: глюкоза – 1,0; (NH4)2SO4  – 
0,5; K2SO4 – 0,1; MgSO4 × 7H2O – 0,05; CaCl2 – 0,01; NaCl – 0,01; 
инозит – 0,002; H3BO3 – 0,00005; ниацин – 0,00004; тиамина хло-
рид – 0,00004; пиридоксина хлорид – 0,00004; пантотенат каль-
ция – 0,00004; MnSO4 – 0,00004; ZnSO4 – 0,00004; пара-аминобен-
зойная кислота – 0,00002; FeCl3 – 0,00002; рибофлавин – 0,00002; 
Na2MoO4 – 0,00002; KI – 0,00001; CoSO4 – 0,000004; биотин – 
0,0000002; фолиевая кислота – 0,0000002; среда 2: лактоза – 5,0; 
CaCl2 – 2,2; (NH4)2SO4 – 0,4; MgSO4 × 7H2O – 0,2; среда 3: глюко-
за – 5,0; пептон – 5,0; дрожжевой экстракт – 2,5; NaCl – 2,5.

При исследовании влияния углеводного питания на синтез 
протеиназы отобранными микроорганизмами использовали сре-
ду  4 (г/л): пшеничные отруби, хлопчатниковый шрот, пивная 
дробина, спиртовая барда, соевый шрот или картофельная мез-
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га – 10,0; кукурузный экстракт – 10,0; CaCl2 – 4,0; NaCl – 3,0; 
KH2PO4 – 1,0; MgSO4 × 7H2O – 1,0. 

Изучение образования фермента микробными культурами 
в зависимости от источников азота проводили в среде  5 (г/л): 
пшеничные отруби – 10,0; кукурузный экстракт – 10,0; CaCl2 – 4,0; 
NaCl – 3,0; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 × 7H2O – 1,0; NH4Cl, (NH4)2SO4,  
NH4NO3, NaNO3 или CH2N2O (мочевина) – 0,3 (по N) или пеп-
тон – 0,3 (по весу).

Исходный рН питательных сред – 7,0–7,2.
В качестве посевного материала использовали водную су-

спензию микробных клеток, полученных на пептонно-дрожже-
вом агаре при 28–30 °С в течение 3 сут (бактерии) или на ага-
ризованной среде Сабуро при 24–26 °С в течение 5 сут (грибы), 
в количестве 4 об. %. 

По окончании культивирования микроорганизмов биомассу 
отделяли от культуральной жидкости центрифугированием при 
6000 g в течение 10 мин при комнатной температуре. 

Биомассу бактерий и дрожжевых грибов определяли спек-
трофотометрически в кварцевых кюветах с длиной оптическо-
го пути 1 мм при λ = 600 нм, выражали в единицах оптической 
плотности – ОП600.

Определение протеолитической активности выполняли спек-
трофотометрическим методом [29], основанным на определении 
низкомолекулярных пептидов и аминокислот, образовавшихся 
в результате ферментативного гидролиза казеината натрия, ка-
зеина по Гаммерстону, гемоглобина или фибриногена (2 %). Ус-
ловия проведения реакции: рН 7,2, температура – 30 °С, длитель-
ность – 10 мин.

Оптическую плотность продуктов ферментативной реакции, 
определяемых с реактивом Фолина, измеряли в кварцевых кю-
ветах с длиной оптического пути 10 мм при 656 нм на фотоэлек-
троколориметре КФК-3 (Россия). 

За единицу протеолитической активности принято количе-
ство фермента, которое в указанных выше условиях превращает 
белковый субстрат в неосаждаемые трихлоруксусной кислотой 
пептиды и аминокислоты с увеличением оптической плотно-
сти на 1,0. Протеолитическую активность выражали в условных 
единицах в 1 мл культуральной жидкости (ед/мл).
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Микробные культуры идентифицировали с учетом результа-
тов исследования культурально-морфологических, физиолого- 
биохимических признаков и MALDI-масс-спектров их белков. 

Изучение культурально-морфологических и физиолого-био-
химических свойств отобранных микроорганизмов проводили 
общепринятыми методами. 

Масс-спектрометрический анализ выполняли в лаборато-
рии молекулярной диагностики и биотехнологии Института 
биоорганической химии НАН Беларуси на масс-спектрометре 
MALDI-TOF Microflex LRF (Bruker Daltonics GmbH, Германия) 
в соответствии с инструкцией производителя. Обработку по-
лученных результатов проводили в программе FlexAnalysis 3.0, 
используя Bacterial Test Standard (Bruker Daltoniks GmbH, Герма-
ния), идентификацию микроорганизмов – на основании сходства 
масс-спектров белков исследуемых и референтных микроорга-
низмов, включенных в базу данных Bruker Taxonomy программ-
ного обеспечения MALDI Biotyper 3.1 (Bruker Daltonics GmbH, 
Германия). Достоверность идентификации зависела от степени 
совпадения масс-спектров, выраженной в баллах: 2,300–3,000 – 
высокая вероятность определения до вида; 2,000–2,299 – досто-
верная до рода, вероятная видовая; 1,700–1,999 – вероятная до 
рода; 0,000–1,699 – недостоверная.

Представленные результаты являются усредненными дан-
ными 2–3 опытов, выполненных в трех повторностях. Статисти-
ческую обработку полученных данных проводили в программе 
из пакета Microsoft Windows. Результаты признавались досто-
верными, если доверительные интервалы их средних арифмети-
ческих для уровня вероятности р < 0,05 не перекрывались.

Результаты и обсуждение. Скрининг протеолитической 
активности микробиоты, контаминирующей природные белок-
содержащие субстраты, проводили чашечным методом на ага-
ризованных питательных средах с казеинатом натрия. Образо-
вание характерных зон гидролиза субстратов различного разме-
ра вокруг колоний микроорганизмов указывало на продукцию 
протеиназы (рис. 1). Всего изолировано 60 культур микроорга-
низмов, из которых свойством синтезировать фермент протео-
литического действия характеризовались 57 (95 %) штаммов.
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Рис. 1. Визуализация протеолитической активности бактерий (а) и грибов (б), 
растущих на дифференциально-диагностических средах
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Из 57 проявляющих протеолитическую активность изолятов 
минимальным (0,1–1,0) энзиматическим индексом, отражающим 
отношение диаметров зон просветления субстрата и микробных 
колоний, выделялись 9 (15 %) микробных культур. Этот пока-
затель варьировался в диапазоне 1,1–3,0 и 3,1–4,0 соответствен-
но у 19 (31,7 %) и 17 (28,3 %) исследованных микроорганизмов. 
Максимальным протеолитическим индексом (4,1–5,0) характе-
ризовались 12 (20 %) культур, отобранных для дальнейших ис-
следований.

Субстратную специфичность протеиназ, секретируемых 
отобранными микроорганизмами, изучали на агаризованных 
средах с различными белковыми субстратами. Согласно по-
лученным данным, только 4 (ПП 2, ПП 8, ПП 9 и ПП Asp1) из 
12 культур гидролизовали фибриноген. 

Согласно представленным на рис. 2 данным, энзиматические 
индексы бактериальных культур ПП 2, ПП 8 и ПП 9, растущих 
на среде с указанным субстратом, составляли 3–5, тогда как ми-
целиального гриба ПП Asp1 – только 2,0. Этот показатель был 
максимальным у всех изолятов на среде с гемоглобином (ПП 2, 
ПП 8 и ПП 9 – 7,5–10,0, ПП Asp1 – 4,0), а минимальным – на сре-
де с глобином (1,1–3,8).

Рис. 2. Субстратная специфичность внеклеточных протеиназ, 
продуцируемых изолятами ПП 2, ПП 8, ПП 9 и ПП Asp1
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Энзиматические индексы бактериальных культур ПП 2, 
ПП 8 и ПП 9, растущих на агаризованных средах с казеином, 
составили 1,7–4,2, казеинатом натрия – 2,4–5,0, желатином – 
3,8–6,0, молоком – 3,1–5,5. В то же время эффективность фер-
ментативного гидролиза указанных субстратов изолятом гриб-
ного происхождения ПП Asp1 была минимальной, варьируясь 
в пределах 1,2–1,8. 

Далее в работе использовали бактериальные штаммы 
ПП 2, ПП 8 и ПП 9 с максимальным синтезом протеиназы фи-
бриногенолитического действия. Продукцию ими фермента 
в зависимости от основных источников питания исследовали 
в условиях глубинного культивирования в средах различного 
состава.

Согласно полученным данным, среда 1, обогащенная ми-
кро- и макроэлементами, витаминами, не способствовала ро-
сту исследуемых бактериальных культур. К 48 ч роста в сре-
де 1 с глюкозой (условия репрессии) или казеином (условия 
индукции) накопление ими биомассы было минимальным, 
варьи ровалось в диапазоне ОП600 = 0,014–0,112. При этом все 
исследуемые микроорганизмы в условиях опыта не продуци-
ровали внеклеточные протеиназы, специфичные к испытан-
ным субстратам.

При выращивании в среде 2 минимального состава с лакто-
зой (0,5 %) изоляты ПП 2, ПП 8 и ПП 9 синтезировали внекле-
точный фермент, который наиболее эффективно гидролизовал 
фибриноген (0,242–0,274 ед/мл) (табл. 2). При этом изолят ПП 8 
секретировал протеазу с сопоставимым сродством к фибри-
ногену (0,261 ед/мл), казеину (0,232 ед/мл) и казеинату натрия 
(0,239 ед/мл).

Т а б л и ц а  2. Синтез протеиназы различной субстратной  
специфичности изолятами ПП 2, ПП 8 и ПП 9 в среде 2

Изолят
Внеклеточная протеиназа (ед/мл), гидролизующая:

казеин казеинат натрия гемоглобин фибриноген

ПП 2 0,136 ± 0,006 0,089 ± 0,003 0,093 ± 0,004 0,274 ± 0,008
ПП 8 0,232 ± 0,007 0,239 ± 0,006 0,137 ± 0,005 0,261 ± 0,005
ПП 9 0,161 ± 0,005 0,134 ± 0,005 0,106 ± 0,004 0,242 ± 0,005



170	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	14

Примечательно также, что изолят ПП 8 выделялся более вы-
соким уровнем синтеза внеклеточной протеиназы и при выра-
щивании в среде 3 с органическим источником азота и глюкозой 
в качестве углеводного питания (табл. 3). При этом специфич-
ность фермента к казеину и казеинату натрия (0,629 и  0,618 ед/мл) 
была соответственно в 3,15 и 3,09 раза выше, чем к фибриногену 
и гемоглобину (0,200–0,201 ед/мл).

Т а б л и ц а  3. Синтез протеиназы различной субстратной  
специфичности изолятами ПП 2, ПП 8 и ПП 9 в среде 3

Изолят
Внеклеточная протеиназа (ед/мл), гидролизующая:

казеин казеинат натрия гемоглобин фибриноген

ПП 2 0,362 ± 0,017 0,380 ± 0,018 0,128 ± 0,005 0,011 ± 0,002
ПП 8 0,629 ± 0,022 0,618 ± 0,025 0,201 ± 0,006 0,200 ± 0,007
ПП 9 0,311 ± 0,012 0,389 ± 0,016 0,164 ± 0,004 0,148 ± 0,06

Учитывая полученные результаты, для дальнейшей работы 
отобран изолят ПП 8, которому присущи следующие свойства:

культурально-морфологические – грамположительные круп-
ные палочки, собранные по 2–3 в цепочки или одиночные, по-
движные (перитрихи), образующие эндоспоры. На мясопептон-
ном агаре на 2-е сутки роста при 28–30 °С колонии правильной 
круглой формы, размером 2–3 мм, полупрозрачные, выпуклые, 
блестящие, слизистые; 

физиолого-биохимические – облигатный аэроб; хемоорга-
нотроф; пигмент и экссудат не образует. Растет в широком ди-
апазоне температуры и рН с оптимумом при 28–30 °С и рН 6,8–
7,0. Утилизирует минеральные и органические азотсодержащие 
соединения, в том числе аммонийные и нитратные формы азота, 
аминокислоты, пептиды и белки, дрожжевой экстракт, моче-
вину, пептон, триптон и т. д. Ассимилирует минеральные фор-
мы азота в комплексе с органическими веществами; простые 
и сложные углеводы (галактозу, глицерин, глюкозу, крахмал, 
лактозу, мальтозу, маннит, мелибиозу, пектин, сахарозу, трега-
лозу, фруктозу, целлобиозу, целлюлозу и др.). Желатин разжижа-
ет, молоко не пептонизирует. Синтезирует каталазу, нитратре-
дуктазу. Индол не образует.
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Рис. 3. Масс-спектр белков изолята ПП 8

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси ме-
тодом MALDI-масс-спектрометрического анализа получены 
масс-спектры клеточных белков изолята ПП 8 (рис. 3). 

На основании сравнения масс-спектров клеточных белков 
исследуемой и референтных культур из базы данных Bruker 
Taxonomy, а также учитывая культурально-морфологические 
и физиолого-биохимические свойства изолят ПП8 идентифици-
рован как B. amyloliquefaciens ssp. plantarum.

С целью определения зависимости синтеза протеиназы от 
источника углеродного питания исследуемую бактериальную 
культуру выращивали в среде 4 с агропромышленными от-
ходами – пшеничными отрубями, хлопчатниковым и соевым 
шротом, пивной дробиной, спиртовой бардой или картофель-
ной мезгой. Как видно из приведенных в табл. 4 данных, луч-
шие условия для синтеза протеиназы штаммом B. amylolique-
faciens ssp. plantarum ПП 8 обеспечивали пшеничные отруби, 
что, по-видимому, обусловлено установлением слабокислой 
реакции среды (рН 6,65) при их потреблении. Подщелачивание 
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питательной среды до рН 8,04–8,20, связанное с утилизацией 
остальных исследуемых веществ, не способствовало образова-
нию фермента. 

Т а б л и ц а  4. Влияние агропромышленных отходов  
на рост изолята B. amyloliquefaciens ssp. plantarum ПП 8  

и синтез внеклеточной протеиназы

Источник углерода, 10 г/л Конечный рH Протеиназа, ед/мл

Картофельная мезга 8,19 ± 0,39 0,08 ± 0,003
Пшеничные отруби 6,65 ± 0,30 0,84 ± 0,039
Хлопчатниковый шрот 8,20 ± 0,35 0,42 ± 0,017
Соевый шрот 8,27 ± 0,29 0,29 ± 0,011
Пивная дробина 8,04 ± 0,39 0,23 ± 0,009
Послеспиртовая барда 8,20 ± 0,41 0,36 ± 0,015

Эффективность хлопчатникового шрота и послеспиртовой 
барды для синтеза протеазы бактериальной культурой была со-
поставимой, однако соответственно в 2,0 и 2,3 раза меньшей, 
чем пшеничных отрубей. Худшим субстратом для продукции 
фермента B. amyloliquefaciens ssp. plantarum ПП 8 оказалась кар-
тофельная мезга, богатая крахмалом. При утилизации послед-
него образуется глюкоза, которая, по-видимому, репрессирует 
синтез протеиназы у исследуемой культуры.

Определяющее влияние компонентов углеводного и азотного 
питания на синтез микробных фибринолитических ферментов 
отмечают и другие исследователи [30]. В зависимости от таксо-
номической принадлежности и физиолого-биохимических осо-
бенностей штаммов-продуцентов в питательных средах для их 
выращивания используют глюкозу [31, 32], мальтозу [22], сахаро-
зу [23], мелассу, фруктозу, крахмал [7], пшеничные отруби [32], 
коровий навоз [26, 33] в качестве углеводного питания. Из азот-
содержащих соединений оптимальными для синтеза микроор-
ганизмами протеиназы фибринолитического действия являются 
пептон, дрожжевой экстракт [31], соевая мука [32], соевый шрот, 
солодовый экстракт, хлопковый жмых, желатин и говяжий экс-
тракт [7], богатые белком отходы переработки рыбы [33]. 

У изолята B. amyloliquefaciens ssp. plantarum ПП 8 из испы-
танных органических и неорганических источников азотного 
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питания, введенных в питательную среду 5 с кукурузным экс-
трактом и пшеничными отрубями, только мочевина стимули-
ровала продукцию протеиназы (1,03 ед/мл), несмотря на щелоч-
ную реакцию среды (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5. Влияние источников азотного питания  
на рост изолята ПП 8 и синтез внеклеточной протеазы

Источник азота, 0,3 г/л по N Конечный рH Биомасса, ОП600 Протеиназа, ед/мл

Кукурузный экстракт 
(10 г/л): 6,16 ± 0,28 0,473 ± 0,022 0,63 ± 0,028

+ NH4NO3 5,92 ± 0,24 0,377 ± 0,018 0,55 ± 0,020
+ NH4Cl 5,98 ± 0,20 0,467 ± 0,020 0,61 ± 0,022
+ (NH4)2SO4 5,86 ± 0,20 0,407 ± 0,015 0,52 ± 0,019
+ NaNO3 5,93 ± 0,21 0,527 ± 0,022 0,57 ± 0,018
+ мочевина 8,17 ± 0,30 0,359 ± 0,017 1,03 ± 0,044
+ пептон* 6,05 ± 0,21 0,562 ± 0,020 0,66 ± 0,024

* Концентрация пептона составляет 0,3 г/л по массе.

В условиях опыта минеральные азотсодержащие соединения 
и пептон, добавленные в питательную среду с кукурузным экс-
трактом, не влияли или слабо угнетали образование фермента: 
активность внеклеточной протеиназы варьировалась в пределах 
0,52–0,66 ед/мл.

Полученные результаты подтверждают имеющиеся в лите-
ратуре данные о необходимости учета индивидуальных физио-
лого-биохимических особенностей новых штаммов-продуцен-
тов протеиназы при определении состава питательной среды 
для их культивирования. 

Заключение. Из белоксодержащих субстратов растительного 
и животного происхождения изолированы 60 микробных куль-
тур, определена их способность синтезировать протеиназу 
чашечным методом и в условиях глубинного культивирования. 
Из 57 проявляющих протеолитическую активность культур 
отобран изолят ПП 8 как наиболее активный продуцент внекле-
точного фермента с сопоставимым сродством к фибриногену, 
казеину и казеинату натрия. Установлено стимулирующее вли-
яние пшеничных отрубей и мочевины, используемых в качестве 
компонентов углеводного и азотного питания в средах для 
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культивирования изолята ПП 8, на синтез протеиназы фибри-
нолитического действия. Отобранный бактериальный штамм 
на основании анализа масс-спектров клеточных белков, культу-
рально-морфологических и физиолого-биохимических свойств 
идентифицирован как B. amyloliquefaciens ssp. plantarum.

Авторы выражают благодарность заведующему лаборатори-
ей молекулярной диагностики и биотехнологии Института био-
органической химии НАН Беларуси канд. хим. наук Г. В. Серге-
еву и научному сотруднику Т. В. Шкель за идентификацию изо-
лята ПП 8 методом MALDI-масс-спектрометрического анализа.
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ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL BACTERIAL 
STRAIN PRODUCING PROTEINASE WITH FIBRINOGENOLYTIC 
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Strain PP 8 showing proteolytic activity toward a broad spectrum of protein-
aceous substrates, including fibrin and fibrinogen was screened from 60 natural iso-
lates grown on modified differential-diagnostic media. Cultural-morphological and 
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physiological-biochemical properties of the selected strain were characterized and 
MALDI mass spectrometry of its proteins was performed, allowing to identify iso-
late PP 8 as Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum. Major nutrients of the cultur-
al medium were defined for a new source of proteinase with fibrinogenolytic activity.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКА ДРОЖЖЕЙ «МАЛЫЙ 
УБИКВИТИНПОДОБНЫЙ МОДИФИКАТОР» 

В КАЧЕСТВЕ ФЬЮЖН-ПАРТНЕРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ ЛЯГУШКИ 
В КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI 

Н. В. САУТКИНА, А. А. НАГОРНАЯ, А. В. БУСЛЕНКО, 
В. А. ПРОКУЛЕВИЧ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
sovgirnv@gmail.com

Кожный секрет прудовой лягушки (Rana  esculenta L., 1758) содержит 
спектр высокоактивных антимикробных пептидов – эскулентинов. Целью ра-
боты было получение эскулентина-1b и его N-концевого фрагмента в клетках 
бактерий Escherichia  coli  в составе растворимых фьюжн-белков, в которых 
партнером пептидов выступает малый убиквитинподобный модификатор 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, снабженный гистидиновой меткой для ме-
талл-хелатной хроматографии (HSТ). Экспрессия гибридного гена, кодирую-
щего белок HSТ/эскулентин-1b, приводила к ингибированию роста культуры 
клеток-продуцентов, наличие фьюжн-белка в клеточном гомогенате не зафик-
сировано. Однако подобного ингибирующего эффекта при экспрессии гибрид-
ного гена, кодирующего белок HSТ/эскулентин-b(1–20), не наблюдали. При 
этом фьюжн-белок HSТ/эскулентин-b(1–20) накапливался в клетках бактерий 
в растворимой форме при 20 и 37 °С, но часть молекул оставалась в нераство-
римой клеточной фракции. Использование афинной хроматографии с последу-
ющей гель-фильтрацией позволяет получить препарат фьюжн-белка HSТ/эску-
лентин-b(1–20) со степенью чистоты более 90 %.

Введение. Повсеместное использование антибиотиков при-
вело к возникновению большого количества устойчивых к ним 
штаммов микроорганизмов. Кроме того, современные антибио-
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тики имеют широкие спектры действия и способны подавлять 
нормальную микробиоту организма [1]. Все это подталкивает 
исследователей к разработке альтернативных препаратов, пои-
ску новых форм антибактериальных агентов и изучению меха-
низма их действия с целью создания новых противомикробных 
лекарственных средств на их основе [2]. Благодаря широкому 
спектру токсичности в отношении бактерий антимикробные 
пептиды (АМП) рассматривают в качестве перспективных анти-
бактериальных препаратов [3].

Кожа многих амфибий является богатым источником анти-
микробных пептидов, которые синтезируются в ответ на стресс, 
травму или попадание микроорганизмов на кожные покровы. 
Катионный пептид эскулентин-1b, впервые выделенный в 1994 г. 
из кожных покровов лягушки Rana esculenta L., 1758, обладает 
широким спектром антибактериальной активности, состоит из 
46 аминокислотных остатков и содержит семичленное С-терми-
нальное кольцо (Rana box), стабилизированное дисульфидным 
мостиком между остатками цистеинов в 40-й и 46-й позиции [4]. 
Летальное для микроорганизмов действие эскулентина-1b связа-
но с нарушением избирательной проницаемости мембран бакте-
рий вследствие образования молекулами пептида пор. Установ-
лено, что антимикробная активность эскулентина-1b обеспечи-
вается его N-концевым фрагментом длиной 18 аминокислотных 
остатков [5, 6].

Белковая природа АМП позволяет получать их с помощью 
технологии рекомбинантных ДНК, используя естественные био-
синтетические процессы гетерологичных продуцентов [1]. Ре-
комбинантный эскулентин-1b может быть синтезирован в бак-
териях Escherichia сoli в составе фьюжн-белков, в которых его 
партнерами выступают катионные белки, но при этом пептид 
проявляет токсичность в отношении клеток штамма-продуцен-
та [7–9], что не дает использовать созданные конструкции для 
эффективной наработки целевого продукта. 

Подход для предотвращения токсичности, присущей АМП 
по отношению к клеткам-хозяевам, а также их внутриклеточной 
протеолитической деградации заключается во введении катион-
ной аминокислотной последовательности пептида в состав гиб-
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ридного белка совместно с анионным фьюжн-партнером. Такая 
структура вследствие специфических физико-химических особен-
ностей способствует нейтрализации положительного результиру-
ющего заряда АМП, предотвращая токсичное действие последних 
в отношении бактериальных клеток-хозяев и защищая пептиды от 
протеаз [10, 11]. В гибридные белки также дополнительно включа-
ют сайт специфического протеолиза или мишень для химическо-
го расщепления между модульными компонентами [12].

Белок «малый убиквитинподобный модификатор» (small ubi-
quitin-related modifier, SUMO), относящийся к семейству убикви-
тинподобных белков, синтезируется в клетках всех эукариотиче-
ских организмов (дрожжи, растения, животные), однако отсут-
ствует у бактерий. В клетках дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
есть только один анионный полипептид SUMO, или SMT3, со-
стоящий приблизительно из 100 аминокислот. Основная клеточ-
ная функция SUMO заключается в посттрансляционной моди-
фикации белков за счет конъюгации субстрата, как и в процессе 
убиквитинирования. Использование SUMO в качестве N-конце-
вого фьюжн-партнера усиливает выработку функциональных 
белков после введения гибридных ДНК-конструкций в прокарио-
тические клетки, значительно улучшая стабильность и раствори-
мость целевых продуктов. Обладая свойствами шаперона, белок 
SUMO способствует правильному фолдингу слитого с ним бел-
ка, защищает его от протеолитической деградации и способству-
ет увеличению степени растворимости целевого белка [13–15].

Цель работы – получение штаммов E. сoli, продуцирующих 
антимикробные пептиды лягушки эскулентин-1b и его N-кон-
цевой фрагмент в составе растворимых фьюжн-белков, в ко-
торых партнером пептидов выступает белок «малый убикви-
тинподобный модификатор» дрожжей S. cerevisiae. 

Материалы и методы.  Бактериальные  штаммы. В клет-
ках штамма E. coli XL1-Blue (F′ proAB lacIqlacZΔM15 Tn10(Tcr)/
recA1 endA1 gyrA96(Nalr) thi-1 hsdR17supE44 relA1 lac) клониро-
вали рекомбинантные плазмиды. Ген индуцировали в системе 
экспрессии бактериофага Т7 [16] в клетках штамма E. coli BL21-
CodonPlus(DE3)-RIPL (F′ ompT hsdS (rBmB) dcm+Tetr gal λ (DE3) 
endA Hte [argU proL Camr] [argU ileY leuW Strep/Specr]), в клет-
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ках которого имеются редкие для E. coli тРНК для обеспечения 
высокоэффективной экспрессии гетерологичных белков.

Гены и плазмиды. Нуклеотидную последовательность 6хHis-
SUMO-TEV (HST), оптимизированную для экспрессии в клетках 
E.  coli и синтезированную в виде двухцепочечного фрагмента 
компанией Integrated DNA Technologies Inc. (США), использова-
ли в качестве матрицы для амплификации последовательности 
HST. Данная последовательность детерминирует малый уби-
квитинподобный модификатор SUMO дрожжей S.  cerevisiae, 
снабженный шестью последовательными остатками гистидина 
(6 × His) на N-конце.

В вектор pET-24b(+) (Novagen, Великобритания) встраивали 
по сайтам рестрикции NdeI и XhoI модифицированную последо-
вательность HST (далее HSTR), а по сайту рестрикции NdeI – по-
следовательность HST в состав плазмид рЕsc-1b и рЕsc-b(1–20).

Амплификацию  фрагментов  ДНК проводили методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием Taq- или 
Pfu-полимеразы (Thermo Fisher Scientific Inc., США) и праймеров 
производства Invitrogen (США) и ОДО «Праймтех» (Беларусь) на 
амплификаторе Veriti 96 Well Thermal cycler (Applied Biosystems, 
Великобритания). Праймеры разрабатывали и анализировали 
при помощи программы OligoAnalyzer 3.1 (http://eu.idtdna.com/
calc/analyzer). ПЦР проводили в реакционной смеси стандартно-
го состава [17, с. 20] с использованием праймеров, характеристи-
ки которых приведены в табл. 1. Режим ПЦР с праймерами PCV 
1/2-R и PCV 1-1620 для амплификации гена HST: 94 °С – 5 мин; 
94 °С – 30 с, 60 °С – 30 с, 72 °С – 50 с (30 циклов); 72 °С – 7 мин. 
Режим ПЦР с праймерами SUMO-F и SUMOXhoI-Re для ампли-
фикации гена HSTR: 94 °С – 5 мин; 94 °С – 30 с, 42 °С – 30 с, 
72 °С – 21 с (30 циклов); 72 °С – 7 мин.

Генно-инженерные методы и ферменты. Плазмидные ДНК 
из клеток и ДНК из агарозного геля или реакционной сме-
си выделяли наборами реактивов QIAprep Spin Miniprep Kit 
(50) (QIAGEN, Германия) и Silica Bead DNA Gel Extraction Kit 
(Thermo Fisher Scientific Inc., США) соответственно. Этапы кло-
нирования генетических конструкций в составе плазмид прово-
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Т а б л и ц а  1 .  Характеристика праймеров,  
использованных в работе 

Праймер Нуклеотидная последовательность 
5′ – 3′

Размер,  
п. н.

Содержание 
Г-Ц пар, %

Тм, 
°С*

Для амплификации гена HST, кодирующего белок HST
PCV 1/2-R gggacagcagttgaggagtaccat 24 54,2 60PCV 1-1620 tttcggcgccatctgtaacggtttc 25 52

Для синтеза гена HSTR, кодирующего белок HSTR
SUMO-F atacatatgggcagcag 17 47,1 49,3
SUMOXhoI-Re gttctcgagctattatgattggaagtagag 30 40 44,5
Для проверки трансформантов на наличие клонированных генов
T7Pr P taatacgactcactataggg 20 40 47T7Ter tatgctagttattgctcag 19 36,8

П р и м е ч а н и е . catatg – сайт узнавания эндонуклеазы NdeI; atg – стар-
товый кодон; ctcgag – сайт узнавания эндонуклеазы XhoI.

* Указана Тм (расчетная температура плавления праймера) только для 
участков комплементарности, выделенных серым цветом.

дили с использованием ферментов и буферных систем соглас-
но инструкциям производителей – Thermo Fisher Scientific Inc. 
(США) и New England Biolabs (США). Кальциевую трансформа-
цию бактерий E. coli и электрофоретический анализ ДНК про-
водили согласно рекомендациям, изложенным в [18, с. 135, 459]. 
Клонирование рекомбинантных генов подтверждали ПЦР-ана-
лизом, рестрикционным анализом и секвенированием по методу 
Сэнгера (на коммерческой основе).

Индукцию экспрессии генов в составе вектора pET-24b(+) осу-
ществляли согласно протоколу, предложенному производителем 
плазмид серии pET (https://www.merckmillipore.com/INTL/en/
product/pET-Expression-System-11-Novagen, EMD_BIO-69405). 
Ночную культуру бактерий E. coli разводили в 20 раз и культи-
вировали в колбах с 10 мл или 100 мл бульона LB, содержаще-
го в качестве селективных маркеров антибиотики канамицин 
(30 мкг/мл) и хлорамфеникол (15 мкг/мл), с аэрацией и переме-
шиванием (180 об/мин) до достижения оптической плотности 
культуры ≈0,8–0,9 (λ = 600 нм). После чего в среду добавляли 
синтетический аналог лактозы – ИПТГ (изопропил-β-D-тиога-
лактопиранозид) до конечной концентрации 0,5 ммоль/л. Изме-



182	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	14

рения оптической плотности производили на спектрофотометре 
Cary 50 (Varian, США).

Построение кривых роста бактерий и определение титра 
клеток. Измерения оптической плотности проводили при дли-
не волны 600 нм каждые полчаса на протяжении всего време-
ни культивирования (510 мин) с момента разведения ночной 
культуры в 20 раз в колбах со 100 мл бульона LB, содержаще-
го в качестве селективных маркеров антибиотики канамицин 
(30 мкг/мл) и хлорамфеникол (15 мкг/мл), с аэрацией и переме-
шиванием (180 об/мин) до достижения оптической плотности 
культуры ≈0,8–0,9 (λ = 600 нм). На основе результатов изме-
рений оптической плотности бактериальной культуры в трех-
кратной повторности вычисляли среднее арифметическое зна-
чение и стандартное отклонение для построения графиков.

Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) определяли 
чашечным методом путем высева суспензии микроорганизмов 
из ряда последовательных десятикратных разведений в физио-
логическом растворе [19, с. 63] на поверхность LB-агара, содер-
жащего антибиотики канамицин (30 мкг/мл) и хлорамфеникол 
(15 мкг/мл). На основе результатов подсчета КОЕ в трехкрат-
ной повторности вычисляли среднее арифметическое значение 
и стандартное отклонение для построения графиков.

Разрушение  бактериальных  клеток. Клетки разрушали го-
могенизатором высокого давления Panda Plus 2000 (GEA Niro 
Soavi, Италия) согласно инструкции производителя. Гомогенат 
центрифугировали, супернатант и осадок анализировали элек-
трофоретически.

Электрофоретический анализ клеточных белков E. coli осу-
ществляли по методу U. K. Laemmli [20] в 16 %-ных полиакрил-
амидных гелях (ПААГ), которые затем окрашивали раство-
ром Кумасси синего R-250 для выявления фьюжн-белков HST/
эскулентин-1b и HST/эскулентин-b(1–20). Физико-химические 
свойства исследуемых белков анализировали по алгоритму, ре-
ализованному в программе ProtParam Швейцарского института 
биоинформатики (http://web.expasy.org/protparam). Процентное 
содержание каждого экспрессируемого белка определяли в ре-
зультате денситометрического анализа, проведенного в двад-
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цатикратной повторности, с вычислением среднего арифмети-
ческого значения и стандартного отклонения. Для этого пробы 
бактериальной культуры выравнивали по оптической плотности 
перед внесением в ПААГ, после электрофореза и окраски гели 
оцифровывали, а изображения анализировали с использованием 
программы ImageJ (National Institutes of Health, США).

Хроматографическую очистку белков проводили на сорбен-
те HisPurTM Ni-NTA Superflow Agarose (Thermo Fisher Scientific 
Inc., США) с использованием хроматографической системы 
BioLogic LP (Bio-Rad Laboratories, Inc., США) согласно реко-
мендациям производителя сорбента. Для смены буферов после 
очистки белков проводили гель-фильтрацию на колонке с сор-
бентом Sephadex G-25 (Pharmacia, Швеция). Концентрацию очи-
щенных белков измеряли согласно рекомендациям производи-
теля набора реактивов PierceTM BCA Protein Assay Kit (Thermo 
Fisher Scientific Inc., США).

Результаты и обсуждение. В литературе представлена ин-
формация о выявленной антимикробной активности катион-
ных пептидов эскулентина-1b и его N-концевого фрагмента эс-
кулентина(1–18). Эскулентин-1b обладает положительным за-
ря дом +5 при нейтральном значении рН за счет пяти остатков 
лизина, локализованных в основном в N-концевом участке [4]. 
Полученный M. L. Mangoni и соавт. (2003 г.) в результате твер-
дофазного пептидного синтеза эскулентин(1–18) содержит 4 по - 
ложительно заряженных остатка лизина, а его С-конец амиди-
рован, поэтому заряд фрагмента также остался равен +5 при 
нейтральном значении pH [5, 6]. Ранее для экспрессии в клетках 
E. coli провели частичную кодонную оптимизацию гена esc-1b,  
кодирующего первичную последовательность нативного пеп-
тида эскулентина-1b. Также для того чтобы сохранить высо-
кий положительный заряд полноразмерного эскулентина-1b 
и уровень антимикробной активности, сконструировали ген, 
кодирующий пептид, обозначенный как эскулентин-b(1–20), 
который состоит из первых 20 аминокислотных остатков эску-
лентина-1b и содержит 5 положительно заряженных остатков 
лизина. Соответствующий указанному белку ген обозначили 
как esc-b(1–20).
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Гены esc-1b и esc-b(1–20), кодирующие рекомбинантные ан-
ти микробные пептиды эскулентин-1b и эскулентин-b(1–20), 
встроили в вектор для экспрессии pET-24b(+) по сайтам эндону-
клеаз NdeI и EcoRI. В результате индукции экспрессии этих ге-
нов в клетках штамма E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL накоп-
ление пептидов эскулентина-1b (4,9 кДа) и эскулентина-b(1–20) 
(2,2 кДа) не выявили, но установили, что экспрессия генов, ко-
дирующих АМП лягушки, оказывает бактериостатический эф-
фект на рост клеток-продуцентов [21, 22]. Подобное явление на-
блюдается при получении в бактериальных клетках токсичных 
для них белков [23, 24].

Технология слияния антимикробных пептидов с SUMO уже 
была успешно использована для получения токсичных для E. coli 
рекомбинантных катионных АМП в растворимой форме. В част-
ности, таким способом получили следующие пептиды, проя-
вившие антимикробную активность после очистки фьюжн-бел-
ков и отделения от SUMO: ABP-CM4 семейства цикропинов из 
гемолимфы тутового шелкопряда Bombyx  mori  (3,9 кДа) [25]; 
сколопин 1 из ядов многоножек Scolopendra subspinipes mutilans 
(2,6 кДа) [26]; богатый пролином модифицированный апидецин 
AP2 из лимфатической жидкости медоносных пчел Apis melifera 
(2,2 кДа) [27]. В данной работе с целью получения целевых про-
дуктов структурные части генов еsc-1b (1) и еsc-b(1–20) «сши-
вали» с нуклеотидной последовательностью HST,  кодирующей 
белок «малый убиквитинподобный модификатор», с образова-
нием одной общей рамки считывания, что позволяет получить 
фьюжн-белки, которые на N-конце содержат малый убиквитинпо-
добный модификатор, а на C-конце – антимикробные пептиды. 

Кроме гена, кодирующего малый убиквитинподобный мо-
дификатор S.  cerevisiae, в состав последовательности HST на ее 
5′-конце входят участки ДНК, кодирующие гистидиновую метку 
(-HHHHHH) (6 × His), предназначенную для очистки фьюжн-бел-
ков посредством металл-хелатной хроматографии [28], а на ее 
3′-конце – сайты узнавания SUMO-протеазы (-GG) (SS) [13–15] 
и TEV-протеазы (-ENLYFQS) (TEV) [29]. Схематичные изображе-
ния гибридных генов HST-еsc-1b и HST-еsc-b(1–20) представлены 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Схемы нуклеотидных последовательностей HST-esc-1b (а) и HST-
esc-b(1–20) (б), кодирующих гибридные конструкции пептидов эскулентина-

1b и эскулентина-b(1–20) с белком-партнером HST

Гибридные генетические последовательности HST-еsc-1b 
и HST-еsc-b(1-20), кодирующие соответствующие фьюжн-белки, 
получали путем встраивания последовательности HST в плаз-
миды pEsc-1b и pEsc-b(1–20). Для этого нуклеотидную после-
довательность HST, оптимизированную для экспрессии в клет-
ках E. coli, встраивали по сайту эндонуклеазы NdeI в плазмиды 
pEsc-1b и pEsc-b(1–20) с образованием одной рамки считывания 
с генами еsc-1b и еsc-b(1–20). Таким образом, в плазмиды ги-
бридные гены встроены по сайтам рестриктаз NdeI и EcoRI.

На рис. 2 представлена схема конструирования гибридного 
гена и рекомбинантной плазмиды HST-еsc-b(1–20), ДНК которой 
после лигирования трансформировали бактерии штамма E. coli 
XL-1 Вlue. Точно так же создавали плазмиду рHST-Esc-1b с ги-
бридным геном HST-esc-1b.

Поскольку последовательность HST встраивали в плазми-
ды pEsc-1b и pEsc-b(1–20) по одному сайту рестрикции, пра-
вильность ориентации вставки проверяли методом рестрикци-
онного анализа ампликонов гибридных конструкций. Для чего 
с использованием праймеров T7Pr P и T7Ter, фланкирующих 
полилинкерную область рекомбинантных плазмид, получали 
ампликоны последовательностей HST-еsc-1b  (745 п. н.) и HST-
еsc-b(1–20) (666 п. н.) и обрабатывали их рестриктазой NheI, так 
как сайт для этой рестриктазы является уникальным и асимме-
трично расположен в последовательности HST (рис. 2). В слу-
чае правильной ориентации вставки HST в составе плазмиды  
pEsc-1b после проведения электрофореза наблюдали продукты 
ПЦР размером 145 и 600 п. н. (в случае неправильной ориента-
ции – 338 и 407 п. н.), а в составе плазмиды pEsc-b(1–20) – 146 
и 521 п. н. (в случае неправильной ориентации – 260 и 406 п. н.). 
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Рис. 2. Схема конструирования плазмиды рHST-Esc-b(1–20),  
несущей гибридный ген HST-esc-b(1–20) 

Далее из отобранных при помощи ПЦР и рестрикционно-
го анализа трансформантов выделяли плазмиды pHST-Esc-1b 
и pHST-Esc-b(1–20), которыми после установления нативности 
их структуры путем секвенирования ДНК трансформирова-
ли клетки штамма E.  coli  BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL. Вновь 
полученные бактериальные штаммы обозначили как E. coli BCP 
pHST-Esc-1b и E. coli BCP pHST-Esc-b(1–20).

Для того чтобы использовать белок «малый убиквитинпо-
добный модификатор» в качестве контроля при определении 
уровня экспрессии включающих его фьюжн-белков, отдельно 
встраивали последовательность HST в плазмиду pET-24b(+) по 
сайтам рестрикции NdеI и XhoI. Так как последовательность HST 
не содержит собственного стоп-кодона, с помощью обратного 
праймера SUMOXhoI-Re в последовательность HST  ввели тан-
дем стоп-кодонов TAATAG и сайт рестрикции XhoI, а продукт 
размером 397 п. н. обозначили как HSTR. Характеристика раз-
работанных праймеров для синтеза последовательности HSTR 
приведена в табл. 1. Полученными рекомбинантными плазмида-
ми трансформировали бактерии штамма E. coli XL1-Blue. 

Из клеток, отобранных ПЦР-анализом и рестрикционным 
анализом трансформантов, выделяли плазмиду pHSTR, а после 
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секвенирования трансформировали ею клетки штамма E.  coli 
BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL. Штамм обозначили как E. coli BCP 
pHSTR.

Для выявления белков экспрессию клонированных нуклео-
тидных последовательностей HST-еsc-1b, HST-еsc-b(1–20) и HSTR 
в клетках штаммов-продуцентов индуцировали путем добавле-
ния ИПТГ при 37 °С, выращивали в течение 4 ч и анализировали 
электрофоретически (рис. 3).

При оценке экспрессии фьюжн-белков не выявили белок 
HST/эскулентин-1b (16,7 кДа) (дорожка 2 на рис. 3), но при этом 
зафиксировали, что в клетках E. coli накапливаются белки HST/
эскулентин-b(1–20) (16,5 кДа) и HSTR (14,3 кДа) (дорожки 4 и 7 
на рис. 3 соответственно). 

Рис. 3. Электрофоретический анализ лизатов рекомбинантных штаммов 
после 4 ч индукции: 1 – E. coli BCP pHST-Esc-1b (без индукции, 

отрицательный контроль); 2 – E. coli BCP pHST-Esc-1b (0,5 ммоль/л ИПТГ); 
3 – E. coli BCP pHST-Esc-b(1–20) (без индукции, отрицательный контроль); 
4 – E. coli BCP pHST-Esc-b(1–20) (0,5 ммоль/л ИПТГ); 5 – E. coli BL21-
CodonPlus(DE3)-RIPL pET-24b(+) (0,5 ммоль/л ИПТГ, отрицательный 

контроль); 6 – E. coli BCP pHSTR (без индукции, отрицательный контроль); 
7 – E. coli BCP pHSTR (0,5 ммоль/л ИПТГ); М – белки-стандарты 

молекулярных масс Protein Marker VI (10–245) prestained (PanReac 
AppliChem, Германия). Белки HST/эскулентин-b(1–20) и HSTR указаны 

стрелками
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Согласно денситометрическому анализу, уровень экспрессии 
фьюжн-белка HST/эскулентин-b(1–20) составляет 30 ± 0,94 %, 
а белка HSTR – 31 ± 0,81 % от общего клеточного белка соот-
ветственно. Несмотря на то что данные пептиды эскулентин-1b 
и эскулентин-b(1–20) «сшиты» с одним и тем же фьюжн-партне-
ром, белок HST/эскулентин-b(1–20) накапливается в клетках, 
а белок HST/эскулентин-1b – нет.

Таким образом, для эффективной экспрессии полноразмер-
ного пептида эскулентина-1b белок «малый убиквитинподоб-
ный модификатор» не подходит в качестве фьюжн-партнера. 
Возможно, это связано с тем, что размер малого убиквитинпо-
добного модификатора (127 а. о.) всего в 2,7 раз превышает раз-
мер эскулентина-1b (47 а. о.), и этого недостаточно для нейтра-
лизации внутриклеточной активности пептида. В то же время 
размер фьюжн-партнера в 6 раз превышает размер эскуленти-
на-b(1–20) (21 а. о.) и соответствующий гибридный белок эффек-
тивно накапливается в бактериальных клетках.

Биосинтез как HSTR, так и HST/эскулентин-b(1–20) белков 
не останавливает рост клеток-хозяев соответствующих плазмид 
при культивировании (кривые 2 и 3 на рис. 4). Динамика роста 
культур этих штаммов по показателям оптической плотности 
практически не отличается от таковой непроиндуцированной 
культуры (кривые 1, 2, 3 на рис. 4). В то же время индукция ге-
на HST-esc-1b не приводит к накоплению соответствующего 
фьюжн-белка и оказывает бактериостатический эффект на клет-
ки штамма-продуцента (кривая 4 на рис. 4). 

Высокий уровень экспрессии многих рекомбинантных бел-
ков в клетках E. coli при оптимальной для их культивирования 
температуре 37 °С сопряжен с образованием в цитоплазме нера-
створимых белковых агрегатов, так называемых телец включе-
ния, в основном за счет гидрофобных взаимодействий и обра-
зования дисульфидных связей. С одной стороны, они представ-
ляют собой уже очищенный и сконцентрированный целевой 
продукт, а с другой – очистка белков из таких агрегатов связана 
с определенными трудностями и не всегда приводит к высокому 
выходу продукта, поэтому зачастую эффективнее получать бе-
лок в растворимой клеточной фракции. Этого можно добиться 
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Рис. 4. Динамика роста культур рекомбинантных штаммов  
E. coli BCP pHST-Esc-b(1–20) (1, 3), E. coli BCP pHSTR (2) и E. coli BCP  
pHST-Esc-1b (4): 1 – без добавления ИПТГ (отрицательный контроль);  
2, 3, 4 – с добавлением ИПТГ (0,5 ммоль/л). Стрелкой обозначен момент 
добавления индуктора в среду при А600 ≈ 0,8–0,9. Планки погрешностей 

отражают величину стандартного отклонения

использованием растворимого фьюжн-партнера, например, бел-
ка SUMO, а также понижением температуры культивирования 
бактерий E. coli до 15–25 °С во время индукции для уменьше-
ния степени агрегации белков вследствие снижения скорости их 
синтеза и правильного фолдинга [23]. 

Для выявления характера накопления белка HST/эскулен-
тин-b(1–20) соответствующий штамм бактерий продуцентов 
культивировали в присутствии ИПТГ при оптимальной для 
E.  coli температуре, равной 37 °С, и при пониженной, равной 
20 °С, затем клетки бактерий разрушали, а осадок и супернатант 
гомогената анализировали электрофоретически (рис. 5).

Проведенный денситометрический анализ электрофоре-
грамм показал, что белок HSTR, выступающий в качестве контро-
ля, накапливается преимущественно в растворимой форме неза-
висимо от температуры культивирования бактерий (рис. 5, а, до-
рожки 2 и 4). Целевой же фьюжн-белок HST/эскулентин-b(1–20) 
в клетках E. coli накапливается преимущественно в растворимой 
клеточной фракции при 20 °С на уровне около 30 % от белков 
супернатанта (рис. 5, а, дорожка 6), а при 37 °С – на уровне око-
ло 20 % от белков супернатанта (рис. 5, б, дорожка 1). Следова- 
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ба

Рис. 5. Электрофоретический анализ белков клеточного гомогената 
рекомбинантных штаммов проиндуцированных при 20 и 37 °С: а: 1 – E. coli 

BCP pHSTR (осадок, 37 °С); 2 – E. coli BCP pHSTR (супернатант, 37 °С); 
3 – E. coli BCP pHSTR (осадок, 20 °С); 4 – E. coli BCP pHSTR (супернатант, 

20 °С); 5 – E. coli BCP pHST-Esc-b(1–20) (осадок, 20 °С); 6 – E. coli BCP 
pHST-Esc-b(1–20) (супернатант, 20 °С); б: 1 – E. coli BCP pHST-Esc-b(1–20) 

(супернатант, 37 °С); 2 – E. coli BCP pHST-Esc-b(1–20) (осадок, 37 °С). 
М – маркер молекулярного веса Protein Marker VI (10–245) prestained 
(PanReac AppliChem, Германия). Стрелки указывают на белки HST/

эскулентин-b(1–20) и HSTR

тельно, температура культивирования продуцента белка HST/
эскулентин-b(1–20) влияет на соотношение растворимых/нерас-
творимых форм получаемого целевого продукта. Тем не менее 
металл-хелатную хроматографическую очистку растворимой 
формы целевого белка можно проводить с использованием су-
пернатанта, полученного после разрушения клеток-продуцентов 
E. coli, проиндуцированных как при оптимальной для них темпе-
ратуре культивирования – 37 °С, так и при пониженной, равной 
20 °С. Таким образом, мы впервые использовали SUMO в каче-
стве фьюжн-партнера пептида эслулентина-1b и его N-концевого 
фрагмента эскулентина-b(1–20), что позволило получить АМП 
эскулентин-b(1–20) массой 2,2 кДа в составе фьюжн-белка в рас-
творимой форме. При этом процентное содержание фьюжн-бел-
ка HST/эскулентин-b(1–20) составило не менее 20 % от общего 
белка растворимой фракции клеток, что сопоставимо, например, 
с процентным содержанием растворимого фьюжн-белка, вклю-
чающего пептид ABP-CM4, равным 18 % [25].
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В наших предыдущих исследованиях показано, что при сли-
янии эскулентина-1b и эскулентина-b(1–20) с анионным угле-
водсвязывающим модулем CBM9-2 термофильных бактерий 
Thermotoga  maritima индукция экспрессии соответствующих 
гибридных генов не оказывает критического воздействия на ро-
стовые характеристики штаммов-продуцентов, а соответствую-
щие фьюжн-белки могут накапливаться в бактериях в раствори-
мой форме при температурах индукции экспрессии 20 и 37 °С. 
Однако, несмотря на использование системы pET как одной из 
самых эффективных систем для клонирования генов и экспрес-
сии рекомбинантных белков в E. coli, с помощью которой можно 
получить более 50 % целевого продукта от общего клеточного 
белка, фьюжн-белок, содержащий пептид эскулентин-1b, при 
37 °С накапливается в количестве 8 ± 0,82 % от общего клеточ-
ного белка, а фьюжн-белок, содержащий эскулентин-b(1–20), – 
25 ± 0,91 %) [30]. 

Следовательно, из использованных нами анионных фьюжн- 
партнеров для получения в клетках E. coli пептида эскулентин-1b 
и его N-концевого фрагмента эскулентина-b(1–20) более эффек-
тивным является углеводсвязывающий модуль CBM9–2 бакте-
рий T.  maritima, чем малый убиквитинподобный модификатор 
S. cerevisiae, поскольку совместно с углеводсвязывающим моду-
лем эскулентин-1b при 37 °С накапливается в клетках в неболь-
шом количестве (8 ± 0,82 % от общего клеточного белка). В слу-
чае же получения в клетках E. coli пептида эскулентина-b(1–20), 
наоборот, эффективнее использовать белок «ма лый убиквитин-
подобный модификатор» SUMO, поскольку совместно с углевод-
связывающим модулем CBM9-2 эскулентин-b(1–20) при 37 °С 
накапливается в клетках в меньшем количестве (25 ± 0,91 % от 
общего клеточного белка), чем с SUMO (30 ± 0,94 %) от общего 
клеточного белка) [30].

После наработки белка HST/эскулентин-b(1–20) при темпе-
ратуре индукции экспрессии кодирующего его гена 37 °С под-
бирали подходящий буфер для разрушения клеток, учитывая, 
что значение рН буферов должно отличаться на 1,5–2,0 единицы 
от значения изоэлектрической точки фьюжн-белка HST/эскулен-
тин-b(1–20) равной 7,1. Для этого 8,2 г бактериальной биомас-
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сы разрушали в двух разных буферах, состав которых приведен 
в табл. 2. Оба буфера содержат магния хлорид и натрия хлорид, 
но отличаются значением рН и соединением, обеспечивающим 
буферность: в буфере 1 это трис-HCl, а в буфере 2 – натрия ди-
гидрофосфат.

Т а б л и ц а  2. Буферные растворы для разрушения клеток

Буфер Состав буфера Значение рН 
буфера

1 50 ммоль/л трис-HCl; 2,5 ммоль/л MgCl2; 0,5 моль/л NaCl pH 8,5
2 50 ммоль/л NaH2PO4; 2,5 ммоль/л MgCl2; 0,5 моль/л NaCl pH 5,6

После разрушения клеток осветленные центрифугировани-
ем гомогенаты подвергали аффинной металл-хелатной хромато-
графии (рис. 6).

При нанесении образцов в буфере 2 наблюдалось лучшее 
связывание целевого продукта с сорбентом: содержание белка 
HST/эскулентин-b(1–20) в проскоке всего 0,5 % по сравнению 
с 10 % для буфера 1 (рис. 6, а, б, дорожки 2) и более острый пик 
элюции: более 95 % белка элюировалось менее чем тремя объ-

а б

Рис. 6. Электрофореграмма полученного в результате хроматографической 
очистки фьюжн-белка HST/эскулентин-b(1–20) после разрушения клеток-

продуцентов в буферах 1 (рН 8,5) и 2 (рН 5,6): а – очистка белка после 
разрушения клеток в буфере 1; б – очистка белка после разрушения клеток 
в буфере 2; 1 – профильтрованный супернатант клеточного гомогената; 2 – 

фракция белков, не связавшихся с сорбентом; 3–10 – фракции элюции белка;  
М – маркер молекулярного веса Protein Marker VI (10–245) prestained 

(PanReac AppliChem, Германия). Стрелками указан целевой фьюжн-белок
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емами колонки (рис. 6, а, дорожки 3–8). Таким образом, устано-
вили, что после разрушения клеток в буфере 2 хроматографиче-
ская очистка белка проходит эффективнее.

Далее в каждом элюате, полученном в результате хромато-
графии, удаляли имидазол гель-фильтрацией. При этом белок 
HST/эскулентин-b(1–20), полученный после разрушения кле-
ток-продуцентов в буфере 1 (рН 8,5), переводили в трисовый 
бу фер (20 ммоль/л трис-HCl; 150 ммоль/л NaCl; рН 8,2), а белок 
HST/эскулентин-b(1–20), полученный после разрушения кле-
ток-продуцентов в буфере 2 (рН 5,6), – в фосфатный буфер 
(50 ммоль/л NaH2PO4; 150 ммоль/л NaCl; рН 5,6). В результате 
проведенной работы установили, что степень очистки целевого 
белка при концентрации 0,6 мг/мл в фосфатном буфере состави-
ла 95 % (дорожка 1 на рис. 7), а в трисовом буфере – 90 % при 
концентрации 0,8 мг/мл (дорожка 2 на рис. 7). 

Следовательно, для получения фьюжн-белка со степенью 
очистки 90 % и более после гель-фильтрации можно использо-
вать как трисовый, так и фосфатный буферы.

Заключение. При индукции экспрессии гибридного гена, 
кодирующего фьюжн-белок HST/эскулентин-1b, состоящий из 
белка «малого убиквитинподобного модификатора» дрожжей 
S.  сerevisiae и полноразмерного пептида эскулентина-1b, про-
является бактериостатический эффект экспрессии соответству-

Рис. 7. Электрофореграмма фьюжн-белка HST/
эскулентин-b(1–20) после гель-фильтрации в фосфатном 

(рН 5,6) и трисовом (рН 8,2) буферах: 1 – очищенный белок 
в фосфатном буфере; 2 – очищенный белок в трисовом 

буфере; М – маркер молекулярного веса Protein Marker VI 
(10–245) prestained (PanReac AppliChem, Германия). 

Стрелками указан целевой фьюжн-белок
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ющего гена на рост клеток продуцента. Однако клетки проду-
цента фьюжн-белка HST/эскулентин-b(1–20) после индукции 
экспрессии гена сохраняют положительную динамику роста 
и накапливают фьюжн-белок HST/эскулентин-b(1–20) в количе-
стве до 30 ± 0,94 % от общего клеточного белка. При этом тем-
пературный фактор культивирования влияет на соотношение 
растворимых и нерастворимых форм фьюжн-белка HST/эску-
лентин-b(1–20): при 20 °С фьюжн-белок составляет около 30 % 
от общего белка растворимой клеточной фракции, а при 37 °С – 
около 20 %. В результате стандартной аффинной металл-хелат-
ной хроматографии и последующей гель-фильтрации получены 
препараты фьюжн-белка HST/эскулентин-b(1–20) в фосфатном 
(0,6 мг/мл) и трисовом (0,8 мг/мл) буферах со степенью очистки 
более 90 %.

Таким образом, получен штамм E.  сoli, продуцирующий 
N-концевой фрагмент антимикробного пептида лягушки эску-
лентина-1b в составе фьюжн-белка, в котором партнером пепти-
да выступает белок «малый убиквитинподобный модификатор» 
дрожжей S. cerevisiae.

Литература

1. Adding selectivity to antimicrobial peptides: rational design of a multi-
domain peptide against Pseudomonas spp. / R. Eckert [et al.] // Antimicrob. Agents 
Chemother. – 2006. – Vol. 50, № 4. – P. 1480–1488. 

2. Mangoni, M. L. Effects of the antimicrobial peptide temporin L on cell mor-
phology, membrane permeability and viability of Escherichia coli / M. L. Mangoni, 
N. Papo, D. Barra // Biochem. J. – 2004. – Vol. 380, № 3. – P. 859–865. 

3. Antimicrobial peptides: linking partition, activity and high membrane-bound 
concentrations / M. N. Melo [et al.] // Nat. Rev. Microbiol. – 2009. – Vol. 7, № 3. – 
P. 245–250.

4. Antimicrobial peptides from skin secretion of Rana esculenta. Molecular clon-
ing of cDNA encoding esculentin and brevinins and isolation of new active peptides / 
M. Simmaco [et al.] // J. Biol. Chem. – 1994. – Vol. 269, № 16. – P. 11956–11961.

5. Functional characterisation of the 1–18 fragment of esculentin-1b, an antimi-
crobial peptide from Rana esculenta / M. L. Mangoni [et al.] // Peptides. – 2003. – 
Vol. 24, № 11. – P. 1771–1777.

6. Esculentin-1b(1–18) – a membrane-active antimicrobial peptide that syner-
gizes with antibiotics and modifies the expression level of a limited number of pro-
teins in Escherichia coli / L. Marcellini [et al.] // FEBS J. – 2009. – Vol. 276, № 19. – 
P. 5647–5664.



Микробный	синтез	биологически	активных	соединений	... 195

7. Совгир, Н. В. Особенности экспрессии гибридных генов, созданных на 
основе последовательностей ДНК гена антимикробного пептида эскулентина 
лягушки и гена антивирусного белка бычьего альфа-интерферона / Н. В. Сов-
гир, М. И. Потапович, В. А. Прокулевич // Тр. БГУ. Сер.: Физиол., биохим. и мол. 
основы функционирования биосистем. – 2013. – Т. 9: в 2 ч. Ч. 2. – С. 207–215.

8. Совгир, Н. В. Слияние генов антимикробного пептида эскулентина ля-
гушки и CHAP домена эндолизина стафилококкового бактериофага K с це-
лью получения полифункционального противомикробного белка / Н. В. Сов-
гир, В. А. Прокулевич // Весн. Грод. дзярж. yн-та імя Янкі Купалы. Сер. 5. 
Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія – 2016. – № 1. – С. 150–159.

9. Совгир, Н. В. Особенности экспрессии химерного гена антимикробно-
го пептида лягушки и эндолизина бактериофага K в бактериях Escherichia 
coli / Н. В. Совгир, С. Г. Голенченко, В. А. Прокулевич // Журн. Белорус. гос. 
ун-та. Биология. – 2017. – № 1. – С. 62–70.

10. Chatterjee, D. K. Enhanced soluble protein expression using two new fu-
sion tags / D. K. Chatterjee, D. Esposito // Protein Expression Purification. – 2006. – 
Vol. 46, № 1. – P. 122–129. 

11. A novel carrier molecule for high-level expression of peptide antibiotics in 
Escherichia coli / X. C. Rao [et al.] // Protein Expression and Purification. – 2004. – 
Vol. 36, № 1. – P. 11–18. 

12. Zorko, M. Production of recombinant antimicrobial peptides in Bacteria / 
M. Zorko, R. Jerala // Methods Mol. Biol. – 2010. – Vol. 618. – P. 61–76.

13. SUMO fusions and SUMO-specific protease for efficient expression and 
purification of protein / M. P. Malakhov [et al.] // J. Struct. Funct. Genomics. – 
2004. – Vol. 51, № 1–2. – P. 75–86. 

14. SUMO fusion technology for difficult-to-express proteins / T. R. Butt [et al.] // 
Protein Expression and Purification. – 2005. – Vol. 43, № 1. – P. 1–9. 

15. Panavas, T. SUMO fusion technology for enhanced protein production in 
prokaryotic and eukaryotic expression systems / T. Panavas, C. Sanders, T. R. Butt // 
Methods Mol. Biol. – 2009. – Vol. 497. – P. 303–317. 

16. Studier, F. W. Use of bacteriophage T7 RNA polymerase to direct selective 
high-level expression of cloned genes / F. W. Studier, B. A. Moffatt // J. Mol. Biol. – 
1986. – Vol. 189. – P. 113–130.

17. McPherson, M. J. PCR / M. J. McPherson, S. G. Moller. – 2nd ed. – Taylor & 
Francis, 2006. – 292 р.

18. Sambrook, J. Molecular cloning : a laboratory manual / J. Sambrook, D. W. Rus-
sell. – 4th ed. – New York : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012. – 2028 p. 

19. Лысак, В. В. Микробиология. Практикум : пособие / В. В. Лысак, 
Р. А. Жел дакова, О. В. Фомина. – Минск : БГУ, 2015. – 115 с.

20. Laemmli, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the 
head of bacteriophage T4 / U. K. Laemmli // Nature (Lond.). – 1970. – Vol. 227. – 
P. 680–685.

21. Cовгир, Н. В. Клонирование и экспрессия гена антимикробного 
белка эскулентина-1b (Rana  esculenta) в клетках бактерий Escherichia  coli / 
Н. В. Совгир, В. А. Прокулевич // Тр. БГУ. Сер.: Физиол., биохим. и мол. осно-
вы функционирования биосистем. – 2011. – Т. 6: в 2 ч. Ч. 1. – С. 70–75. 



196	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	14

22. Нагорная, А. А. Клонирование N-концевых фрагментов антимикроб-
ного пептида эскулентина / А. А. Нагорная, Н. В. Совгир // Сб. работ 72-й на-
уч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та. В 3 ч. – 2015. – Ч. 1. – 
С. 247–250.

23. Rosano, G. L. Recombinant protein expression in Escherichia coli: advanc-
es and challenges / G. L. Rosano, E. A. Ceccarelli // Front. Microbiol. – 2014. – 
Vol. 5, № 172. – P. 1–17. 

24. Expression of highly toxic genes in E. coli: special strategies and genetic 
tools / F. Saïda [et al.] // Curr. Protein Pept. Sci. – 2006. – Vol. 7, № 1. – P. 47–56.

25. Li, J. F. Production of a cytotoxic cationic antibacterial peptide in Esche-
richia coli using SUMO fusion partner / J. F. Li [et al.] // Appl. Microbiol. Biotech-
nol. – 2009. – Vol. 84, № 2. – P. 383–388. 

26. Construction and expression of an antimicrobial peptide scolopin 1 from 
the centipede venoms of Scolopendra subspinipes mutilans in Escherichia coli us-
ing SUMO fusion partner / H. Hou [et al.] // Protein Expression and Purification. – 
2013. – Vol. 92, № 2. – P. 230–234. 

27. Expression and purification of antimicrobial peptide AP2 using SUMO fu-
sion partner technology in Escherichia coli / Q. Mo [et al.] // Letters Appl. Microbi-
ol. – 2018. – Vol. 6, № 6. – P. 606–613. 

28. 6xHis-Ni-NTA Chromatography as a superior technique in recombinant 
protein expression/purification / J. Crowe [et al.] // Methods Mol. Biol. – 1994. – 
Vol. 31. – P. 371–387. 

29. Tropea, J. E. Expression and purification of soluble His6-tagged TEV pro-
tease. High throughput protein expression and purification / J. E. Tropea, S. Cherry, 
D. S. Waugh // Methods Mol. Biol. – 2009. – Vol. 498. – P. 297–307. 

30. Экспрессия антимикробных пептидов лягушки совместно с угле-
вод-связывающим модулем термофильных бактерий в клетках Escherichia 
coli / Н. В. Сауткина [и др.] // Микробные биотехнологии: фундаментальные 
и прикладные аспекты : сб. науч. тр. – Минск, 2019. – Т. 11. – C. 489–510.

USE OF YEAST PROTEIN “SMALL UBIQUITIN-LIKE 
MODIFIER” AS FUSION PARTNER FOR EXPRESSION OF FROG 

ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN ESСHERICHIA COLI CELLS

N. V. SAUTKINA, A. A. NAGORNAYA,  
A. V. BUSLENKO, U. А. PRAKULEVICH

Belarusian State University, Minsk, Belarus, sovgirnv@gmail.com

The skin secret of the pond frog (Rana esculenta L., 1758) contains a spectrum 
of highly active antimicrobial peptides, esculentins. The purpose of this study was 
to obtain esculentin-1b and its N-terminal derivative, esculentin-b(1–20) in Esche-
richia  coli cells as a part of soluble fusion proteins. The small ubiquitin-related 
modifier of Saccharomyces  cerevisiae with affinity polyhistidine tag (HST) was 
chosen as the N-terminal affinity fusion partners for the esculentin peptides to en-
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hance their expression, solubility and facilitate purification with Ni-NTA chroma-
tography. The expression of the hybrid gene encoding the HST/esculentin-1b pro-
tein led to growth inhibition of the producing E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL 
strain cell culture and fusion protein was not detected in cell homogenate. The 
expression of the hybrid gene encoding the HST/esculentin-b(1–20) protein didn’t 
cause any inhibition of the producing strain cell culture. The protein HST/esculen-
tin-b(1–20) was accumulated in bacterial cells in a soluble form at expression induc-
tion temperature 20 and 37 °С, but part of the molecules remained insoluble. The 
protein HST/esculentin-b(1–20) was purified by affinity chromatography followed 
by gel filtration to the purity more than 90 %.
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СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА  
PICHIA PASTORIS – ПРОДУЦЕНТА КЕРАТИНАЗЫ 
БАКТЕРИЙ BACILLUS LICHENIFORMIS БИМ В-400

М. А. ЧИНДАРЕВА, И. С. КАЗЛОВСКИЙ,  
Р. В. КАЗАКОВ, А. И. ЗИНЧЕНКО

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
maryja.che@gmail.com

Создан рекомбинантный штамм – продуцент кератиназы – Pichia pastoris 
rKerA. Штамм получен трансформацией клеток P. pastoris GS115 экспресси-
онной плазмидой pPICZα A, в которую встроен ген kerA, отвечающий за син-
тез кератиназы бактерий Bacillus  licheniformis БИМ В-400. Продуцирующая 
способность полученного штамма при культивировании в течение 96 ч при 
30 °С в среде YPM составила 110067 ± 2862 ед. с 1 л культуральной жидкости. 
Удельная кератинолитическая активность рекомбинантного фермента соста-
вила 6,05 ± 0,23 ед/мкг белка. Созданный штамм предназначен для использо-
вания в технологии переработки кератинсодержащих отходов.

Введение. Перья являются главным побочным продуктом 
птицеобрабатывающей промышленности. Несмотря на то что 
перьевая мука на 96–98 % состоит из белка, его невозможно 
использовать как кормовую добавку для животных ввиду высо-
кого содержания кератина, который плохо расщепляется боль-
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шинством протеолитических ферментов. Поэтому пухо-перье-
вые отходы зачастую обрабатывают паром под давлением или 
подвергают химическому гидролизу. Однако данные способы 
утилизации наносят вред окружающей среде, требуют значи-
тельных энергозатрат и снижают пищевую ценность конечных 
продуктов [1–3]. 

Кератиназы представляют собой серино- или металлопро-
теазы, способные гидролизовать широкий спектр кератино-
вых субстратов, таких как α-кератины (волосы, копыта, ногти) 
и β-кератины (перья и волокна шелка, β-амилоид). Данные фер-
менты используются для биоконверсии кератинсодержащих от-
ходов кожевенной и птицеобрабатывающей промышленности 
в различные продукты, такие как кормовые добавки, удобрения 
и аминокислоты [4, 5]. 

Из кератиназ наиболее распространенными являются фер-
менты, продуцируемые бактериями рода Bacillus. В частности, 
некоторые штаммы Bacillus licheniformis используются для про-
изводства коммерческих ферментов, например, препарат Versa-
zyme [6], выполняющий роль кормовой добавки, используемой 
для увеличения массы цыплят-бройлеров. Для сверх продукции 
кератиназы и уменьшения стоимости экстракции и очистки фер-
мента в настоящее время используют экспрессионные системы 
на основе штаммов Escherichia coli, B. subtilis и Pichia pastoris. 
Преимуществом дрожжевой системы является отсутствие необ-
ходимости использования антибиотиков, а также внеклеточная 
секреция целевого продукта. Синтез рекомбинантного белка 
у метилотрофных штаммов дрожжей P.  pastoris обеспечивает-
ся благодаря использованию метанол-индуцируемого промото-
ра гена AOX1 [7, 8]. Было показано, что рекомбинантный штамм 
P. pastoris X33 характеризовался большей продуцирующей спо-
собностью (в 2,9 раза) по сравнению со штаммом B. licheniformis 
MKU3 дикого типа [9]. Таким образом, система экспрессии на 
основе дрожжей является перспективной для промышленного 
производства данного фермента.

Цель исследования – получение генно-инженерного штам-
ма P. pastoris – продуцента кератиназы бактерий B. licheniformis 
БИМ В-400.
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Материалы и методы. В работе использовали штамм B. li-
cheniformis БИМ В-400 в качестве источника гена kerA (Genbank: 
S78160), кодирующего кератиназу; плазмиду pPICZα A (Invit-
rogen, США) для экспрессии гена kerA; штамм E. coli XL1-Blue 
(Agilent, США) для клонирования и хранения целевой конструк-
ции pPICZa-kerA; штамм P. pastoris GS115 (Invitrogen, США) как 
реципиент гена kerA.

Плазмиды выделяли из клеток методом щелочного лизи-
са [10]. Линеаризацию плазмиды pPICZα A проводили методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью амплификато-
ра T100 Thermal Cycler (Bio-Rad, США) с использованием прай-
меров pYtS_lin_F и pYtS_lin_R (см. таблицу) при следующих па-
раметрах: предденатурация – 30 с при 98 °С; 25 циклов – денату-
рация 5 с при 98 °С, отжиг 10 с при 55 °С, элонгация 3 мин при 
72 °С; финальная элонгация – 5 мин при 72 °С.

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

Название праймера Нуклеотидная последовательность праймера (5′→3′)

pYtS_lin_F GACCATCATCATCATCATCATTGAGTTTGTAGCCTTAGAC
pYtS_lin_R GTTGTGGACCACCACAGCTTCAGCCTCTCTTTTC
proKerA-F GTGGTGGTCCACAACATGCAACCGGCGAAAAATGTTG
kerA-pZ_R CAATGATGATGATGATGATGGTCTTGAGCGGCAGCTTCG
AOX1 promoter GACTGGTTCCAATTGACAAGC

Геномную ДНК бактерий B.  licheniformis выделяли при по-
мощи коммерческого набора PP-206S (Jena Bioscience, Германия). 
Амплификацию гена kerA осуществляли с использованием пары 
праймеров proKerA-F/kerA-pZ_R (см. таблицу) при следующих 
параметрах: предденатурация – 30 с при 98 °С; 25 циклов – дена-
турация 5 с при 98 °С, отжиг 10 с при 55 °С, элонгация 40 с при 
72 °С; финальная элонгация – 5 мин при 72 °С.

Очистку ПЦР-продуктов проводили на silica spin колонках 
в соответствие с методикой [11].

Интеграцию гена в вектор проводили методом продолжи-
тельной перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [12] по следующей 
программе: предденатурация – 30 с при 98 °С; 25 циклов – дена-
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турация 7 с при 98 °С, отжиг 7 с при 55 °С, элонгация 4 мин 30 с 
при 72 °С; финальная элонгация – 5 мин при 72 °С.

Трансформацию клеток E.  coli XL1-Blue продуктами ПП-
ПЦР проводили методом электропорации [13]. Трансформантов 
высевали на плотную агаризованную среду LB [14], содержа-
щую селективный маркер-антибиотик (зеоцин) в концентрации 
100 мкг/мл.

Скрининг трансформантов на наличие гена kerA осущест-
вляли методом ПЦР [15]. В качестве ДНК-затравок использовали 
пару праймеров AOX1 promoter и kerA-pZ_R к AOX1-промотору 
и целевому гену соответственно (см. таблицу). Амплификация 
проходила по программе: предденатурация – 30 с при 98 °С; 
25 циклов – денатурация 5 с при 98 °С, отжиг 10 с при 55 °С, элон-
гация 45 с при 72 °С; финальная элонгация – 5 мин при 72 °С.

Анализ ПЦР-продуктов проводили методом электрофоре-
за в 1 %-ном агарозном геле в 1× TAE-буфере при напряжении 
3–4 В/см.

Линеаризацию плазмиды pPICZa-kerA проводили с исполь-
зованием рестриктазы PmeI (NEB, США). Приготовление элек-
трокомпетентных P.  pastoris GS115 и их трансформацию плаз-
мидой, несущей ген kerA, осуществляли в соответствии с мето-
дикой фирмы-изготовителя (№ C18100, Invitrogen, США).

Культивирование штамма – продуцента P.  pastoris rKerA 
проводили в среде BMMG (триптон 2 %; дрожжевой экстракт 
1 %; 100 мМ калий-фосфатный буфер (рН 6,0); глицерин 1 %; 
азотная основа для дрожжей 1,34 %; биотин 0,00005 %) объемом 
20 мл. После достижения культуральной жидкостью (КЖ) оп-
тической плотности ОП600 2–6, измеренной с помощью спектро-
фотометра (Solar, Беларусь) клетки осаждали центрифугирова-
нием при 3000 g в течение 5 мин и ресупендировали в 100 мл 
среды BMMY (триптон 2 %; дрожжевой экстракт 1 %; 100 мМ 
калий-фосфатный буфер (рН 6,0); метанол 1 %; азотная основа 
для дрожжей 1,34 %; биотин 0,00005 %) и 100 мл среды YPM 
(триптон 2 %; дрожжевой экстракт 1 %; глюкоза 1 %; метанол 
1 %) для индукции экспрессии. Клетки культивировали при 
температуре 30 °С при 250 об/мин в течение 96 ч, внося в пита-
тельную среду по 1 мл метанола каждые сутки [16]. Анализ бес-
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клеточной КЖ на наличие целевого продукта осуществляли ме-
тодом ДСН-полиакриламидного электрофореза [17]. В качестве 
маркера молекулярной массы белков использовали стандарт 
BlueEye Prestained Protein Marker PS-104 (Jena Bioscience, Герма-
ния). Преципитацию белков, содержащихся в бесклеточной КЖ 
P. pastoris, осуществляли добавлением сульфата аммония до ко-
нечной концентрации 50 % при температуре 4 °С [18]. Осажден-
ные белки растворяли в лизис-буфере (50 мМ NaH2PO4; 300 мМ 
NaCl; 10 мМ имидазол; рН 8,0) и наносили на хроматографиче-
скую колонку со смолой Ni2+-NTA (№ 30210, Qiagen, США) объ-
емом 0,5 мл. Колонку последовательно промывали 10 объема-
ми лизис-буфера и промывочного буфера (300 мМ NaCl; 50 мМ 
NaH2PO4; 20 мМ имидазол; рН 8,0). Элюцию белка осуществля-
ли при помощи буфера, содержащего 50 мМ NaH2PO4, 300 мМ 
NaCl, и 500 мМ имидазола (рН 8,0). Концентрацию белка опре-
деляли методом Брэдфорда [19]. Фракции элюанта с наибольшей 
концентрацией белка объединяли и проводили диализ в тысяче-
кратном объеме буфера (50 мМ Трис-HCl, 150 мМ NaCl, рН 8,0).

Кератинолитическую активность рекомбинантной кератина-
зы определяли с использованием кератин-азура. К 1 мл раствора 
фермента добавляли 4 мг кератин-азура, после чего инкубиро-
вали при температуре 60 °С в течение 1 ч, встряхивая реакци-
онную смесь каждые 10 мин. За единицу кератинолитической 
активности принимали количество фермента, необходимого для 
увеличения ОП595 реакционной смеси на 0,01 ед за 1 ч [20].

Приведенные в работе данные по ферментативной активно-
сти представляют собой усредненные величины трех опытов. 
Доверительный интервал среднего арифметического был рас-
считан для уровня вероятности 95 %. Разность средних величин 
считалась достоверной при отсутствии перекрывания их дове-
рительных интервалов [21]. Расчеты проводили с помощью про-
граммы Graphpad Prism 8.0.

Результаты и обсуждение. На основании нуклеотидной по-
следовательности гена kerA, депонированной в архиве данных 
GenBank, была разработана пара праймеров для амплификации 
нуклеотидной последовательности, кодирующей кератиназу 
B.  licheniformis,  в составе экспрессионного вектора pPICZα A. 
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Данная плазмида характеризуется на-
личием гена ble, обусловливающего 
устойчивость к антибиотику зеоцину, 
и промотора гена AOX1, что позволяет 
индуцировать синтез целевого продук-
та внесением метанола в среду культи-
вирования. 

Методом ПЦР был амплифици-
рован ген kerA  размером ~1000 п. о., 
кодирующий кератиназу B.  licheni-
formis БИМ В-400, и проведена линеа-
ризация вектора pPICZα A размером 
~3600 п. о. (рис. 1).

Объединение целевой последова-
тельности и линеаризованной плазми-
ды осуществлялось методом ПП-ПЦР 
за счет наличия в них комплементар-
ных участков. Полученной генетиче-
ской конструкцией трансформировали 

клетки E. coli XL1-Blue. Для определения наличия целевого гена 
проводили скрининг колоний методом ПЦР с использованием 
праймеров к AOX1-промотору и гену kerA (рис. 2).

Далее из клеток E. coli XL1-Blue выделяли плазмидную ДНК 
методом щелочного лизиса. Созданную генетическую конструк-
цию назвали pPICZa-kerA (рис. 3).

1500 п. н.

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов ПЦР-анализа на наличие гена kerA: 
1–5 – ампликоны из соответствующих клонов-трансформантов

Рис. 1. Электрофореграмма 
линеаризованного вектора 

pPICZα A (1) и гена  
kerA (2). Мн – ДНК-маркер 

молекулярного веса  
(здесь и далее)
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Рис. 3. Карта полученной генетической конструкции pPICZa-kerA

Для трансформации дрожжевых клеток P.  pastoris GS115 
плаз миду pPICZa-kerA подвергали рестрикции при помощи 
эндонуклеазы PmeI (рис. 4), после чего линеаризованный век-
тор вводили в компетентные клетки методом электропорации. 
Трансформированные дрожжи высевали на чашки с агаризо-
ванной средой, содержащей антибиотик зеоцин и инкубировали 
в течение 48 ч при 30 °С.

5000 п. н.

4000 п. н.

Рис. 4. Электрофореграмма генетической 
конструкции pPICZa-kerA, порезанной 
рестриктазой PmeI (1) и интактной (2)
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1500 п. н.

Рис. 5. Электрофореграмма продуктов ПЦР-скрининга на наличие гена kerA: 
1–17 – ампликоны из соответствующих клонов-трансформантов P. pastoris

Чтобы убедиться, что трансформация прошла успешно, дрож-
жевые клетки подвергали ПЦР-скринингу, используя праймеры 
к последовательности AOX1-промотора и целевого гена (kerA-
pZ_R). Визуализация результатов ПЦР-анализа представлена на 
рис. 5.

Для отбора дрожжевых клеток, несущих множественные ко-
пии гена kerA, клоны-трансформанты высевали на среду с повы-
шенными концентрациями зеоцина (рис. 6) [22].

Исходя из результатов, представленных на рис. 6, клоны под 
номерами 8, 13 и 17 (выделены квадратами), наиболее резистент-
ные к концентрации зеоцина 500 мкг/мл, были выбраны для 
дальнейшей работы. Для накопления биомассы вышеуказанные 
колонии дрожжей инокулировали в среду BMGY, после чего 
дрожжевую биомассу переносили в среды BMMY и YPM, содер-
жащие 1 %-ный метанол. Культивирование проводили в течение  

                                          а                                                  б

Рис. 6. Колонии дрожжей-трансформантов на чашках Петри, содержащих 
зеоцин в концентрации 200 мкг/мл (а) и 500 мкг/мл (б) 
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а б

Рис. 7. Электрофоретический анализ надосадочной жидкости (а) 
и осажденных сульфатом аммония белков (б) после культивирования 

дрожжевых трансформантов. М – стандарты белков с известной молекулярной 
массой; К – контроль (надосадочная жидкость P. pastoris GS115)

Рис. 8. Кератинолитическая активность штамма P. pastoris rKerA при 
культивировании в среде BMMY и YPM

96 ч, после чего клетки осаждали центрифугированием и мето-
дом электрофореза в полиакриламидном геле анализировали су-
пернатант на наличие целевого продукта (рис. 7). 

На основании полученных результатов (рис. 7) для даль-
нейшей работы был выбран дрожжевой рекомбинантный клон 
№ 17 – P. pastoris rKerA. 

Кератинолитическую активность штамма-продуцента P. pas - 
toris rKerA измеряли после культивирования в течение 96 ч при 
помощи окрашенного субстрата кератин-азура (рис. 8). 
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Таким образом, кератиназная активность рекомбинантного 
штамма при культивировании на среде YPM в течение 96 ч со-
ставила 110 067 ± 2862 ед/л КЖ. 

Выделение и очистку рекомбинантного белка rKerA про-
водили методом металл-аффинной хроматографии. Удельная 
кератинолитическая активность фермента rKerA составила 
6,05 ± 0,23 ед/мкг белка. Следует отметить, что продуцирующая 
способность полученного рекомбинантного штамма соответ-
ствует уровню аналогичного штамма-продуцента, описанного 
в литературе (P. pastoris pPZK3, рекомбинантный штамм, про-
дуцирующий кератиназу бактерий B.  licheniformis MKU3 в ко-
личестве 128 700 ед/л КЖ) [9].

Заключение. Методами генной инженерии был выделен 
и клонирован ген kerA, кодирующий кератиназу B.  licheniformis 
БИМ В-400. На основе коммерческого вектора pPICZα A созда-
на генетическая конструкция для экспрессии гена kerA в клетках 
P.  pastoris. Получен рекомбинантный штамм P.  pastoris rKerA, 
способный продуцировать кератиназу B. licheniformis БИМ В-400. 
При помощи окрашенного субстрата кератин-азура определена 
кератинолитическая (110 067 ± 2862 ед/л КЖ) активность штам-
ма-продуцента при культивировании в среде YPM в течение 
96 ч. Удельная активность рекомбинантного фермента состави-
ла 6,05 ± 0,23 ед/мкг белка.
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CREATION OF RECOMBINANT STRAIN PICHIA PASTORIS – 
PRODUCER OF BACILLUS LICHENIFORMIS BIM B-400 

KERATINASE

M. A. CHINDAREVA, R. V. KAZAKOV, I. S. KAZLOUSKI, A. I. ZINCHENKO

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus,  
maryja.che@gmail.com

A recombinant keratinase-producing strain, Pichia  pastoris rKerA, was cre-
ated. The strain was obtained by transforming P.  pastoris GS115 cells with the 
pPICZα A expression plasmid, into which the kerA gene is inserted, which reacts 
to the synthesis of Bacillus licheniformis BIM B-400 keratinase. The producing ca-
pacity of the obtained strain during cultivation for 96 h at 30 °C in YPM medium 
reaches 110 067 ± 2862 units per 1 liter of culture liquid. The specific keratinolytic 
activity of the recombinant enzyme was 6.05 ± 0.23 units/µg of protein. Created 
strain could be used in the technology of processing keratin-containing wastes.

Поступила в редакцию 28.04.2022
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В модельных опытах в системе «грунт – вода» изучена деструктивная 
активность трех бактериальных консорциумов. Выявлен наиболее эффектив-
ный микробный консорциум, оптимальная доза внесения которого составила 
0,3 мл/м2. Обработка грунта микробным консорциумом приводит к активи-
зации процессов регенерации биогенов из донных отложений и повышению 
содержания аммонийного азота в воде в зависимости от типа грунта на 33–
123 % (1,82–2,74 мг N/л), фосфатов на 10–167 % (0,34–0,80 мг Р/л). Консорциум 
может быть использован в рыбоводстве для повышения естественной продук-
тивности прудов.

Введение. Донные отложения рыбоводных прудов занима-
ют особое положение в цепи круговорота веществ и энергии 
в водоеме, являясь одновременно накопителем и внутренним 
источником минеральных и органических веществ. При выра-
щивании рыбы в прудовых хозяйствах они дополнительно обо-
гащаются биогенными элементами и органическим веществом, 
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привнесенными извне – вместе с органическими и минераль-
ными удобрениями, мелиорантами и кормами. Запасы биоген-
ных элементов в донных отложениях прудов гораздо выше, чем 
в торфяно-болотных и дерново-подзолистых почвах [1]. Состав 
донных отложений в каждом водоеме различен, количество ор-
ганического вещества может колебаться от 20 до 70 %, содержа-
ние азота, фосфора, калия в среднем составляет 1,5–2,5 % сухой 
массы. Количество макроэлементов иногда превышает их содер-
жание в хорошо разложившемся навозе. Однако азот и фосфор 
в донных отложениях прудов в значительной степени находятся 
в виде малоподвижных органических веществ, гумуса и мине-
ральных солей, связанных в почвенно-поглощающем комплексе. 
Даже растворимые фосфаты, взаимодействуя в грунтах с катио-
нами кальция, железа и алюминия, переходят в труднодоступ-
ные соли (фосфаты кальция, железа (III) и алюминия). 

Микроорганизмы, входящие в состав бактериопланкто-
на и бактериобентоса, играют важную роль в трансформации 
органических и минеральных веществ в толще воды и донных 
отложениях [2]. Интродукция в грунты рыбоводных прудов 
микроорганизмов c гидролитической активностью может спо-
собствовать усилению процессов деструкции и минерализа-
ции органического вещества в грунтах, активизации процес-
сов мобилизации минеральных форм азота и фосфора. Поиск 
новых технологий, основанных на применении микробных 
препаратов, для мобилизации биогенных веществ донных от-
ложений и во влечения их в биологический круговорот с целью 
повышения продуктивности рыбы является актуальным и пер-
спективным.

Цель исследования – оценка возможности использования 
консорциумов микроорганизмов для биодеструкции донных от-
ложений рыбоводных прудов.

Материалы и методы. Объектами исследований являлись 
консорциумы на основе штаммов спорообразующих бактерий, 
обладающих ферментативной, азотфиксирующей, фосфатмоби-
лизующей и антимикробной активностью:

– консорциум № 1 – Bacillus amyloliquefaciens 35, B. amyloli-
quefaciens 109 и B. megaterium 144 в объемном соотношении 1:1:1;
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– консорциум № 2 – B.  subtilis  49,  B.  amyloliquefaciens  93, 
B. megaterium 144 в объемном соотношении 1:1:1;

– консорциума № 3 – B. amyloliquefaciens 109, B. subtilis 10 ИМ 
и B. licheniformis В1 в объемном соотношении 2:1:1.

Штаммы бактерий выделены из образцов донных отло-
жений рыбоводных прудов ОАО «Рыбокомбинат “Любань”», 
ОАО «Рыбхоз “Волма”», ХРУ «Вилейка», СПУ «Изобелино».

Деструктивную активность микробных консорциумов оце-
нивали в микрокосмах (грунт – вода) при использовании грун-
та разного типа (песок, торф, суглинок). Объем рабочей емкости 
сосудов составлял 3,5 л, высота грунта – 5 см. Испытывали че-
тыре концентрации опытных образцов консорциумов: 0,1 мл/м2; 
0,2 мл/м2; 0,3 мл/м2; 0,4 мл/м2. Предварительно грунты смачивали 
водой (контроль) и микробными консорциумами (опыт), далее на 
6-е сутки заливали отстоянной, проаэрированной водопроводной 
водой, средняя температура которой составляла 15,6 и 23,7 °С. 
Продолжительность опыта составляла 36 сут, повторность опы-
та – двухкратная. 

Определение основных гидрохимических показателей в во-
де – аммонийного азота, нитрит-ионов, нитрат-ионов, фосфат- 
ионов, перманганатной окисляемости, содержания растворенно-
го кислорода, рН среды – проводили на 1-е, 2, 9, 21 и 32-е сутки 
опыта по общепринятым в гидрохимии методам [3]. 

Статистическую обработку полученных данных осущест-
вляли с помощью пакета программ Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Экспериментальные исследо-
вания показали, что процессы мобилизации азота и фосфора 
в различных типах грунта и при различных температурах про-
текают по-разному. Так, к примеру, при средней температуре 
15,6 °С внесение бактериальных консорциумов способствовало 
активному протеканию процессов аммонификации. Повышение 
температуры до 23,7 °С приводило к активизации процессов ни-
трификации.

При использовании бактериального консорциума № 1 наи-
более активно, по сравнению с контролем, проходила десорбция 
как аммонийного, так и общего азота при обработке суглинка; 
фосфатов – при обработке песка (табл. 1). 
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В зависимости от применяемой дозы консорциума выход 
суммарного минерального азота из суглинка за период опыта по 
сравнению с контролем увеличился на 36–52 %, составив 0,925–
1,031 мг N/л, аммонийного азота – на 46–72 %, в то время как 
при обработке песка и торфа суммарный минеральный азот по 
сравнению с контролем вырос на 3–12 %, аммонийный азот – на 
3–30 % (табл. 1).

Увеличение содержания фосфатов в воде при внесении 
консорциума № 1 отмечалось только в микрокосмах с песком 
(табл. 1). В среднем за период опыта содержание фосфатов 
в воде увеличилось на 21–218 %, составив 0,046–0,121 мг Р/л. 
В микрокосмах с суглинком и торфом при их обработке кон-
сорциумом № 1 наблюдалось торможение процессов фосфат-
мобилизации по сравнению с контролем.

Т а б л и ц а  1. Содержание в воде биогенных элементов 
и легкоокисляемого органического вещества при обработке  

донных отложений микробным консорциумом № 1 

Вид грунта
Доза внесения 
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мл/м2

М
ин

ер
ал

ьн
ы

й 
аз

от
, м

г N
/л

%

А
м

мо
ни

йн
ы

й 
 

аз
от

, м
г N

/л

%

Ф
ос

ф
ат

ы
,  

м
г Р

/л

%

П
ер

ма
нг

ан
ат

на
я 

 
ок

ис
ля

ем
ос

ть
,  

м
г О

/л
%

Песок 0,1 0,644 92 0,462 116 0,034 89 6,3 134
0,2 0,730 104 0,521 130 0,054 142 6,7 143
0,3 0,544 78 0,373 93 0,121 318 5,2 111
0,4 0,683 98 0,501 126 0,046 121 6,1 130
Контроль 0,699 100 0,399 100 0,038 100 4,7 100

Суглинок 0,1 1,031 152 0,806 165 0,117 17 8,0 78
0,2 1,030 152 0,841 172 0,192 28 8,5 83
0,3 0,961 142 0,805 165 0,145 21 7,7 75
0,4 0,925 136 0,712 146 0,088 13 6,9 68
Контроль 0,677 100 0,488 100 0,680 100 10,2 100

Торф 0,1 0,947 98 0,523 103 0,119 101 10,8 99
0,2 0,976 104 0,513 101 0,107 91 8,6 79
0,3 0,917 95 0,558 110 0,095 80 10,7 98
0,4 0,886 92 0,519 103 0,114 97 8,6 79
Контроль 0,962 100 0,506 100 0,118 100 10,9 100
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Применение консорциума № 2 в микрокосмах показало, что 
наиболее активно процессы регенерации минеральных форм 
азота протекали на суглинке и песке, фосфатов – на песке и тор-
фе. По сравнению с контролем содержание аммонийного азота 
при обработке песка возросло на 32–48 %, суглинка – на 11–
32 %, общего азота – на 14–18 % и 5–18 % соответственно.

Установлено положительное влияние консорциума № 2 на 
процессы фосфатмобилизации: содержание растворимых форм 
фосфатов в микрокосмах с песком увеличилось на 3–29 %, с тор-
фом – на 1–28 %. В то же время в микрокосмах с суглинком 
консорциум № 2 не проявил фосфатмобилизующей активности, 
содержание фосфатов в воде уменьшилось по сравнению с кон-
тролем на 50–89 % (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Содержание в воде биогенных элементов 
и легкоокисляемого органического вещества при обработке 

донных отложений микробным консорциумом № 2
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Песок 0,1 0,825 118 0,527 132 0,049 129 9,1 194
0,2 0,797 114 0,592 148 0,047 124 7,2 153
0,3 0,477 68 0,304 76 0,039 103 7,1 151
0,4 0,465 68 0,297 74 0,047 124 9,8 208
Контроль 0,699 100 0,399 100 0,038 100 4,7 100

Суглинок 0,1 0,798 118 0,642 132 0,074 11 9,8 96
0,2 0,712 105 0,540 111 0,164 24 9,2 90
0,3 0,758 112 0,645 132 0,255 38 10,3 101
0,4 0,569 84 0,393 81 0,338 50 12,7 124
Контроль 0,677 100 0,488 100 0,680 100 10,2 100

Торф 0,1 0,945 98 0,435 86 0,146 124 12,2 112
0,2 0,941 98 0,445 88 0,120 102 11,2 103
0,3 0,970 101 0,407 80 0,151 128 11,2 103
0,4 0,899 93 0,364 72 0,119 101 10,6 97
Контроль 0,962 100 0,506 100 0,118 100 10,9 100
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Анализ динамики регенерации биогенов из грунтов показал, 
что при использовании консорциумов № 1 и № 2 отмечено уве-
личение концентрации в воде минеральных форм азота и фос-
фора в первые 9 суток эксперимента и к концу опыта. Такое 
распределение биогенных элементов во времени, по-видимому, 
связано с периодом адаптации и размножения интродуцирован-
ных микроорганизмов. Накопление микроорганизмов в грунтах 
приводило к усилению процессов регенерации биогенных ве-
ществ. В то же время известно, что энергия, которая выделяет-
ся при бактериальном окислении, используется бактериями для 
биосинтеза вещества их клеток с эффективностью 20–40 %, при 
этом азотфиксирующие и фосфатмобилизующие штаммы бак-
терий, входящие в консорциум, конкурируют между собой как 
за азот, так и за фосфор [4]. Можно предположить, что спады 
в регенерации биогенов вызваны падением концентрации инт-
родуцированных бактерий в грунтах. Для всех биологических 
объектов характерно снижение процессов размножения при до-
стижении максимального развития из-за ограничения продук-
тов питания или накопления метаболитов их жизнедеятельно-
сти [5–6].

Применение консорциума № 3 способствовало выходу мине-
рального фосфора в водную среду из всех типов грунта практи-
чески на протяжении всего периода опыта (рис. 1–3).

Рис. 1. Выход минерального фосфора из донных отложений (песок) в воду  
при применении микробного консорциума № 3
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Рис. 2. Выход минерального фосфора из донных отложений (суглинок)  
в воду при применении микробного консорциума № 3

Рис. 3. Выход минерального фосфора из донных отложений (торф) в воду  
при применении микробного консорциума № 3

В среднем за период опыта концентрация фосфатов в воде 
в мик рокосмах при обработке заиленного песка и суглинка уве-
личилась на 10–167 %, составив по вариантам 0,30–0,80 мг Р/л 
(табл. 3). 

Относительно низкое содержание фосфатов в первые 5 суток 
в воде микрокосмов при обработке торфяного грунта консорци-
умом № 3, возможно, связано с адаптацией интродуцированных 
фосфатобилизующих бактерий к условиям опыта, так как имен-
но в этот период в контроле наблюдался всплеск выхода фосфа-
тов под влиянием аборигенной микрофлоры (табл. 3, рис. 3).
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Дальнейшее развитие интродуцированных фосфатмобилизую-
щих бактерий в грунте способствовало увеличению выхода фосфа-
тов в водную среду на протяжении всего опыта (рис. 4–6).

Т а б л и ц а  3. Содержание в воде биогенных элементов 
и легкоокисляемого органического вещества при обработке 

донных отложений микробным консорциумом № 3 
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Песок 0,1 3,50 51 2,66 129 0,43 139 23,2 114
0,3 3,56 52 2,74 133 0,34 110 20,7 101
Контроль 6,86 100 2,07 100 0,31 100 20,4 100

Суглинок 0,1 4,68 84 1,46 120 0,30 100 13,2 145
0,3 4,37 79 2,73 223 0,80 267 16,0 176
Контроль 5,55 100 1,22 100 0,30 100 9,1 100

Торф 0,1 5,50 90 1,23 128 0,14 67 19,5 99
0,3 4,85 79 1,82 189 0,13 62 20,7 105
Контроль 6,14 100 0,96 100 0,21 100 19,7 100

Применение консорциума № 3 активизировало процессы ам-
монификации во всех типах грунта (табл. 3). Концентрация ам-
монийного азота в водной среде опытных вариантов в зависимо-
сти от типа грунта увеличилась на 28–123 % (1,23–2,73 мг N/л). 
В то же время температура воды 23,7 °С способствовала акти-
визации процессов нитрификации как в контроле, так и в опыте. 
Высокие концентрации общего минерального азота в воде в мик-
рокосмах (3,50–6,86 мг N/л) вызваны отсутствием или очень не-
значительным развитием основного потребителя азота – микро-
водорослей, так как в опытах использовалась водопроводная 
вода. Тогда как в рыбоводных прудах, где минеральные формы 
азота активно потребляются фитопланктоном и макрофитами, 
подобные высокие концентрации азота не наблюдались. Массо-
вое развитие водорослей в прудах ведет к уменьшению содер-
жания азота в воде и нарушению подвижного равновесия этого 
элемента между водой и донными отложениями. Восстановле-
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ние данного равновесия происходит за счет повышения скорости 
перехода водорастворимых азотных соединений из почвы в воду 
или внесения в пруды азотных удобрений [7].

Сравнительный анализ полученных данных показал, что 
наиболее эффективным для биодеструкции донных отложений, 
является консорциум № 3 (доза внесения 0,3 мл/м2), применение 
которого позволило увеличить содержание аммонийного азота 
в воде на 33–123 % (до 1,82–2,74 мг N/л), фосфатов на 10–167 % 
(0,34–0,80 мг P/л), способствовало поддержанию регенерации 
биогенов из донных отложений в течение всего периода опыта. 

Рис. 4. Выход аммонийного азота из донных отложений (песок)  
в воду при применении микробного консорциума № 3

Рис. 5. Выход аммонийного азота из донных отложений (суглинок)  
в воду при применении микробного консорциума № 3
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Рис. 6. Выход аммонийного азота из донных отложений (торф)  
в воду при применении микробного консорциума № 3

Обработка грунтов микробными консорциумами не только 
приводила к разложению и минерализации органического ве-
щества в грунтах, регенерации биогенных элементов, но и спо-
собствовала увеличению легкоокисляемого органического ве-
щества в водной среде. Так, применение консорциума № 1 при 
обработке песка повышало содержание органического вещества 
на 29 %. При обработке торфа и суглинка увеличение легко-
окисляемого органического вещества в воде не наблюдалось. 
Несмотря на то что песок по сравнению с торфом и суглинком 
содержит на порядок меньше органического вещества – 6,4 % 
против 14,9 % (в суглинке) и 37,2 % (в торфе), он из-за хорошей 
пористости легко отдает в воду как биогенные элементы, так 
и органическое вещество.

Применение микробных консорциумов № 2 и № 3 усиливало 
десорбцию легкоокисляемого органического вещества из всех 
типов грунта. Содержание его в воде в микрокосмах с песком 
при применении препарата № 2 возрастало на 85 %, с торфом – 
на 7 %, с суглинком – на 3 %. При использовании консорциу-
ма № 3 концентрация легкоокисляемого органического веще-
ства в воде микрокосмах с песочным грунтом увеличилась на 
1–14 %, с торфянистым – на 5 %, с суглинком – на 45–76 % (см. 
табл. 2, 3).
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Отмечена корреляция между содержанием фосфатов и легко-
окисляемым органическим веществом в водной среде микрокосма.

Как известно, поступление в водоем легко разлагающегося 
органического вещества может влиять на качество воды, кото-
рая обеспечивает условия для развития рыб. Внесение в грун-
ты бактериальных консорциумов не оказывало существенного 
влияния на рН водной среды в микрокосмах. Активная реакция 
среды (рН) находилась в диапазоне 7,8–8,7 единиц. 

Содержание в воде растворенного кислорода значительно за-
висело от температуры воды в опытах. При средней температуре 
воды 15,6 °С в опытах с консорциумами № 1 и № 2 содержание 
кислорода в среднем находилось в диапазоне 7,4–8,2 мг О2/л. 
Повышение температуры воды до 23,7 °С при использовании 
консорциума № 3 приводило к значительным колебаниям содер-
жания кислорода в воде от 4,64 до 12,96 мг О2/л. Наиболее низ-
кие концентрации кислорода в воде отмечены в микрокосмах 
с торфом (4,65–5,30 мг/л). Зависимость концентрации кислорода 
в воде от вносимых доз консорциумов не прослеживалась. 

Таким образом, интенсивность биотрансформации донных 
отложений зависела как от консорциума и его дозы внесения, так 
и от типа грунта. Наиболее интенсивно процессы регенерации 
биогенных элементов из грунтов проходили при использовании 
бактериального консорциума № 3 в концентрации 0,3 мл/м2.

Заключение. В результате проведенных исследований в мо-
дельных опытах изучена деструктивная активность бактериаль-
ных консорциумов на основе спорообразующих бактерий.

Выявлен наиболее эффективный бактериальный консорци-
ум № 3, использование которого в концентрации 0,3 мл/м2 для 
регенерации биогенных элементов из донных отложений разно-
го типа (песок, суглинок, торф) увеличивало содержание аммо-
нийного азота в воде на 33–123 % (до 1,82–2,74 мг N/л), фосфа-
тов – на 10–167 % (до 0,34–0,80 мг Р/л). 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют 
о перспективности использования микробного консорциума в ры-
боводных прудах для повышения эффективности регенерации 
биогенов из грунта и снижения количества используемых мине-
ральных удобрений.
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The destructive activity of 3 bacterial consortiums was studied in model ex-
periments in the system “soil – water”. The most effective microbial consortium, 
consisting of bacterial strains, was found. The microbial consortium’ optimal dose 
was worked out to enhance the regeneration of nutrients from soils, which was  
0.3 ml/m2 (3 l/ha). Its use on soils, 5 days before their flooding with water, leads 
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to the activation of the of nutrients regeneration from soils and increase the con-
tent of ammonium nitrogen in water, depending on the type of soil, by 33–123 % 
(1.82–2.74 mg N/l), phosphates by 10–167 % (up to 0.34–0.80 mg Р/l). It was made 
the conclusion that it is possible to use a microbial consortium in fish farming to 
increase the natural productivity of ponds.
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ВЛИЯНИЕ БИОПЕСТИЦИДА «МУЛЬТИФАГ» 
НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 
ПРИ ВИРУСНОМ ЗАРАЖЕНИИ
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Выявлено снижение степени заражения листьев картофеля Y-вирусом 
картофеля на 20,5 % при обработке биопестицидом «Мультифаг» в концен-
трации 2 × 107 БОЕ/мл. При этом содержание фенольных соединений, фото-
синтетических пигментов, пролина оставалось на уровне незараженных рас-
тений, активность глутатионредуктазы снижалась, а активность пероксидазы 
увеличилась на 20,3 % по сравнению с зараженными растениями.

Введение. Картофель (Solanum tuberosum L.) служит ценным 
источником питательных веществ (крахмала, белков, витами-
нов, органических кислот, антиоксидантов, макро- и микроэле-
ментов), определяющих вкусовые, пищевые и кулинарные каче-
ства культуры [1]. Однако в последние годы в Республике Бе-
ларусь наблюдается тенденция к снижению урожайности этой 
культуры. В производственных условиях картофель поражается 
многими патогенными микроорганизмами (вирусами, бактери-
ями, простейшими и грибами). Кроме того, растения одновре-
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менно или последовательно подвергаются и неблагоприятным 
воздействиям абиотической природы, что может существенно 
повлиять на формирование защитных реакций к стрессовым 
факторам [2]. Существенные потери урожая и заметное сни-
жение качества продукции картофеля связаны с заражением 
вирусами. Так, например, широко распространенный Y-вирус 
картофеля (potato virus Y, PVY), может вызывать снижение уро-
жайности до 80 % в зависимости от сорта и факторов окружа-
ющей среды [3]. Одной из ранних ответных реакций растений 
на инфицирование вирусом является усиление генерации в их 
клетках активных форм кислорода. Для предотвращения их из-
быточного накопления в клетках функционирует антиоксидант-
ная система, включающая антиоксидантные ферменты (перок-
сидаза, каталаза, глутатионредуктаза (ГР) и др.) и нефермент-
ные соединения (фенольные соединения, пролин, аскорбиновая 
кислота). Нарушение про- и антиоксидантного равновесия при 
действии неблагоприятных факторов, в том числе вирусном за-
ражении, ведет к их избыточному накоплению, усилению про-
цессов перекисного окисления липидов, повреждению макромо-
лекул и гибели клетки [4, 5]. 

Одним из наиболее перспективных экологически безопас-
ных способов повышения устойчивости растений к неблаго-
приятным воздействиям, в том числе к вирусному заражению, 
является их обработка биопрепаратами, созданными на основе 
природных биологически активных веществ (БАВ) или про-
дуцирующих их микроорганизмов [6]. В процессе микробного 
синтеза БАВ могут высвобождаться в окружающую среду (эк-
зометаболиты) или накапливаться внутри клетки (эндометабо-
литы). Для получения эндометаболитов применяют физические, 
химические и ферментативные методы дезинтеграции микроб-
ных клеток [7]. Кроме того, выход эндометаболитов можно 
наблюдать при лизисе бактериальных клеток под действием 
бактериофагов, которые могут применяться в качестве аген-
тов биоконтроля фитопатогенных бактерий наряду с бактерия-
ми-антагонистами [8, 9]. 

В настоящее время для защиты растений от бактериозов ис-
пользуются биологические препараты на основе бактериофагов, 
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такие как «Агрифаг» (США), «Пентафаг-С» (Украина), «Муль-
тифаг» (Республика Беларусь) и др. [10–12]. Исходя из того, что 
при получении подобных препаратов происходит разрушение 
бактериальных клеток и высвобождение ряда БАВ, интересным 
является изучение роли биопрепаратов на основе бактериофагов 
в формировании защитных реакций растений к стрессовым воз-
действиям. 

Цель работы – изучение физиолого-биохимических изме-
нений и степени вирусного заражения растений картофеля при 
обработке отечественным биологическим препаратом «Муль-
тифаг».

Материалы и методы. В работе использовали биопестицид 
«Мультифаг» (разработчик и производитель – Институт микро-
биологии НАН Беларуси), действующее вещество – вирионы 
Consortium Pseudomonas phages Pf-C, титр 1 × 109 БОЕ/мл.

Опыты проведены на микроклонально размноженных рас-
тениях картофеля сорта Бриз. Адаптацию растений-регенеран-
тов осуществляли на почвогрунте на основе верхового торфа 
с добавлением элементов питания в виде минеральных солей. 
Адаптированные растения обрабатывали путем опрыскивания 
листовой поверхности 2 % раствором биопестицида «Мульти-
фаг» (в концентрации 2 × 107 БОЕ/мл) из расчета 3 мл на одно-
растение. Заражение PVY проводили клеточным соком доноров 
растений картофеля с использованием мелкозернистой наждач-
ной бумаги для облегчения проникновения сока в клетки листа 
через 3 сут после обработки препаратом. Содержание пролина 
оценивали по методу L. S. Bates и соавт. [13], накопление фо-
тосинтетических пигментов в 96 %-ном этиловом спирте – по 
K. Lichtenthaler [14], сумму фенольных соединений – согласно 
методу [15], общую активность растворимой пероксидазы – по 
Бояркину [16], используя в качестве хромогенного субстрата 
бензидин, активность ГР – согласно методике, предложенной 
I. Smith и соавт. [17]. Содержание PVY определяли с помощью 
иммуноферментного анализа согласно инструкции [18]. Пробы 
отбирали через 14 дней после инфицирования. Общий стати-
стический анализ данных эксперимента проводили по t-крите-
рию Стьюдента, с использованием программы GraphPad Prism 
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(GraphPad Software Inc.). Полученные данные представлены как 
среднее значение, ошибка средней и их 95 %-ные доверительные 
интервалы.

Результаты и обсуждение. Биопестицид «Мультифаг» об-
ладает выраженным антибактериальным действием по отно-
шению к фитопатогенным представителям вида Pseudomonas 
syringae, трехкратная обработка растений 2 %-ной рабочей 
жидкостью препарата снижает пораженность листового аппа-
рата огурца угловатой бактериальной пятнистостью в среднем 
на 47,9−50,4 %, что позволяет дополнительно получить от 12 до 
16 % экологически чистой продукции [19]. 

В данной работе в модельных условиях показано, что при-
менение биопестицида «Мультифаг» снижало накопление ви-
русных частиц в листьях растений на 20,5 % по отношению 
к зараженному контролю. При обработке препаратом отмечено 
увеличение общей пероксидазной активности в листьях инфи-
цированных растений и уменьшение активности ГР по отноше-
нию к инфицированному контролю (см. рисунок). Глутатионре-
дуктаза выполняет ключевую роль в ответах на окислительный 
стресс, поддерживая пул внутриклеточного глутатиона глав-
ным образом в восстановленном состоянии [20]. Также име-
ются данные, что при вирусном заражении восстановленный 

а б

Активность пероксидазы (а) и ГР (б) в зараженных PVY листьях растений 
картофеля при обработке биопестицидом «Мультифаг»
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глутатион необходим для формирования как местной, так и си-
стемной резистентности Nicotiana benthamiana к вирусу табач-
ной мозаики посредством дифференциальной модуляции сали-
циловой кислоты и активных форм кислорода [21].

Заражение растений вирусом тканей листа вызывало увели-
чение общего содержания хлорофиллов на 56,2 % по отноше-
нию к неинфицированному контролю, что, вероятно, указывает 
на компенсационный эффект ущерба, причиненного репликаци-
ей вируса в зараженных листьях [22]. При обработке биопести-
цидом «Мультифаг» не отмечено достоверной разницы по со-
держанию пигментов по сравнению с незараженным контролем 
(см. таблицу).

Содержание фотосинтетических пигментов, фенольных  
соединений и пролина в зараженных PVY листьях картофеля  

при обработке биопестицидом «Мультифаг»

Вариант

Сумма  
хлорофиллов 

а и b
Пролин Фенольные 

соединения

Содержание в мг/г сухой массы

Контроль 10,34 ± 0,32 0,23 ± 0,006 21,94 ± 1,51
PVY 16,15 ± 0,78 0,30 ± 0,008 36,54 ± 0,35
Биопестицид 
«Мультифаг» 10,69 ± 0,48 0,25 ± 0,01 21,19 ± 0,75

Действие стрессов различной природы вызывает накопление 
пролина у самых разных видов растений [23]. Метаболизм ами-
нокислот имеет решающее значение в процессах адаптации рас-
тений к инфекции. Например, в растениях табака уровни ала-
нина и пролина повышаются как локально в инфицированных 
листьях, так и в листьях с системной приобретенной устойчи-
востью к вирусу табачной мозаики [24]. В наших исследованиях 
выявлено повышение содержания пролина при инфицировании 
PVY листьев картофеля. Применение биопестицида «Мульти-
фаг» способствовало снижению пролина на 15 % по сравнению 
с его содержанием в зараженных необработанных листьях.

Известно, что накопление фенольных соединений является 
важным звеном формирования защитных реакций против па-
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тогенов [25, 26]. В инфицированных растениях картофеля на-
блюдалось более высокое содержание фенольных соединений 
по сравнению с неинфицированным контролем. При обработке 
биопестицидом «Мультифаг» отмечено достоверно значимое 
снижение относительно инфицированных растений содержания 
фенольных соединений.

Таким образом, заражение листьев картофеля PVY вызыва-
ет у растений формирование ответных защитных реакций, со-
провождающихся активацией антиоксидантных ферментов (пе-
роксидазы и ГР), увеличением содержания низкомолекулярных 
антиоксидантов – пролина и фенольных соединений, стимуля-
цией синтеза фотосинтетических пигментов. Применение био-
пестицида «Мультифаг» привело к снижению степени вирус-
ного заражения, что сопровождалось повышением активности 
пероксидазы и снижением ГР, остальные стресс-индуцируемые 
биохимические показатели регистрировали на уровне контроль-
ных незараженных растений. 

Заключение. Использование биопестицида «Мультифаг» 
способствовало снижению степени заражения листьев картофе-
ля PVY на 20,5 %. При этом большинство биохимических по-
казателей находилось на уровне неинфицированных растений, 
а активность пероксидазы увеличилась на 20,3 % по отношению 
к инфицированным растениям. Полученные результаты свиде-
тельствуют о возможности профилактического использования 
биопестицида «Мультифаг» с целью формировании защитных 
реакций растений к стрессовым воздействиям.
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INFLUENCE OF BIOPESTICIDE “MULTIPHAG” 
ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL FEATURES  

OF POTATO PLANTS UNDER VIRAL INFECTATION 

N. V. BALIUK1, J. N. KALATSKAJA1, N. А. LAMAN1, T. A. PILIPCHUK2
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A decrease in the degree of infection of potato leaves with potato virus Y by 
20.5 % was revealed in conditions of treatment with the biopesticide “Multiphag” at 
a concentration of 2 × 107 PFU/ml. At the same time, the content of phenolic com-
pounds, photosynthetic pigments, proline remained at the level of uninfected plants, 
the activity of glutathione reductase decreased, and the activity of peroxidase in-
creased by 20.3 % compared to infected plants.
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ИНВЕРТНЫЕ САХАРНЫЕ СИРОПЫ: ПОЛУЧЕНИЕ, 
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
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Проанализированы данные о получении, свойствах, аспектах приме-
нения, рынке инвертных сахарных сиропов и инвертазы, представленные 
в электронных базах научно-технической литературы и на сайтах произво-
дителей указанных видов продукции. Сообщается о создании отечественного 
ферментного препарата для производства инвертного сахарного сиропа, вос-
требованного в качестве углеводной подкормки в пчеловодческих хозяйствах 
Республики Беларусь.

Пчелы появились на Земле около 140–220 миллионов лет 
назад как часть долговременной эволюции ос [1]. История их 
разведения человеком исчисляется тысячелетиями, а ареал рас-
пространения ограничивается только Антарктидой. Пчелы – 
источник получения не только меда, но других востребованных 
продуктов: воска, пчелиного яда, маточного молочка, пыльцы, 
перги, прополиса. Во всем мире их роль неоценима для опыления 
энтомофильных растений на площади более 10 млн га: не только 
увеличивается урожайность, но и значительно повышается ка-
чество семян и плодов за счет перекрестного опыления расте-
ний. Стоимость дополнительного урожая, ежегодно получаемо-
го благодаря опылению пчелами, оценивается в 10–12 млрд руб. 
и значительно превосходит стоимость самой продукции пчело-
водства. Кроме того, опыляя дикорастущие энтомофильные рас-
тения, пчелы участвуют в поддержании ценных естественных 
фитоценозов [2]. В соответствии с данными, опубликованными 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, 
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из 100 видов сельскохозяйственных культур, обеспечивающих 
90 % продовольствия, более 70 % опыляются пчелами. С ними 
связано производство более трети мирового объема продоволь-
ствия на сумму около 380 млрд долларов США.

Современное пчеловодство – важная отрасль сельскохозяй-
ственного производства, и его эффективность зависит от внедре-
ния передовых технологий содержания насекомых, основанных 
на достижениях современной науки. Следствием постепенного 
снижения в Беларуси количества пчелиных семей и доходов от 
выручки за продажу меда и других продуктов пчеловодства явля-
ется нарушение условий содержания и кормления, биологических 
потребностей насекомых, особенно в зимне-весенний период. 

Благополучный исход зимовки пчелиных семей определя-
ется качеством и количеством кормовых запасов, влияющих на 
физическую форму колонии, производительность, устойчивость 
к болезням, холодостойкость [1, 3]. Традиционно пчелы удовлет-
воряют свои физиологические потребности в основных источни-
ках белкового, углеводного, липидного и минерального питания, 
питаясь пыльцой растений, нектаром, медовой росой (падью) или 
медом [1]. В современном пчеловодстве имеет место частичная 
или, в отдельных случаях, полная замена зимних запасов кор-
мового меда различными подкормками (сахарным, инвертным, 
глюкозно-фруктозным или мальтозным сиропом и др.), произ-
веденными в домашних или производственных условиях. К ос-
новным преимуществам коммерчески выпускаемых инвертных 
сиропов по сравнению с сахарным раствором, приготовленным 
в домашних условиях, относится их удобство в применении (не 
требуется предварительная подготовка); высокое осмотическое 
давление (препятствует кристаллизации и брожению, позволяет 
однократно пополнить запасы сахаров перед зимовкой) и невы-
сокие трудозатраты [4]. Обеспечение необходимого количества 
высококачественного углеводного питания – один из ключевых 
факторов, определяющих успешность зимовки пчелиной коло-
нии и ее продуктивность в новом сезоне.

Предметом дискуссий начиная с 1970-х гг. является влияние 
на физическую форму и продуктивность пчелиных семей угле-
водных сиропов, представленных на рынке. Именно с этого вре-
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мени в качестве дешевого заменителя сахара нашел применение 
глюкозно-фруктозный сироп с высоким содержанием фрукто-
зы [4, 5]. Качество имеющихся в продаже сиропов и их пригод-
ность для кормления пчел значительно варьируются в зависи-
мости от исходного сырья и способа производства. В настоящее 
время признано, что наиболее безопасными подкормками явля-
ются инвертные сахарные сиропы, наименее пригодными – си-
ропы из крахмала, в которых присутствуют не перевариваемые 
пчелами длинноцепочечные олигосахариды [6–9].

Другим потенциальным риском, связанным с выпускаемы-
ми сиропами, является содержащийся в них токсичный 5-гид-
роксиметилфурфурол – циклический альдегид, который об-
разуется из сахаров и аминокислот в процессе высокотемпера-
турного кислотного гидролиза крахмала. Безопасная для пчел 
концентрация 5-гидроксиметилфурфурола в корме – не более 
20 мг/кг, что соответствует содержанию токсиканта в большин-
стве медов [10]. Однако несоблюдение условий и/или сроков 
хранения сиропов либо содержащих их подкормок повышает 
концентрацию 5-гидроксиметилфурфурола, даже при соответ-
ствии его начального уровня установленной норме [11]. Поэтому 
отсутствие названного альдегида в белом сахаре обусловливает 
предпочтительность использования пчеловодами его растворов 
для подкормки пчел [11, 12]. 

Известно, что пчелы расходуют 20–30 % сахара на его пе-
ренос и переработку, запечатывание ячеек. В переработке диса-
харида участвует инвертаза – собственный фермент насекомых, 
выработка и секреция которого зависит от физиологического 
потенциала их гипофарингеальных желез. В результате инвер-
сия сахара не достигает должного уровня, что приводит к кри-
сталлизации корма в ячейках. Кроме того, пчелы, получавшие 
перед зимовкой сахарный сироп, не способны участвовать в вы-
ращивании расплода, что приводит к снижению его количества 
примерно на 30 %, замедляет развитие семьи в целом. 

Вред, наносимый здоровью и репродуктивному потенциалу 
пчелиной семьи, ослабленной зимовкой, еще более усугубляется 
подкормкой сахарным сиропом в случае ранневесеннего изъя-
тия взятков. Несбалансированное питание обрекает пчел на ис-
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пользование резервов собственного организма, что ведет к его 
преждевременному износу, повышенной восприимчивости к пе-
стицидам, снижению устойчивости к холоду, сокращению про-
должительности жизни [13, 14]. 

В связи с этим актуальным представляется создание техно-
логий приготовления дешевых углеводных подкормок, обеспе-
чивающих не только благоприятный исход зимовки пчелиных 
семей, но и положительно влияющих на их физический и репро-
дуктивный статус. В настоящее время наиболее популярны под-
кормки из инвертного сахарного сиропа [9], который получают 
с использованием кислоты, меда или ферментов.

В случае гидролиза сахарозы неорганическими кислотами 
при повышенных температурах инверсия сахарозы достигает 
40–50 %. Полученный при этом сироп обеднен минеральными 
веществами, аминокислотами, витаминами и содержит опасные 
для пчел побочные продукты химической реакции, например, 
5-гидроксиметилфурфурол. 

Для получения инвертного сиропа, обогащенного питатель-
ными веществами, предложен метод И. А. Мельничука, который 
предусматривает ферментативный гидролиз сахарозы инверта-
зой меда. При предложенном соотношении компонентов (74 % 
сахара; 7,5 % меда; 18,5 % воды и 0,03 % уксусной кислоты) 
процесс инверсии протекает при 34–36 °С в течение 7–10 дней. 
К недостаткам названного метода следует отнести длительность 
процесса из-за количественно непостоянной и невысокой инвер-
тазной активности меда; угрозу переноса опасных заболеваний 
в благополучные семьи и на здоровые пасеки при использова-
нии меда с зараженных пчелен [14–17]. 

Простым и экономически оправданным способом приго-
товления углеводного корма для пчел является ферментатив-
ная инверсия сахарного сиропа с использованием инвертазы 
(β-D-фруктофуранозидфруктогидролазы, КФ 3.2.1.26). Фермент 
участвует в гидролизе концевых нередуцирующих β-D-фрукто-
фуранозидных остатков в β-D-фруктофуранозидах. Продуктами 
реакции гидролиза сахарозы, в том числе катализируемого ин-
вертазой, являются D-глюкоза и D-фруктоза, которые образу-
ются в равных пропорциях (см. рисунок).
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Схема реакции гидролиза сахарозы с участием инвертазы (ИНВ)

Согласно данным литературы [14], в Австрии мед для под-
кормки пчел полностью заменяют инвертным сахарным сиро-
пом, который отличается приятным вкусом и запахом при отсут-
ствии вредных примесей. В таких странах, как, например, Рос-
сия, Япония, США, Франция, применяют углеводные кормовые 
добавки из ферментированного кукурузного, пшеничного и кар-
тофельного крахмала, часто полученные с дополнительным ис-
пользованием щавелевой, уксусной, виннокаменной и молочной 
кислоты. К примеру, в США это глюкозно-фруктозный сироп, 
который с 1982 г. в промышленных масштабах производят фер-
ментативным способом из кукурузного крахмала. 

Методом ферментативного гидролиза крахмалосодержа-
щего сырья получают также коммерческие сиропы Agenabon 
(Marroquin Organic Int., США), Apifortuna, Apireve 80 и Apireve 
80 S (Apifrance, Франция), Sugar Bee (Ragus Sugars Manufactur-
ing Ltd., Великобритания), Apifood (Польша), Apikel 20 (Герма-
ния), которые часто обогащают фруктозой для получения про-
дукта, сходного по составу с медом [4]. На рынке Северной Аме-
рики, Российской Федерации и Среднего Востока представлен 
также суррогат меда, который производят на сахарных заводах 
Индии, смешивая натуральный мед и ферментативно получае-
мый инвертный сироп в равных пропорциях. 

Готовыми к использованию углеводными подкормками на 
основе инвертного сахарного сиропа являются немецкие про-
дукты APIinvert® (Südzucker AG, Германия) [18] и Ambrosia® 
(Nordzucker AG, Германия) [19], Invertix 72 и Invertix 72F (Dia-
mant, Польша) [20], B-LIQUID summer formula и B-LIQUID Per-
formante 46 (LAPED, Италия), Nesugar® 75 FI и Nesugar® 75 MI 
(Caribbean Specialty Ingredients, США), APIVITAL® (Apivital, 
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Чехия) [21], S-Invert 70 Liquid Sugar (Nordic Sugar, Дания), Api-
kand Premium (Польша) и др.

Состав цветочного меда и инвертных сиропов, поставляе-
мых на рынок наиболее известными производителями кормов 
для пчел, приведен в таблице.

Кроме того, в странах с развитым пчеловодством сахарная 
промышленность предлагает обогащенные ферментами и из-
мельченные в пудру сахарные смеси, при добавлении к которым 
воды получают сахарное тесто (канди) для подкормки пчел. 

В Болгарии для пчел производят линейку сахарного те-
ста Beefonda, содержащего 90,3 % углеводов (50,4 % глюкозы, 
37,8 % фруктозы, 1,8 % мальтозы, 0,3 % сахарозы) и стимулиру-
ет их развитие, укрепляет иммунитет [22]. Продуктом польского 
производства является сахарная помадка Apikand, содержащая 
88,6 % углеводов (76,8 % сахарозы, 3,0 % глюкозы, <2,0 % фрук-
тозы, <2,0 % мальтозы, <2,0 % лактозы) [23]. В состав помадки 
Apikand Premium входит сахар (86,9 %) с добавлением глюкозно-
го сиропа и фруктозы [24]. 

Итальянская компания LAPED на основе инвертного са-
харного сиропа (фруктоза − 46 %, глюкоза – 28–30 %, сахаро-
за – 24–26 %) производит и поставляет на рынок подкормку для 
пчел B-LIQUID FONDANT SUGAR; тесто Ambrosia® произ-
водит Nordzucker AG (Германия) [19], пасту (канди) Apifonda – 
Südzucker AG (Германия) [24]. Продуктом польской компа-
нии Diamant является сахарная помадка Arctos Bee Fondant 
Premium [25], содержащая 88,8 % углеводов, из которых на долю 
сахара и кристаллической фруктозы приходится 86,9 и 5,0 % со-
ответственно. 

В Беларуси КФХ «Пчаляр Полаччыны» для подкормки пчел 
в зимний период производит канди с использованием импорти-
руемого инвертного сиропа польского производителя [26, 27]. 

Диета, включающая все указанные выше углеводные под-
кормки на основе инвертного сахарного сиропа, положительно 
влияет на физиологическое и репродуктивное здоровье пчел – 
улучшает пищеварительные процессы, оптимизируя потребле-
ние корма и снижая его расход, повышает откладку яиц маткой. 
Пчелосемьи, получающие инвертный сахарный сироп вместо 
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Сравнительный углеводный состав меда и инвертных сиропов  
различных производителей [4, 21]

Продукт Производитель

Состав продукта, %
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Мед 47 38 1 11 82 20
APIVITAL® Apivital  

(Чехия) 40 30 30 ≤1 72,5 10

Apikand 
Premium

Lyson  
(Польша) 30 40 30 0 –* –

APIinvert® Südzucker AG 
(Германия) 39 31 30 0 72,2 –

Nesugar®75 FI Caribbean 
Specialty 
Ingredients 
(США)

40–45 45–50 5–15 0 74–76 –
Nesugar®  
75 MI 20–25 25–30 45–55 0 74–76 –

Invertix 72 Diamant
(Польша)

33 33 34 0 – –
Invertix 72F 39 30 31 0 – –
B-LIQUID 
summer 
formula

LAPED 
(Италия) 46 28–30 24–26 0 – –

B-LIQUID 
Performante 46

LAPED 
(Италия) 46 28–30 24–26 0 – –

S-Invert 70 
Liquid Sugar

Nordic Sugar 
(Дания) 32–34 34–36 ≤3,5 0 70

Agenabon Marroquin 
Organic Int. 
(США)

17 24 42 17 – –

Apifortuna Apifrance 
(Франция)

25 33,5 0 41,5 74–76 –
Apireve 80 – 23,9 0 56,04 –
Apireve 80 S – 24 0 55,2 –
Apifood Польша 22–28 30–37 0 22–39 77,6 40
Apikel 20 Германия 16–20 24 0 56 72–74 20

SugarBee

Ragus Sugars 
Manufac turing 
Ltd. (Ве лико-
британия)

39–44 28–33 0 20–36 77,5–78 –

* Не указано.
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сахара, лучше развиваются, увеличивают медосбор, опыляя при 
этом большее количество растений [3, 8, 14, 17, 28–30]. 

Замена меда инвертным сахарным сиропом оказывает более 
благоприятное, чем замена сахарозой (60 %-ный раствор) или 
крахмальной патокой, воздействие на течение инфекции Nosema 
ceranae в пчелиных колониях в период зимовки [9]. 

Отмечается также различное влияние сахарозы и ее ин-
вертного продукта на относительную численность кишечной 
микробиоты пчел. Например, у насекомых, в рационе которых 
присутствовала сахароза, в 2–5 раз увеличивалась относитель-
ная численность основных субдоминантных бактерий родов 
Rhizobiaceae,  Acetobacteraceae и Lactobacillus  kunkee и снижа-
лось количество Frischella perrara. По-видимому, сахароза спо-
собствует пролиферации указанных ацетогенных микроорга-
низмов, которые метаболизируют дисахарид в моносахариды, 
а затем в ацетат [31]. О влиянии типа углеводного питания на 
относительную численность доминирующих бактериальных 
сообществ в кишечнике зимующих медоносных пчел и, как 
следствие, на их здоровье и безопасность указывают и другие 
исследователи [32, 33].

Таким образом, результаты исследований однозначно сви-
детельствуют о том, что инвертные сахарозные сиропы более 
приемлемы для питания пчел, чем свекловичный или трост-
никовый сахар, однако у них более высокая цена. Мальтозные 
сиропы дешевле, но со временем кристаллизуются из-за обра-
зования глюкозы в процессе ферментативного гидролиза маль-
тозы [9, 13, 14]. 

Несмотря на достаточно большое количество игроков на 
рынке инвертазы, фермент специально для получения инвертно-
го сахарного сиропа для пчел производят лишь единичные ком-
пании, среди которых наиболее известными являются Creative 
Enzymes (США), Philip Harris (Великобритания), Novozymes 
(Да ния), Invertobee (Греция). В России ферментный препарат 
для приготовления инвертного сахарного сиропа выпускают на 
ООО НПП «Трис» (Пчелит и Пчелит-Актив), в Украине – на за-
воде «Энзим» (препарат «Инвертаза»). 
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Линейка ферментных препаратов Invertobee (Invertobee, Гре-
ция) предназначена для производства инвертных сахарных кор-
мов, применяемых в различные периоды жизни пчел [34]. В за-
висимости от концентрации сиропа (50, 65−68 или 65−75 %) рас-
ход фермента для получения инвертного продукта составляет 
0,3–2 кг/т. Длительность процесса инверсии варьируется от 8 ч 
при температуре 50−60 °С до 36 ч при 17−20 °С.

Для получения искусственного меда предназначены пре-
параты Invertase Type I (200−300 ед/мг) и Invertase Type II  
(> 300 ед/мг) компании Creative Enzymes (США). Технология их 
производства основана на использовании дрожжей Saccharomy-
ces cerevisiae [35].

Высококонцентрированный фермент Invertase® в микрогра-
нулированной форме от компании Novozymes (Дания) – это ин-
вертаза пекарских дрожжей Saccharomyces  cerevisiae  с актив-
ностью 200 000 ед/г [36]. Для получения 65 % инвертного са-
харного сиропа при 55–60 °С в течение 24 ч рекомендуемая доза 
фермента составляет 5 г/100 кг сахарозы.

Ферментный препарат дрожжевого происхождения в жид-
кой форме BioInvert (Philip Harris, Великобритания) применя-
ют в количестве 1−2 % в расчете на 5 %-ный раствор сахарозы 
(12−24 мл/100 мл для инверсии 60 %-ного раствора сахара) при 
рН 4−6 и температуре 40−65 °С [37].

В Украине («Энзим», г. Лодыжин) с использованием ми-
целиального гриба Penicillium  canescens производят жид-
кий ферментный препарат «Инвертаза» с активностью 5000  
и 10 000 ед/мл [38]. Его доза (5000 ед/мл) для получения  
60 %-ного сахарного сиропа (индекс инверсии 75−90 %) со-
ставляет 2 мл/кг сиропа при 40−45 °С в течение 24 ч. 

В России на ООО НПП «Трис» освоен выпуск фермент-
ных препаратов «Пчелит» и «Пчелит-Актив» для приготов-
ления инвертного сиропа с использованием штамма дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae Y2283 [39]. Для получения 1 л инверт-
ного 67 %-ного сахарного сиропа при 20−50 °С в течение 48 ч 
требуется 0,4 г препарата «Пчелит» или 0,56 г препарата «Пче-
лит-Актив». Помимо ферментативно активной субстанции в со-
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став последнего препарата входит комплекс аминокислот, в том 
числе незаменимых, липидов, витаминов группы В (В1, В2, В3, 
В6, РР), микро- и макроэлементов. 

В Республике Беларусь пока нет собственного производства 
ферментов для получения инвертного сахарного сиропа, а так-
же содержащих его подкормок для пчел. Тем не менее спрос на 
них как в крупных пчеловодческих хозяйствах, так и на личных 
пасеках постоянно повышается, что влечет за собой увеличение 
потребления аналогичной импортной продукции. Наряду с не-
развитостью инфраструктуры обеспечения пчеловодов указан-
ными продуктами это приводит к их дефициту и завышению 
цены. 

Исследования, нацеленные на разработку отечественной 
технологии производства биокатализатора для приготовления 
инвертированных углеводных кормов, проводятся в Институте 
микробиологии НАН Беларуси совместно с Гродненским госу-
дар ственным аграрным университетом в рамках задания 5-03 
подпро граммы «Промышленные биотехнологии – 2025» ГНТП 
«Перс пективные химические и биологические технологии» 
(2021–2025).

В результате выполнения задания будут разработаны со-
временные технологии получения и применения ферментного 
препарата для производства инвертного сахарного сиропа и со-
держащих его углеводных кормов, способствующих успешному 
разведению и сохранению пчел, повышению продуктивности 
и, как следствие, экономической эффективности пчеловодства 
как стабильно развивающейся отрасли сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь. Увеличение выпуска высококачественной 
продукции пчеловодства и удовлетворение внутреннего спроса 
на нее, повышение эффективности опыления энтомофильных 
сельскохозяйственных культур и рост их урожайности опреде-
ляют, в свою очередь, высокую социальную значимость выпол-
няемых исследований. Разрабатываемый ферментный препарат 
для пчеловодства не имеет отечественных аналогов, является 
импортозамещающим продуктом, обладающим экспортным по-
тенциалом.
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The data on the production, properties, aspects of application, the market of 
invert sugar syrups and invertase, presented in electronic databases of scientific and 
technical literature and on the websites of manufacturers of these types of products, 
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are analyzed. The development of domestic enzyme preparation for the production 
of invert sugar syrup has been reported. The product is likely to be marketed to bee-
keeping farms in Belarus as a carbohydrate feed supplement.
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ПИВНАЯ ДРОБИНА: БИОХИМИЧЕСКИЙ 
И МИКРОБНЫЙ СОСТАВ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БИОТЕХНОЛОГИИ

Л. И. САПУНОВА1, Е. А. МАРТЫНОВА1,  
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Представлены данные научно-технической литературы, касающиеся 
биохимического и микробного состава, областей практического примене-
ния пивной дробины – основного отхода пивоваренной промышленности. Из 
естественно ассоциированной микробиоты названного субстрата отобраны 
микробные культуры с широким спектром ферментов, катализирующих ги-
дролиз трудноперевариваемых растительных полимеров. Показана возмож-
ность микробной ферментации пивной дробины как способа повышения ее 
питательной ценности.

Введение. В Глобальном отчете Всемирной продовольствен-
ной программы за 2020 год сообщается, что из-за техноген-
ных конфликтов, изменения климата и экономических спадов 
острый голод испытывали не менее 135 млн человек. Прогно-
зируется, что пандемия COVID-19 усугубит проблему: на грани 
голодной смерти могут оказаться более 250 млн человек, живу-
щих в «горячих точках голода» – 20 странах и регионах, прежде 
всего в Эфиопии, Нигерии, Южном Судане и Йемене. Всего же, 
согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации, в мире голодают около 690 млн человек (8,9 % 
населения планеты). Только за последние 5 лет этот показатель 
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увеличился почти на 60 млн, и при таких темпах роста от недо-
едания будут страдать более 840 млн человек к 2030 г. и около 
2 млрд – к 2050 г. Поэтому ликвидация голода, ответственное 
потребление продуктов питания и их производство отнесены 
к глобальным целям устойчивого развития Организации Объ-
единенных Наций до 2030 г. [1]. 

В связи с отмеченным трудно переоценить значение белка 
в рационе как человека, так и животных. Сегодня мировой ры-
нок этого незаменимого компонента питания оценивается более 
чем в 1 трлн долл. США, из них 125 млрд долл., или 40 млн т, 
приходится на кормовой белок. К 2024 г. объем последнего в де-
нежном выражении превысит 200 млрд долл., в том числе более 
95 млрд долл. придется на Азиатско-Тихоокеанский регион [2]. 

Устойчивой тенденцией в современной индустрии комби-
кормов становится повышение содержания в них растительных 
источников белка, главным образом за счет более рационально-
го использования вторичных ресурсов – шрота, особенно рапсо-
вого и подсолнечного; отходов бродильных производств и мо-
лочной промышленности; продукции, полученной биотехноло-
гическим путем и т. п. При этом внимание компаний, ведущих 
бизнес в названной сфере, акцентируется на разработке техно-
логий глубокой переработки вторичного сырья, что рассматри-
вается как эффективный метод управления потоками материа-
лов, энергии и отходов с целью минимизации их воздействия на 
окружающую среду [1]. 

Особое место среди вторичных ресурсов растительного 
происхождения занимают отходы пивоварения – сточные воды 
пивоваренных заводов, излишки дрожжей, а также пивная дро-
бина (ПД), доля которой в общем объеме побочных продуктов 
составляет около 85 %. В среднем из 100 кг солода получают 
100–130 кг сырой ПД влажностью 70–80 %, что соответствует 
20–22 кг в расчете на 1 гектолитр сваренного пива [3–5].

С 2018 г., когда глобальный объем производства пива, дав-
ший 38,8 млн т ПД [6], составил 1,94 млрд гл [7], рынок этого 
слабоалкогольного напитка находится в относительном рав-
новесии и колеблется в пределах 1,82–2,005 млрд гектолитров 
в год [8, 9].
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В настоящее время около 70 % ПД, полученной в пивова-
ренной промышленности, используют в качестве корма, 10 % – 
для производства биогаза, а 20 % отгружают на свалку. Полная 
переработка ПД позволит снизить потребление материальных 
и энергетических ресурсов на утилизацию отходов, а также 
уменьшить связанный с этим углеродный след [10]. 

Состав ПД представлен чешуйками, околоплодниками и по-
кровами наружных слоев зерен ячменя и других злаков, которые 
содержат питательные вещества, не экстрагируемые в процессе 
соложения и затирания [11]. Химический состав ПД (табл. 1) ва-
рьируется в зависимости от сорта ячменя, условий процесса со-
ложения, качества и состава пивоваренного сусла [12, 13]. 

Т а б л и ц а  1. Химический состав пивной дробины [14]

Компонент Содержание Компонент Содержание

Основные компоненты, г/кг сухого веса
Целлюлоза (глюкан) 3–330 Белки 142–310
Гемицеллюлоза 192–419 Зола 11–46
Ксилан 136–206 Экстрактивные вещества 58–107
Арабинан 56–419 Фенолы 7–20
Крахмал 10–120 Феруловая кислота 1860–1948
Лигнин 115–278 p-Кумаровая кислота 565–794
Липиды 30–106

Минералы, мг/кг сухого веса
Кремний 1400–10740 Марганец 40,9–51,4
Фосфор 4600–6000 Кобальт 17,8
Кальций 2200–3515 Медь 11,4–18,0
Магний 1900–2400 Стронций 10,4–12,7
Сера 1980–2900 Йод 11
Калий 258,1–700,0 Барий 8,6–13,6
Натрий 100,0–309,3 Хром <0,5–5,9
Железо 100,0–193,4 Молибден 1,4
Цинк 82,1–178,0 Бор 3,2
Алюминий 36,0–81,2

Заменимые аминокислоты, % от общего протеина
Гистидин 26,27 Серин 3,77
Глутаминовая кислота 16,59 Тирозин 2,57
Аспарагиновая кислота 4,81 Глицин 1,74
Валин 4,61 Аспарагин 1,47
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Компонент Содержание Компонент Содержание

Аргинин 4,51 Глутамин 0,07
Аланин 4,12

Незаменимые аминокислоты, % от общего протеина
Лизин 14,31 Изолейцин 3,31
Лейцин 6,12 Треонин 0,71
Фенилаланин 4,64 Триптофан 0,14

Витамины, ppm
Биотин 0,1 Пантотеновая кислота 8,5
Холин 1800 Рибофлавин 1,5
Фолиевая кислота 0,2 Тиамин 0,7
Ниацин 44 Пиридоксин 0,7

Сырая ПД хотя и утилизируется как корм для скота, однако, 
как отвечающая требованиям постоянной доступности и низкой 
рыночной цены, является ценным возобновляемым сырьем для 
получения продуктов высокой добавленной стоимости. Ввиду 
многокомпонентного химического состава диапазон ее приме-
нения варьируется от традиционных пищевой и комбикормовой 
промышленности [15, 16] до производства биологически актив-
ных веществ и фармакологических субстанций [17, 18], обла-
дающих антиоксидантной, антиатерогенной, противовоспали-
тельной и антиканцерогенной активностью [5, 19, 20]. Перспек-
тивным представляется использование ПД в энергетическом 
(этанол, бутанол, водород, биодизель, биогаз), биотехнологиче-
ском (ферменты, органические кислоты, ксилит, поли- и олиго-
сахариды, каротиноиды и другие метаболиты, микробный бе-
лок и т. п.), агрономическом (стимуляторы роста растений, сред-
ства биоконтроля фитопатогенных микроорганизмов, средства 
повышения плодородия почвы) секторах экономики [14, 21–25]. 
Об основывается возможность использования ПД в качестве ма-
триц для иммобилизации различных соединений [26].

Несмотря на относительное непостоянство химического со-
става, в ПД всегда присутствуют пищевые волокна, белки, неза-
менимые аминокислоты, углеводы, минералы, полифенолы, ви-
тамины, липиды [4]. Это в сочетании с высокой влажностью [14] 
способствует микробной контаминации и быстрой (2–7 сут) 

Окончание табл. 1
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 порче ПД [27, 28], создавая проблему при ее использовании 
и утилизации [22]. Поэтому во всем мире ведется разработка но-
вых способов сохранения и сфер применения ПД, а также техно-
логий повышения ее потребительских качеств, в том числе с ис-
пользованием микроорганизмов. 

Содержащиеся в ПД вещества являются питательным суб-
стратом, поддерживающим рост микроорганизмов, как вызы-
вающих порчу, так и повышающих ее питательную ценность. 
Благодаря последнему обстоятельству становится возможным 
более рациональное и полное использование указанного отхода, 
позволяющее снизить экологическую нагрузку в регионах с раз-
витой пивоваренной промышленностью. Следует, однако, отме-
тить ограниченность сведений, касающихся микробной транс-
формации веществ, входящих в состав ПД. 

Согласно данным литературы, непосредственно после 
фильтрования ПД представляет собой микробиологически ста-
бильный продукт, в котором выявляется ограниченное (до 102–
103 КОЕ/г) количество жизнеспособных микроорганизмов [29]. 
Однако изменение структуры зернового сырья в процессе соло-
жения и затирания, делающее ПД легкоусвояемым субстратом, 
а также ее постепенное охлаждение до температуры окружаю-
щей среды способствуют повышению микробной активности. 
Сообщается, что контаминация ПД естественно ассоциирован-
ной микробиотой, представленной микроаэрофильными, строго 
анаэробными, аэробными, мезофильными и термофильными 
бактериями, существенно возрастает, достигая 106 КОЕ/г всего 
через 5 сут хранения при 20 °C [29, 30]. Кроме того, в ПД, храня-
щейся при комнатной температуре, часто обнаруживаются мице-
лиальные грибы родов Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium 
и Rhizopus. Обсемененность аэробной микробиотой повышается 
также в процессе хранения ПД при 4 °C, однако в течение более 
длительного, чем при комнатной температуре, промежутка вре-
мени. При замораживании и стерилизации автоклавированием 
(120 °C, 1 ч) признаки микробной активности устраняются [30]. 
Именно стерилизация автоклавированием предлагается в каче-
стве наиболее эффективного способа долгосрочного хранения 
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сырой ПД [5], в отличие от энергозатратной сушки даже при от-
носительной невысокой температуре – 60 °C [24, 31].

Наибольшую угрозу при микробной контаминации ис-
ходных, промежуточных и конечных продуктов пивоваре - 
ния [32–34] представляют токсигенные виды мицелиальных 
грибов родов Aspergillus (продуцируют афлатоксин, охраток-
син А), Fusarium (токсин Т-2, дезоксиниваленол, фумонизины), 
Penicillium (охратоксин А, патулин) и Alternaria (альтернариол), 
которые наиболее часто выделяются из зерен ячменя, ячменно-
го солода и ПД [35–38]. 

Хотя концентрация таких микотоксинов как, например, де-
зоксиниваленол и зеараленон, значительно снижается в процес-
се производства пива [39], заражение ПД грибами может проис-
ходить при транспортировке и хранении, что приводит к повы-
шению уровня микотоксинов. 

Постоянно растущая численность населения Земли приво-
дит к закономерному увеличению спроса на продукты пита-
ния, особенно животного происхождения, определяя необходи-
мость их устойчивого и возрастающего производства. В этом 
контексте ПД с относительно высоким содержанием сырого 
протеина и/или входящие в ее состав питательные и биологи-
чески активные вещества после соответствующей обработки 
могут стать основой функциональных продуктов питания и кор-
мов [17]. Предлагается, например, использование ПД в качестве 
субстрата для производства микробного белка, улучшения его 
функциональных свойств и повышения коммерческой ценно-
сти [40, 41]. Использование для этой цели грибов родов Rhizopus, 
Trichoderma, Mucor – продуцентов ферментов, гидролизующих 
полимеры ПД, представляется одним из возможных решений 
проблемы, не прибегая к предварительной обработке субстра-
та [14]. Существенное увеличение концентрации питательных 
веществ, улучшение потребительских свойств ПД отмечает-
ся также в результате ее ферментации представителями родов 
Aspergillus, Trichoderma, Fusarium, Neurospora, разрушающими 
лигноцеллюлозу [42]. 

Твердофазная ферментация ПД грибами Rhizopus oligosporus 
CCT 4134 и R. microsporus var. oligosporus (DMSZ1964) сопро-
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вождается повышением содержания в ней аминокислот, лимон-
ной кислоты, витаминов и антиоксидантов и снижением уровня 
углеводов, жиров и пищевых волокон [43, 44]. Предполагается, 
что оптимизация параметров ферментации позволит значи-
тельно увеличить содержание сырого протеина, растворимого 
белка, антиоксидантную и антибактериальную активность ПД, 
а также общее содержание в ней фенолов, что высоко ценится 
в производстве кормов и пищевых продуктов [45]. 

Обогащение триглицеридами, пальмитиновой, олеиновой, 
линолевой и стеариновой кислотами, полифенолами и флавоно-
идами происходит в результате обработки ПД штаммом бакте-
рий Bacillus subtilis WX-17 [46].

На непреходящий интерес к ПД указывают патенты, касаю-
щиеся способов ее сохранения и применения в качестве источ-
ника практически значимых соединений, а также биотехноло-
гических способов трансформации для повышения питательной 
и биологической ценности. Для переработки и использования 
ПД, а также сокращения ее углеродного следа в рамках концеп-
ции экономики замкнутого цикла необходимо лучшее понима-
ние потенциала микроорганизмов как биокатализаторов транс-
формации этого ценного вида сырья.

Цель исследования – оценка микробного состава, содержа-
ния растворимых питательных веществ и возможности микроб-
ной ферментации пивной дробины для повышения ее питатель-
ных свойств.

Материалы и методы. Объекты исследования – ПД (Калуж-
ский пивоваренный завод «EFES Rus», Российская Федерация), 
ее фракции (твердая и жидкая), а также коллекционные и выде-
ленные из природных источников микроорганизмы.

Микробные культуры, выращенные в пробирках с сусло- 
(грибы) или мясопептонным агаром (бактерии) при температуре 
26–28 °С в течение 48–72 ч, хранили при 4–6 °С. Частота пересе-
ва при хранении – 1–2 раза в год.

Скрининг ферментативной активности микробных культур 
осуществляли чашечным методом на сусло-агаре (рН 6,0–6,5) 
при температуре 26–28 °С в течение 96 ч. В качестве индукто-
ров синтеза ферментов использовали их субстраты: картофель-
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ный крахмал – для α-амилазы; лактозу – для β-галактозидаза; 
казеинат натрия – для протеиназы; натрий-карбоксиметилцел-
люлозу – для целлюлазы; свекловичный пектин – для пектина-
зы; β-глюкан из овса – для β-глюканазы; глицерилбутират – для 
липазы; твин-80 – для эстеразы, фитат натрия – для фитазы.

Эффективность синтеза ферментов оценивали по характер-
ным зонам просветления субстратов или хромогенных продук-
тов их расщепления вокруг колоний (мм).

Микробную ферментацию ПД и ее фракций проводили при 
27–29 °С в течение различных периодов времени. Исходная 
влажность ПД для ферментации в глубинных условиях состав-
ляла 85 %, в твердой фазе – 60 %. Колбы Эрленмейера с заранее 
приготовленным субстратом инокулировали суспензией клеток 
микроорганизмов (5 об. %), тщательно перемешивали. По завер-
шении ферментации исследовали качество полученного продук-
та. Для этого в необработанный и подвергнутый микробной мо-
дификации субстрат добавляли дистиллированную воду (1 : 10, 
масса/объем), проводили экстракцию растворимых белковых 
веществ, фосфора неорганического и редуцирующих сахаров 
при 22–24 °С в течение 1 ч. Экстракт отделяли от твердой фазы 
центрифугированием при 7000 g в течение 10 мин. 

Исследование влажности, качественного и количественного 
состава микробиоты исходной и ферментированной ПД, содер-
жание растворимого белка, редуцирующих веществ (РВ) и фос-
фора неорганического в ее водных экстрактах проводили обще-
принятыми методами. 

Титр жизнеспособных микроорганизмов, растущих на ага-
ризованной среде Сабуро в течение 24 и 48 ч, определяли мето-
дом предельных разведений и выражали числом колониеобразу-
ющих единиц в 1 г исследуемых субстратов (КОЕ/г). 

Содержание влаги в исходном и ферментированном сырье 
измеряли на анализаторе влажности «ЭВЛАС-2М» (Российская 
Федерация). 

ПД и полученные из нее ферментированные продукты хра-
нили при температуре 18–22 °С в сухом виде, при –25 °С – во 
влажном.
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Представленные результаты являются усредненными дан-
ными не менее двух опытов, выполненных в трех повторностях. 
Данные признавались достоверными при отсутствии перекры-
тия доверительных интервалов их средних арифметических, 
рассчитанных для уровня вероятности р < 0,05 в программе из 
пакета Microsoft Windows.

Результаты и обсуждение. Исследование микробиологиче-
ских показателей нестерильной ПД как возможного сырья для 
микробной ферментации показало, что обсемененность цельной 
ПД и ее твердой фракции достигает (2,3–9,5) × 106 КОЕ/г, жид-
кой фракции – (1,2–4,2) × 102 КОЕ/г (рис. 1).

С использованием маркерной культуры – каротинобразую-
щих дрожжей рода Rhodotorula оценена возможность микроб-
ной ферментации исследованных отходов пивоваренной про-

А

0 ч 24 ч 48 ч

B

Б

Рис. 1. Микробиота нестерильной пивной дробины и ее фракций:  
А – исходная ПД; Б – сухая фракция ПД; В – жидкая фракция ПД
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мышленности в нестерильных условиях. Согласно получен-
ным данным (рис. 2), жидкая фракция не способствует росту 
как маркерной культуры, так и естественно ассоциированной 
микробиоты. Дрожжи рода Rhodotorula, количественно преоб-
ладавшие над аборигенными микроорганизмами в начале фер-
ментации ПД, не обнаруживались в ней спустя 24 ч. Наиболее 
благоприятной средой для роста маркерных дрожжей оказалась 
сухая фракция нестерильной ПД: культура в небольшом коли-
честве выявлялась даже через 48 ч ферментации. Полученные 
результаты указывают на необходимость стерилизации иссле-
дуемого субстрата при необходимости его микробной фермен-
тации. Установлено, что стерилизация исследуемых субстратов 
при 0,75 ати в течение 20 мин обеспечивает их полную асептику.

А

0 ч 24 ч 48 ч

B

Б

Рис. 2. Рост маркерного микроорганизма в среде  
с нестерильной пивной дробиной и ее фракциями: А – исходная ПД;  

Б – сухая фракция ПД; В – жидкая фракция ПД
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А

0 ч 24 ч 48 ч

B

Б

Рис. 3. Рост маркерного микроорганизма в среде со стерильной пивной 
дробиной и ее фракциями: А – исходная ПД; Б – сухая фракция ПД;  

В – жидкая фракция ПД

Рост маркерной дрожжевой культуры в среде с жидкой фрак-
цией ПД в стерильных условиях, как и в нестерильных, прак-
тически не наблюдался (рис. 3). Приблизительно одинаковый 
титр жизнеспособных клеток обнаружен как в исходной ПД, так 
и в ее твердой фракции. Однако размер изолированных дрожже-
вых колоний был бóльшим при выращивании дрожжей в среде 
с исходной ПД, чем в среде с ее твердой фракцией. Полученные 
результаты дают основание полагать, что в жидкой фракции 
содержится недостаточное для роста микроорганизмов количе-
ство питательных веществ либо присутствуют ингибирующие 
рост микроорганизмов соединения.

Анализ содержания растворимого белка, фосфора неоргани-
ческого и редуцирующих веществ показал, что их максималь-
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ное количество приходится на жидкую фракцию ПД (табл. 2). 
Из твердой фракции присутствуют, по-видимому, трудногидро-
лизуемые полисахариды, не способствующие активному росту 
микроорганизмов.

Т а б л и ц а  2. Содержание белка, неорганического фосфора 
и редуцирующих веществ в ПД и ее фракциях

Субстрат
Содержание  
растворимых  
веществ, мг/г

Содержание растворимых веществ 
в пересчете на выход фракций после 

сепарации ПД, мг/кг

Жидкая фракция (35 %) 2,61 3,19 12,80 913,50 1116,50 4480,00
Сухая фракция (65 %) 0,92 2,64 2,88 598,00 1716,00 1872,00
Сумма фракций 3,53 5,83 15,68 1511,5 2832,50 6352,00

Для оценки возможности микробной ферментации ПД ис-
пользовали 14 микробных культур, активно растущих в средах 
с исследуемым субстратом, – 8 изолятов из ПД и 6 коллекцион-
ных штаммов. 

При изучении ферментативной активности отобранных 
штаммов чашечным методом установлено, что все они обладают 
липазной активностью: зона ферментативного гидролиза глице-
рилбутирата у них в среднем составляла 18–20 мм. 

Способность микроорганизмов расщеплять пектин выявле-
на у 9 культур, которые давали зону окраски продуктов гидро-
лиза субстрата вокруг колоний размером 5–8 мм. Протеолити-
ческая активность выявлена у 8 штаммов, расщепляющих белки 
обезжиренного молока с образованием зоны просветления от 
5–8 до 15–18 мм. 

Ферменты эфиролитического, также как амилолитического, 
целлюлолитического, глюканолитического и фитинолитическо-
го действия, продуцировали 5 культур, о чем свидетельство-
вали зоны окраски продуктов деструкции твина-80 размером 
9–12 мм, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, бета-глюка-
на и фитата натрия размером от 4–6  до 9–10 мм, а также зоны 
просветления крахмала диаметром 5–8 мм.

В результате проведенного скрининга по признаку синте-
за максимального количества ферментов для ферментации ПД 
отобраны 5 культур – изоляты № 1, № 2, № 3, № 11 и В-182.
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Результаты микробной трансформации твердой фракции ПД 
в условиях твердофазной ферментации приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3. Результаты микробной ферментации  
твердой фракции ПД (60 % влажности, 48 ч)  
в условиях твердофазного культивирования

Изолят Белок, мг/г Фосфор, 
мг/г РВ, мг/г КОЕ/г

B-182 0,84 10,23 74,54 1,4 × 1010

№ 1 0,84 12,96 33,97 1,1 × 1010

№ 11 0,45 6,48 48,00 1,5 × 109

Контроль 0,30 4,87 82,56 0

Как видно из данных табл. 3, твердофазная ферментация 
с использованием изолятов № 1 и № 11 сопровождается сниже-
нием содержания растворимых редуцирующих веществ в суб-
страте на 42–59 %, с использованием изолята В-182 – только на 
10 %. Отмеченное связано с активным ростом культур, достига-
ющим (1,5 × 109)–(1,4 × 1010) КОЕ/г сухого веса. При этом в ПД, 
ферментированной изолятами № 11, № 1 и В-182, отмечается по-
вышение содержания неорганического фосфора соответственно 
в 1,33; 2,66 и 2,10 раза. Содержание растворимого белка в ПД, 
модифицированной исследуемыми микроорганизмами, увели-
чивается в 1,49–2,81 раза.

Подобная закономерность обнаруживалась при микробной 
ферментации твердой фракции ПД также и в глубинных усло-
виях (рис. 4). 

Заключение. В результате выполненных исследований 
отобраны пять культур, которые активно растут в средах с ПД 
и в условиях глубинного и твердофазного культивирования 
синтезируют широкий спектр ферментов, катализирующих ги-
дролиз трудноперевариваемых растительных полимеров. Уста-
новленное повышение содержания растворимого белка и не-
органического фосфора в пивной дробине, ферментированной 
с использованием исследованных микроорганизмов, может кос-
венно свидетельствовать о модификации структуры труднопе-
ревариваемых веществ ПД и, как следствие, повышении ее пи-
тательной ценности. Дальнейшие исследования будут нацелены
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Рис. 4. Содержание растворимого белка, неорганического фосфора 
и редуцирующих веществ в ПД, подвергнутой микробной ферментации 
в глубинных условиях: а – изолят № 2; б – изолят № 3; в – изолят № 11

на выбор микробной культуры и оптимизацию условий фермен-
тации ПД для получения белкового кормового продукта с реду-
цированным содержанием сырой клетчатки и других антипита-
тельных веществ.
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The literature data have been presented on biochemical, microbial composition 
and application areas of spent grains – major waste product of brewing industry. 
Microbial cultures possessing a wide spectrum of enzymes catalyzing hydrolysis 
of hardly digestible plant polymers were isolated from native association of waste 
substrate microbiota. Microbial fermentation of brewer’s spent grains was demon-
strated as one of the options to upgrade its nutritive value.
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Предпосевная инокуляция семян микробными препаратами «Гордебак» 
и «Бактопин» (2–4 л/т семян) является перспективным агроприемом воз-
делывания ярового рапса, который способствует увеличению численности 
олигонитрофильных, в том числе азотфиксирующих, и фосфатсолюбилизи-
рующих бактерий в микробных сообществах ярового рапса. Урожайность 
рапса при применении препарата «Гордебак» повышалась по сравнению 
с контролем на 3,0–3,6 ц/га (8,5–10,3 %), препарата «Бактопин» – на 2,4–
2,1 ц/га (6,8–6,0 %).
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Введение. В последние десятилетия во всем мире суще-
ственно возрос интерес сельхозпроизводителей к рапсу как 
к источнику масла и белка. Агропромышленный комплекс Бе-
ларуси также заинтересован в повышении производства расти-
тельного масла и белка [1], а рапс – одна из самых ценных мас-
личных и белковых культур.

Рапс служит источником сырья для пищевой, кормовой 
и технической промышленности [2]. Рапсовое масло, содержа-
щееся в семенах в количестве 44 %, богато ненасыщенными 
жирными кислотами и является ценным пищевым продуктом. 
Рапсовый шрот – отходы переработки рапса – важный источник 
кормового белка для животноводства. Растение – прекрасный 
предшественник для многих сельскохозяйственных культур, так 
как оно благодаря своей мощной корневой системе оптимально 
разрыхляет почву. Рапс также является отличным медоносом.

Рапс возделывают почти во всех регионах Беларуси, так как 
почвенно-климатические условия страны оптимальны для его 
выращивания. Селекционерами республики создано много но-
вых отечественных сортов и гибридов с высоким биологиче-
ским потенциалом: урожайность ярового рапса составляет до 
35–50 ц/га [3], озимого – до 70–90 ц/га [4]. Следует отметить, что 
в производственных условиях при возделывании селекционного 
материала сельхозпроизводителями их потенциал реализуется 
не полностью. Для более полной реализации генетического по-
тенциала созданных сортов и гибридов необходима разработка 
новых способов возделывания культуры.

Рапс очень требователен к удобрению почвы [5]. Получение 
высоких урожаев этой культуры возможно только при хорошем 
обеспечении растений макроэлементами азотом и фосфором. 
В зависимости от условий выращивания рапса биологический 
вынос азота достигает 180–300 кг/га, Р2О5 – 60–100 кг/га, вынос 
с семенами составляет 40–60 % от общего количества потреб-
ляемых элементов [6]. Пополнение азотно-фосфорного баланса 
почв при возделывании рапса традиционно осуществляется за 
счет внесения минеральных удобрений, что негативно сказыва-
ется на качестве рапсового масла.

Использование микробных препаратов вместо минеральных 
удобрений экологически и экономически целесообразно. Интро-
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дуцированные азотфиксирующие и фосфатсолюбилизирующие 
микроорганизмы, составляющие основу микробных препаратов, 
обладают комплексом агрономически ценных свойств и актив-
но размножаются в микробных ценозах. Увеличение численно-
сти азотфиксаторов и фосфатмобилизаторов способствует по-
вышению содержания «биологического» легкоусвояемого азо та 
и фосфора в почве, что улучшает обеспеченность растений эти-
ми важнейшими элементами минерального питания [7]. Потреб-
ление растениями данных макроэлементов стимулирует их рост 
и развитие [8] и, в итоге, повышает продуктивность культуры 
и улучшает качество маслосемян.

Цель работы – исследование влияния микробных препара-
тов на основе штаммов азотфиксирующих и фосфатсолюбили-
зирующих микроорганизмов на ризосферные микробные цено-
зы и продуктивность ярового рапса.

Материалы и методы. Объекты исследования:
– отечественные микробные препараты: препарат биологи-

ческий «Гордебак» (ТУ BY 100289066.046-2009) и препарат ми-
кробный «Бактопин» (ТУ BY 100289066.108-2013). Биопрепара-
ты разработаны в Институте микробиологии НАН Беларуси. Их 
основу составляют выделенные из природных источников непа-
тогенные высокоэффективные ризосферные азотфиксирующие 
и фосфатсолюбилизирующие штаммы микроорганизмов;

– аммонифицирующие, в том числе спорообразующие аммо-
нификаторы, усваивающие минеральный азот, в том числе акти-
номицеты, олигонитрофильные (азотфиксирующие), фосфатсо-
любилизирующие микроорганизмы и микромицеты;

– яровой рапс отечественной селекции (сорт Герцог).
В течение вегетационного периода в полевых условиях из-

учено влияние предпосевной инокуляции семян микробными 
препаратами «Гордебак» и «Бактопин» (2 и 4 л/т семян) на ри-
зосферные микробные сообщества ярового рапса сорта Герцог.

Полевой опыт закладывали в питомнике РУП «Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по земледелию» в соответствии 
с руководством [9] по следующей схеме:

Вариант 1. Предпосевная инокуляция семян биологическим 
препаратом «Гордебак» (2 л/т семян).
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Вариант 2. Предпосевная инокуляция семян биологическим 
препаратом «Гордебак» (4 л/т семян).

Вариант 3. Предпосевная инокуляция семян микробным пре-
паратом «Бактопин» (2 л/т семян).

Вариант 4. Предпосевная инокуляция семян микробным пре-
паратом «Бактопин» (4 л/т семян).

Вариант 5. Контроль.
Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой по-

чвы: рНKCl – 6,02; содержание гумуса – 2,21 %; Р2О5 – 212; К2О – 
358 мг/кг почвы. Площадь опытной делянки – 12 м2. Располо-
жение делянок рандомизированное. Количество повторностей 
опыта – 4.

Предпосевную инокуляцию семян проводили в день посе-
ва микробными препаратами «Гордебак» и «Бактопин». Норма 
расхода микробных препаратов – 2 и 4 л/т семян. Опытные пар-
тии микробных препаратов нарабатывали в соответствии с тех-
ническими условиями.

Отбор проб ризосферной почвы проводили на стадии буто-
низации и плодообразования рапса.

Образцы проб ризосферной почвы для микробиологическо-
го анализа отбирали в соответствии со схемой полевого опыта. 
Отбор проводили из ризосферы ярового рапса сорта Герцог глу-
биной до 10 см по методике [10]. Растения рапса подкапывали 
буром в трех точках по диагонали делянок, срезали надземную 
часть растений, а прочно связанную ризосферную почву с кор-
нями помещали в стерильные полиэтиленовые пакеты. Перед 
микробиологическим посевом отряхивали ризосферую почву 
с корней, взвешивали, гомогенизировали и готовили серию по-
следовательных разведений почвенной суспензии.

Для исследования численности изучаемых микроорганиз-
мов в ризосферных микробных сообществах ярового рапса раз-
ведения почвенной суспензии высевали методом Коха [11] на 
агаризованные питательные среды: мясопептонный агар (общая 
численность аммонифицирующих) [10], мясосусловый агар (спо-
рообразующие аммонификаторы) [12], крахмало-аммиачный 
агар (усваивающие минеральный азот, в том числе актиноми-
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цеты) [10], среда Эшби (олигонитрофильные, в том числе азот-
фиксирующие) [10], глюкозно-аспарагиновый агар (фосфатсо-
любилизирующие) [13], среда Чапека (микромицеты) [10]. Чис-
ленность микроорганизмов приводили в 1 г абсолютно сухой 
почвы (а. с. п.) в соответствии с термостатно-весовым методом 
по ГОСТ 28268-89.

Общую численность микроорганизмов в ризосферных мик-
роб ных сообществах определяли суммированием полученных 
количественных показателей микроорганизмов изучаемых групп.

Статистическую обработку полученных данных проводили 
с использованием программы Microsoft Excel 2010 по методи-
кам [14].

Результаты и обсуждение. Количественные значения ми-
кроорганизмов различных эколого-трофических групп в ри-
зосферных микробных сообществах приведены в табл. 1. Как 
видно из табл. 1, более высокая общая численность аммонифи-
цирующих микроорганизмов выявлена в фазе плодообразова-
ния в вариантах опыта с использованием для предпосевной об-
работки семян микробных препаратов с нормой расхода 4 л/т 
семян. Инокуляция семян препаратом «Гордебак» из расчета 
4 л/т семян стимулировала развитие этой группы микроорга-
низмов в 3,6, а препаратом «Бактопин» – в 14,3 раза. В фазе 
бутонизации стимулирующий эффект был менее выражен: 
число аммонификаторов превышало значения контроля в 1,1 
и 1,5 раза для Гордебака и Бактопина соответственно. Иноку-
ляция семян микробными препаратами с нормой расхода 2 л/т 
семян увеличивала численность аммонифицирующих бакте-
рий в фазе бутонизации в среднем в 1,7 раза, в фазе плодообра-
зования – в 1,3 раза.

Предпосевная обработка семян микробными препарата-
ми повышала количество спорообразующих аммонификаторов 
в составе аммонифицирующих микроорганизмов в ризосфер-
ных микробных ценозах ярового рапса в обе фазы развития 
рапса. Их количество превышало значения контроля на стадии 
бутонизации при норме расхода препаратов 4 л/т семян в 15,5 
и 4,7 раза для Гордебака и Бактопина, а в фазе плодообразова-
ния – в 1,5 и 2,0 раза соответственно.
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На стадии бутонизации при норме расхода препаратов 2 л/т 
семян численность спорообразующих аммонификаторов превы-
шала контроль в 28,8 (Гордебак) и 3,4 раза (Бактопин), а на ста-
дии плодообразования – в 2,3 и 18,0 раза соответственно. Мак-
симальная их численность определена в фазе бутонизации при 
предпосевной инокуляции семян Гордебаком с нормой расхода 
4 (4,37 × 106 КОЕ/г а. с. п.) и 2 л/т семян (8,12 × 106 КОЕ/г а. с. п.).

Предпосевная обработка семян рапса микробными препара-
тами позитивно влияла на плотность популяций микроорганиз-
мов, усваивающих минеральный азот. Количество микроорга-
низмов вышеуказанной группы интенсивнее возрастало в фазе 
плодообразования при инокуляции семян микробным препара-
том «Гордебак» с нормой расхода как 2, так и 4 л/т семян. Ее 
значения составили 5,6 × 108 и 9,18 × 108 КОЕ/г а. с. п. соответ-
ственно, в контроле – 2,06 × 108 КОЕ/г а. с. п. Обработка семян 
микробными препаратами значимо не повлияла на количество 
актиномицетов в общей численности усваивающих минераль-
ный азот микроорганизмов. Показатели опытных вариантов 
в ризосферных микробных ценозах рапса в фазе бутонизации 
находились на уровне контроля. Максимальные количествен-
ные значения актиномицетов установлены в фазе плодообра-
зования при обработке препаратами «Гордебак» и «Бактопин» 
с нормой расхода 4 л/т семян. Плотность их популяции в опыт-
ных вариантах превышала таковую контроля в 6,3 и 5,2 раза со-
ответственно.

Существенную роль в обогащении ризосферной почвы водо-
растворимыми макроэлементами азотом и фосфором, которые 
хорошо усваиваются растениями, играют олигонитрофильные 
бактерии (в состав которых входят и азотфиксаторы) и фосфат-
солюбилизирующие микроорганизмы. На их развитие интроду-
цированные на семена рапса микробные препараты оказывали 
значительное стимулирующее действие. Численность олигони-
трофилов, в том числе и азотфиксаторов, на стадии бутонизации 
возрастала в 4,7–8,3, в фазе плодообразования – в 2,8–44,5 раза. 
На стадии бутонизации более высокая численность олигонитро-
фильных микроорганизмов определена при использовании для 
предпосевной инокуляции семян препаратов «Гордебак» и «Бак-
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топин» с нормой расхода 2 л/т семян. В фазе плодообразования 
резкий скачок плотности популяций олигонитрофильных ми-
кроорганизмов отмечен при использовании для предпосевной 
обработки семян микробного препарата «Бактопин» с нормой 
расхода 4 л/т семян.

Аналогичная тенденция выявлена для фосфатсолюбилизи-
рующих микроорганизмов. Их число при обработке микробны-
ми препаратами «Гордебак» и «Бактопин» повысилось в 1,6–3,3 
(фаза бутонизации) и в 6,7–14,1 раза (фаза плодообразования). На 
стадии бутонизации максимальная численность фосфатсолюби-
лизаторов (3,77 × 109 КОЕ г/ а. с. п.) выявлена при предпосевной 
обработке семян препаратом микробным «Бактопин» с нормой 
расхода 4 л/т семян.

По результатам исследований выявлено, что на стадии пло-
дообразования количество мицелиальных грибов было макси-
мальным при обработке Бактопином (4 л/т семян) и составило 
2,16 × 106 КОЕ г/ а. с. п., что было в 12 раз больше, чем в контроле.

Данные по определению общей численности микроорганиз-
мов в ризосферных микробных сообществах представлены на 
рис. 1, 2.

Установлено, что в стадии бутонизации общее количество 
микроорганизмов в ризосферных микробоценозах ярового рапса 
сорта Герцог в контроле составило 0,82 × 109 КОЕ/г а. с. п. (рис. 1). 
Предпосевная обработка семян микробными препаратами сти-

Рис. 1. Влияние предпосевной инокуляции семян микробными препаратами 
на общую численность микроорганизмов в ризосферных микробных 

сообществах ярового рапса сорта Герцог (стадия бутонизации)
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Рис. 2. Влияние предпосевной инокуляции семян микробными препаратами 
на общую численность микроорганизмов в ризосферных микробных 
сообществах ярового рапса сорта Герцог (стадия плодообразования)

мулировала развитие микроорганизмов изучаемых эколого-тро-
фических групп в этой стадии вегетации растений. Вместе с тем 
в опытных вариантах с применением микробных препаратов 
(норма расхода как 2, так и 4 л/т семян) значения общей числен-
ности колебались в незначительных пределах. Максимальная 
общая численность микроорганизмов (2,08 × 109 КОЕ/г а. с. п.) 
выявлена при инокуляции семян биопрепаратом «Гордебак» 
(2 л/т семян), что превышало контроль в 2,5 раза. Наименьшая 
численность определена при использовании для предпосевной 
обработки семян микробного препарата «Бактопин» обеими ис-
пытанными нормами расхода (1,27 и 1,31 × 109 КОЕ/ г а. с. п.) 
и биопрепарата «Гордебак» (2 л/т семян) (1,02 × 109 КОЕ/г а. с. п.).

На стадии плодообразования выявлена иная тенденция 
(рис. 2). Использование для инокуляции семян микробного пре-
парата «Бактопин» с нормой расхода 4 л/т семян повышало об-
щую численность микроорганизмов в ризосферных микробных 
сообществах в 17,3 раза по сравнению с контролем (в контроле 
0,89 × 109 КОЕ/г а. с. п.). Применение биологического препарата 
«Гордебак» (2 и 4 л/т семян) увеличивало общую численность 
микроорганизмов в 2,4 и 3,5 раза соответственно. Таким обра-
зом, предпосевная инокуляция семян биопрепаратами «Горде-
бак» и «Бактопин» в обеих изучаемых нормах расхода позитив-
но влияла на развитие ризосферной микробиоты ярового рапса 
сорта Герцог.
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Обогащение ризосферных микробных сообществ интроду-
цированными олигонитрофильными, в том числе азотфикси-
рующими, и фосфатсолюбилизирующими микроорганизмами, 
составляющими основу микробных препаратов, способствова-
ло получению дополнительного урожая качественных масло-
семян рапса. Установлено, что предпосевная инокуляция семян 
микробным препаратом «Гордебак» (2 л/т семян) повышала по 
сравнению с контролем урожайность рапса на 3,0 ц/га (8,5 %), 
при норме расхода 4 л/т семян – на 3,6 ц/га (10,3 %) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 .  Урожайность ярового рапса сорта Герцог 
при предпосевной инокуляции семян микробными препаратами

Вариант опыта Урожайность, 
ц/га

Прибавка к контролю
ц/га %

Вариант 1. Гордебак (2 л/т) 38,1 3,0 8,5
Вариант 2. Гордебак (4 л/т) 38,7 3,6 10,3
Вариант 3. Бактопин (2 л/т) 37,5 2,4 6,8
Вариант 4. Бактопин (4 л/т) 37,2 2,1 6,0
Вариант 5. Без инокуляции (контроль) 35,1 – –
НСР05 1,58

Инокуляция семян рапса микробным препаратом «Бакто-
пин» (2 л/т семян) способствовала повышению урожайности 
маслосемян по сравнению с контролем на 2,4 ц/га (6,8 %), при 
норме расхода 4 л/т – на 2,1 ц/га (6,0 %).

Заключение. При проведении исследований установлено, 
что при предпосевной инокуляции семян ярового рапса сорта 
Герцог микробными препаратами «Гордебак» и «Бактопин» 
формируются разные по численности ризосферные микробные 
сообщества, в которых возрастает число олигонитрофильных 
и фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов. Количествен-
ные значения олигонитрофильных и фосфатсолюбилизиру-
ющих микроорганизмов выше при использовании Гордебака 
с нормой расхода 2 л/т семян, Бактопина – с нормой расхода 4 л/т 
семян. Более высокие показатели общей численности микроор-
ганизмов в обеих исследуемые фазах установлены при пред-
посевной инокуляции семян микробными препаратами (норма 
расхода 4 л/т семян). Микробные ценозы ризосферы рапса ха-
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рактеризовались как очень богатые аммонифицирующими, ус-
ваивающими минеральный азот, в том числе актиномицетами, 
и олигонитрофильными микроорганизмами.

Предпосевная инокуляция семян микробным препаратом 
«Гордебак» повышала по сравнению с контролем урожайность 
маслосемян рапса на 3,0–3,6 ц/га (8,5–10,3 %), микробным пре-
паратом «Бактопин» – на 2,1–2,4 ц/га (6,0–6,8 %). Предпосев-
ная инокуляция семян микробными препаратами «Гордебак» 
и «Бактопин» – перспективный агроприем возделывания ярово-
го рапса.
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EFFECT OF MICROBIAL PREPARATION ON RHIZOSPHERE 
BIOCENOSES AND SPRING RAPE PRODUCTIVITY
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Presowing seed inoculation with microbial preparations “Gordebac” and “Bac-
topin” (2–4 l/T seeds) is a promising agro method for cultivation of spring rape va-
rieties, which contributes to an increase in the number of oligonitrophilic, including 
nitrogen-fixing, and phosphate-mobilising bacteria in rhizospheric associations under 
spring rape culture. Harvests of rape culture fertilized with Gordebac rose by 3.0–
3.6 c/ha (8.5–10.3 %) in comparison with the control variant and by 2.1–2.4 c/ha under 
the impact of Bactopin (6.0–6.8 %).

Поступила в редакцию 10.05.2022



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства	 271

https://doi.org/10.47612/2226-3136-2022-14-271-282 
УДК 581.1:581.5

ВЛИЯНИЕ ФЛУОРАНТЕНА НА СТРЕССОВЫЙ 
ОТВЕТ ПРОРОСТКОВ SORGHUM BICOLOR, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПРИСУТСТВИЕМ ПРОДУКТОВ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ FUSARIUM OXYSPORUM

О. В. ТУРКОВСКАЯ, Е. В. ДУБРОВСКАЯ,  
А. Д. БОНДАРЕНКОВА, Н. Н. ПОЗДНЯКОВА

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов, 
ФИЦ «Саратовский научный центр РАН», Саратов, Россия, 

turkovskaya_o@ibppm.ru

Показано влияние представителя полициклических ароматических угле-
водородов (ПАУ) флуорантена на стрессовый ответ проростков сорго венич-
ного (Sorghum bicolor) на присутствие продуктов жизнедеятельности фитопа-
тогенного микромицета Fusarium oxysporum. Установлено, что при культиви-
ровании фузариума в питательной среде образуются продукты, обладающие 
стимулирующей в отношении 5-суточных проростков сорго активностью (за 
исключением продукции белка). Особенно отчетливым было изменение ак-
тивности пероксидаз – ферментов, характеризующих одну из ранних стрессо-
вых реакций растений. Естественные метаболиты F. oxysporum в 7-суточной 
культуральной жидкости обеспечивали более чем 20-кратное повышение ак-
тивности этого фермента в проростках сорго. Таким образом, нами получены 
свидетельства нарушения межорганизменных взаимодействий и стрессовых 
ответов растения в искусственно созданной патосистеме F.  oxysporum – 
S.  bicolor, которые могут наблюдаться и в природной среде при попадании 
в фитоценозы таких токсикантов, как ПАУ.

Введение. Известно, что растения формируют свое микроб-
ное окружение посредством изменения состава корневых экс-
судатов и продукцией различных сигнальных молекул [1, 2]. 
Почвенные микроорганизмы также имеют широкий спектр се-
кретируемых веществ, которые используются ими в коммуника-
тивных целях. Таким образом обеспечиваются каскады реакций, 
на которых основаны растительно-микробные взаимоотноше-
ния. Причем эти взаимоотношения могут иметь различный ха-
рактер, определяющий тип симбиоза. Загрязнители окружающей 
среды при попадании в фитоценозы оказывают разноплановое 
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влияние как на отдельные организмы, так и на их сообщества. 
Преимущества приобретают виды, обладающие либо устойчи-
востью, либо детоксикационной активностью в отношении пол-
лютанта [3]. При этом могут подвергаться изменению и механиз-
мы межорганизменных взаимодействий, которые особенно ярко 
представлены в мутуалистическом и паразитическом симбиозах.

Известными фитопатогенами являются представители мик-
ромицетов рода Fusarium, широко распространенные практиче-
ски во всех природных нишах. Среди них большая часть ведет 
сапротрофный образ жизни, имеются представители, образую-
щие микоризу, но ряд видов являются возбудителями заболева-
ний растений – фузариозов, приводящих к значительным поте-
рям урожая сельскохозяйственных культур [4, 5]. В последнее 
время утвердилось мнение, что «фитопатогены часто оказыва-
ются полезными для растений и могут детерминировать их раз-
витие как на организменном, так и на популяционном уровнях, 
являясь, таким образом, неотъемлемой и необходимой составля-
ющей экосистем» [6]. В этой связи растительно-грибные пато-
логические системы являются объектами пристальных как при-
кладных, так и фундаментальных исследований.

Механизм образования растительно-грибной патосистемы 
достаточно хорошо изучен на ряде модельных объектов, в том 
числе с использованием Fusarium [4, 7–9], и предполагает обмен 
различными сигналами, обеспечивающими грибу проникнове-
ние в растительные ткани, а растению – противодействие пато-
гену. В качестве сигнальных молекул в растительно-грибных 
взаимодействиях участвуют различные продуцируемые партне-
рами соединения, такие как фитогормоны, антибиотики, мико-
токсины и многие другие [10, 11], структура и функции которых 
полностью еще не исследованы [12, 13].

Известно, что грибы рода Fusarium продуцируют внеклеточ-
ные ферменты лигнинолитического комплекса, к которым от-
носятся пероксидазы и лакказы, обеспечивающие деструкцию 
лигноцеллюлозы и участвующие в откликах на стресс [14]. Это 
позволяет им осуществлять разложение растительных остатков, 
следуя главной функции микромицетов в природе – утилиза-
ции первичной органики. Вместе с тем эта ферментная систе-
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ма способна вовлекать в метаболические процессы попадающие 
в окружающую среду органические поллютанты, осуществляя, 
таким образом, и борьбу с загрязнением окружающей среды [15]. 

Нами ранее показано, что F. oxysporum в ответ на присут-
ствие полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) 
продуцирует пероксидазу [16], катализирующую деструкцию 
ряда этих соединений, включая флуорантен. Следует отметить, 
что в живых организмах структуры, подобные ПАУ, встречают-
ся довольно часто в таких биологически активных соединениях, 
как флавоноиды, стероиды, терпеноиды и др. [17]. Это позволяет 
предположить, что присутствие техногенных ПАУ может по-
влечь за собой изменения в механизмах межорганизменных вза-
имодействий, в частности, растений и грибов.

Цель работы – показать роль флуорантена в изменении от-
ветных реакций проростков Sorghum bicolor на продукты жиз-
недеятельности фитопатогенного микромицета Fusarium  oxy-
sporum.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
растение сорго веничное (S. bicolor (L.) Moench) и гриб микро-
мицет F.  oxysporum IBPPM543 (Коллекция ризосферных ми-
кроорганизмов ИБФРМ РАН). Калиброванные семена сорго 
стерилизовали смесью спирта и перекиси водорода (1:1) и рас-
пределяли по поверхности стерильных бумажных фильтров, 
помещенных в чашки Петри, смоченных 5 мл грибной культу-
ральной жидкости (КЖ). В контрольном варианте использова-
лась стерильная среда. Чашки размещали в темном термостате 
при комнатной температуре. Всхожесть высчитывали как про-
цент числа проросших семян от общего количества. Через 5 сут 
снимали морфометрические показатели проростков (вес, длину 
корня и побега).

Пероксидазная активность проростков определялась по ско-
рости образования продукта окисления 2,7-диаминофлуорена 
(ДАФ) при 600 нм [18] в присутствии 3 мМ Н2О2. Единицей ак-
тивности служило количество фермента, образующего 1 мкмоль  
продукта в минуту. Удельная активность вычислялась как  
мкмоль/мин/мг белка и выражалась в ед/мг. Белок анализирова-
ли по Bradford [19]. 
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КЖ F.  oxysporum получали посредством культивирова-
ния мицелия в колбах (250 мл) на модифицированной жидкой 
среде (г/л): NH4NO3 – 0,724; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 × 7H2O – 
1,0; KCl – 0,5; дрожжевой экстракт – 0,5; FeSO4 × 7H2O – 0,01; 
ZnSO4 × 7H2O – 0,0028; CaCl2 × 2H2O – 0,033; глюкоза – 10,0; 
пептон – 10,0; рН – 6,0 [20], на качалке при 120 об/мин и 26 °С 
на протяжении 7 и 14 сут. В опытные варианты вносили 0,05 г/л 
флуорантена (Fluk, Швейцария). Мицелий отделяли от среды 
фильтрованием, полученный фильтрат – КЖ – стерилизовали 
с помощью бактериального фильтра 0,22 мкм и далее использо-
вали для культивирования сорго.

Определение степени деградации флуорантена и идентифи-
кацию образующихся метаболитов осуществляли на газожид-
костном хроматографе (Shimadzu GC-2010, Германия) и ком-
плексе высокоэффективной жидкостной хроматографии (Smart-
Line 5000, Knauer, Германия) [21].

Статистическая обработка проводилась вычислением и срав-
нением средних значений полученных данных с использовани-
ем показателя наименьшей существенной разницы при p = 0,05 
с применением теста Фишера. Использовалось программное 
обеспечение Statistica software version 7 (StatSoft Russia) и Micro-
soft Excel 2003.

Работы проводились на оборудовании ЦКП Симбиоз 
ИБФРМ РАН.

Результаты и обсуждение. Полученные данные по всхоже-
сти семян и морфометрии 5-суточных проростков S. bicolor, вы-
ращенных в присутствии КЖ F. oxysporum в течение 7 и 14 сут 
(КЖ7 и КЖ14 соответственно), позволяют сделать заключение 
о положительном влиянии естественных продуктов метаболиз-
ма гриба на процессы прорастания семян и развития пророст-
ков, поскольку все показатели в присутствии КЖ превышают 
контрольные (рис. 1). При этом использование КЖ с более дли-
тельным периодом культивирования повышало ее стимулиру-
ющую активность. Наиболее заметно на длину корня и побега 
влияла КЖ14 – 170 и 35 % соответственно.

Внесение в жидкие среды для культивирования гриба флуо-
рантена влияло на показатели воздействия КЖ на растения (для 
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Рис. 1. Всхожесть и морфометрические показатели проростков S. bicolor 
под влиянием присутствия флуорантена в КЖ F. oxysporum 

КЖ с исходным внесением флуорантена введено обозначение 
КЖФ), причем изменения морфометрических параметров но-
сили разнонаправленный характер и зависели от возраста КЖ. 
КЖФ7 стимулировала вес проростков и длину побегов практи-
чески на 100 %, длину корня – лишь на 20 % (недостоверно). На-
против, КЖФ14 во всех случаях снижала показатели «чистого» 
контроля: вес проростков – на 30 %, длину побегов – на 20 % 
(недостоверно), а длину корня – более чем в два раза. Присут-
ствие фенантрена на всхожесть оказывало воздействие только 
в случае КЖФ7 – ингибирование составляло 40 % (рис. 1). 

Таким образом, можно сказать, что в процессе культивиро-
вания гриба образуются внеклеточные метаболиты, стимули-
рующие развитие проростков, причем с увеличением времени 
культивирования этот эффект усиливается. В этой связи можно 
допустить воздействие ауксинов и/или гиббереллинов, продук-
ция которых свойственна грибам этого рода [7]. Эффект присут-
ствия флуорантена носит очевидный характер: усиление сти-
муляции развития проростков под действием недельной КЖФ  
и ослабление под действием двухнедельной. 

Ранее нами была установлена деструктивная активность 
F. oxysporum в отношении ПАУ [22]. Флуорантен подвергался 
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Рис. 2. Деградация флуорантена (FLT) грибом F. oxysporum (убыль, %) 
и обнаруженные метаболиты (мкг/мл): DIPH – 2,2’-дифеновая кислота;  

CBA – 2-карбоксибензальдегид; PHTH – фталевая кислота

деградации на 67 % к 5-м суткам, не изменяя эту величину до 
конца двухнедельного эксперимента [16]. Мажорными метабо-
литами, выявляющимися на 5–8-е сутки, являлись 2-карбокси-
бензальдегид, 2,2’-дифеновая и фталевая кислоты, в минорных 
количествах определялся 9-гидроксифлуорен (рис. 2). Отсут-
ствие названных метаболитов в среде к 14-м суткам указывало 
на их дальнейшую деградацию.

Сопоставляя эти данные с выявленными эффектами, мож-
но заключить, что стимуляция в случае КЖФ7 связана именно 
с образующимися промежуточными продуктами разрушения 
флуорантена, которые к 14 суткам преобразуются в какие-то 
другие компоненты, напротив, тормозящие стимулирующее 
воздействие нормальных грибных метаболитов, содержащихся 
в КЖ фузариума.

Безусловно, одним из важнейших показателей физиологиче-
ского и биохимического статуса растений является содержание 
в клетках белка. В представленном эксперименте, несмотря на 
то что выше показано стимулирующее влияние грибных мета-
болитов на вес и развитие проростков сорго, продукция в них 
белка под воздействием КЖ фузариума снижалась более чем на 
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Рис. 3. Содержание белка (% от контроля) в проростках S. bicolor 
под влиянием присутствия флуорантена в КЖ F. oxysporum 

25 % относительно контроля практически независимо от про-
должительности культивирования гриба (рис. 3). 

Присутствие флуорантена в среде культивирования понижа-
ло содержание белка на 5–10 % относительно соответствующих 
«чистых» КЖ, таким образом усиливая негативное влияние 
грибных метаболитов на этот показатель. Нами также выявлено 
понижающее почти в два раза воздействие нативного флуоран-
тена на содержание белка в проростках сорго, выращенных на 
среде с добавлением этого ПАУ (рис. 3). 

Пероксидазы называют стрессовыми ферментами, посколь-
ку именно повышение пероксидазной активности является од-
ной из реакций растения на всевозможные стрессы. Это под-
тверждено и нашими исследованиями. В проростках сорго во 
всех опытных вариантах наблюдались значительные всплески 
активности пероксидаз (рис. 4). 

КЖ7 F.  oxysporum вызывала бурный ферментативный от-
клик растения, выражающийся в более чем 20-кратном повы-
шении окисления тестового субстрата ДАФ. КЖ14 имела су-
щественно меньший показатель, стимулируя пероксидазную 
активность лишь в три раза. Нативный флуорантен повышал ак-
тивность фермента почти в 9 раз. Близкой к этому значению была
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Рис. 4. Влияние присутствия флуорантена в КЖ F. oxysporum на активность 
внутриклеточных пероксидаз в проростках S. bicolor

пероксидазная активность для КЖФ7. КЖФ14 снижала этот по-
казатель до 5 раз. Таким образом, уменьшение пероксидазной 
активности в случае КЖФ7 свидетельствует в пользу того, что 
присутствие поллютанта существенно снижает величину стрес-
сового ответа сорго на продукты основного метаболизма пато-
генного гриба F. oxysporum. 

Заключение.  Главной целью проведенных исследований 
было установление влияния представителя ПАУ флуорантена 
на стрессовый ответ растения сорго веничного в присутствии 
продуктов жизнедеятельности фитопатогенного гриба F.  oxy-
sporum. Влияние, действительно, имело место на примере таких 
показателей сорго веничного, как всхожесть, морфологические 
параметры проростков, содержание белка и внутриклеточная 
пероксидазная активность.

На данном этапе исследований не изучался состав КЖ фу-
зариума. По литературным данным, грибы этого рода синтези-
руют большое количество фитогормонов и фенольных соедине-
ний, которые важны для их роста и развития, а также для вза-
имодействия с растениями. Причем, как отмечается [23], гриб 
продуцирует их, даже находясь на искусственной питательной 
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среде. Судя по тому, что КЖ фузариума стимулировали раз-
витие проростков, в них содержались фитогормоны. При этом, 
поскольку исследованный штамм F. oxysporum характеризуется 
деструктивной активностью в отношении ПАУ, можно пред-
полагать, что воздействие осуществляется как напрямую про-
дуктами деградации флуорантена, так и опосредованно через 
влияние флуорантена и его метаболитов на продукцию биоло-
гически активных грибных метаболитов, возможно также и со-
четанное действие названных факторов. Следует отметить, что 
химическая структура некоторых ПАУ имеет сходство с гор-
монами роста. Так, например, формула гиббереллина подобна 
флуорену [24]. Возможно, именно с этим связана выявленная на-
ми ранее способность таких производных ПАУ, как флуоренон 
и фенантренхинон, стимулировать рост корней сорго [25]. 

Как уже упоминалось выше, усиление продукции перокси-
даз относится к числу защитных реакций растительной клет-
ки. Фитопатогены и химические агенты являются стрессовыми 
факторами для растений, индуцирующими активизацию защит-
ных систем растительного организма. Смоделированный в на-
шем исследовании дистресс представлен продуктами основного 
метаболизма гриба F. oxysporum и промежуточными метаболи-
тами флуорантена, образующимися в результате деструктивной 
активности этого микромицета. При этом мы исключили ин-
фекционный процесс, воздействуя на развивающиеся растения 
сорго стерилизованными КЖ, содержащими только продукты 
жизнедеятельности гриба. 

По изученным параметрам эффекты воздействия как F. oxy-
sporum, так и продуктов деградации ПАУ были отчетливыми. 
Естественные метаболиты F.  oxysporum в 7-суточной КЖ обе-
спечивали более чем 20-кратное повышение активности перок-
сидаз в 5-суточных проростках. КЖ с флуорантеном теряла этот 
стимулирующий эффект более чем в три раза. Оценивая перок-
сидазную активность проростков сорго как показатель защит-
ной реакции от воздействия гриба, можно предположить, что 
уменьшение активности в присутствии флуорантена снижает 
уровень этой защиты, по меньшей мере, в заданных нами усло-
виях.
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Безусловно, комплекс перекрестных сигнальных путей, воз-
никающих при взаимодействии микромицетов с растениями [4], 
в присутствии поллютантов еще более усложняется. В результа-
те проведенных нами исследований на основе стрессовых отве-
тов растения в искусственно созданной патосистеме F. oxyspo-
rum – S. bicolor, получены косвенные свидетельства нарушения 
межорганизменных взаимодействий, которые могут наблю-
даться и в природной среде при попадании в фитоценозы таких 
токсикантов, как ПАУ, что представляется еще одним аспектом 
вредного воздействия загрязнителей окружающей среды.

Работа выполнена в рамках темы госзадания 
№ ГР 121031700141-7.
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INFLUENCE OF FLUORANTENE ON THE STRESS RESPONSE 
OF SEEDLANTS OF SORGHUM BICOLOR CAUSED  

BY THE PRESENCE OF METABOLITES  
OF FUSARIUM OXYSPORUM 

O. V. TURKOVSKAYA, E. V. DUBROVSKAYA, A. D. BONDARENKOVA,  
N. N. POZDNYAKOVA

Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms,  
Federal Research Center “Saratov Scientific Center  
of the Russian Academy of Sciences”, Saratov, Russia,  

turkovskaya_o@ibppm.ru

The effects of fluoranthene, which is the representative of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs), on the stress response of the sorghum plant (Sorghum bi-
color) to the presence of metabolites of the phytopathogenic micromycete Fusari-
um oxysporum has been shown. It has been found that metabolites formed during 
the cultivation of Fusarium in a nutrient medium, have a stimulating activity to-
wards 5-day-old sorghum seedlings (with the exception of protein production). 
The change of the activity of peroxidases, that characterize one from the early 
reactions of a plant to stresses, has been especially distinct. Natural metabolites 
of F. oxysporum in the 7-day-old culture medium provided more than a 20-fold 
increase of the activity of this enzyme in sorghum seedlings. Thus, we have ob-
tained evidence of disruption of interorganism interactions and stress responses 
of plant in the artificially created F. oxysporum – S. bicolor pathosystem, which 
can also be observed in the natural environment when toxicants, such as PAHs, 
enter phytocenoses.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
И УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  

БАКТЕРИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ 
МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА «БИОПРОДУКТИН»

Е. Ю. ШМЫГА, М. Н. МАНДРИК-ЛИТВИНКОВИЧ,  
Э. И. КОЛОМИЕЦ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
kozich.katyusha@mail.ru

Оптимизированы состав питательной среды и условия глубинного куль-
тивирования бактерий Bасillus amyloliquefaciens БИМ В-1267 Д, B. mojavensis 
БИМ В-1268 Д, B.  megaterium  БИМ В-1269 Д и  B.  amyloliquefaciens 
БИМ В-1270 Д – основы биопрепарата «Биопродуктин», что обеспечило по-
вышение антифунгальной активности монокультур на 21,3–26,6 %.

Введение. Важнейшие тенденции развития биотехнологиче-
ской отрасли – снижение себестоимости, увеличение ассорти-
мента и повышение качества выпускаемой продукции. В связи 
с этим возникает необходимость разработки и внедрения под-
ходов, направленных на оптимизацию основных стадий био-
технологического процесса получения микробных препаратов 
и улучшение компонентного состава питательных сред для глу-
бинного культивирования микроорганизмов без значительных 
затрат на материалы и энергетические ресурсы [1–4].

Одним из ключевых этапов разработки эффективной тех-
нологии получения микробных препаратов является оптимиза-
ция условий культивирования микроорганизмов для получения 
высоких показателей их биологической активности. При этом 
важно учитывать, что при культивировании на клетки бактерий 
оказывает влияние ряд внешних факторов (температура, рН сре-
ды, компонентный состав и процент содержания питательных 
веществ в среде и др.) [5–8]. 

Цель исследования – оптимизация состава питательной 
среды и условий культивирования штаммов бактерий, составля-
ющих основу микробного препарата «Биопродуктин».
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Материалы и методы. Основными объектами исследования 
были штаммы бактерий Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-1267 Д, 
B.  mojavensis  БИМ В-1268 Д, B.  megaterium  БИМ В-1269 Д 
и B.  amyloliquefaciens  БИМ В-1270 Д, используемые для разра-
ботки микробного препарата «Биопродуктин», предназначенно-
го для повышения биологической активности почвы, улучшения 
фитосанитарного состояния посевов и повышения продуктивно-
сти зерновых культур.

Исходным вариантом питательной среды (контроль) явля-
лась модифицированная среда Мейнелла, г/л: меласса – 30,0; 
K2HPO4  ×  3H2O – 7,0; KH2PO4 – 3,0; MgSO4  ×  7H2O – 0,1; 
(NH4)2SO4 – 1,5; Na-цитрат – 0,5; рН 6,8–7,2. Для оптимизации ее 
состава вносили дополнительные источники азота: кукурузный 
экстракт (КЭ) в количестве 2,5 и 5,0 г/л, дрожжевой экстракт 
(ДЭ) – 2,5 и 5,0 г/л. Кроме того, добавляли различные составы 
микроэлементов [9–11], г/л дистиллированной воды:

№ 1: FeSO4  ×  7H2O – 0,01; CuSO4  ×  7H2O – 0,10; 
MnSO4  ×  2H2O – 0,01;

№ 2: CoCl2 – 0,002; MnCl2  ×  4H2O – 0,0016;
№ 3: MnCl2  ×  4H2O – 0,01; FeSO4  ×  7H2O – 0,005; 

ZnSO4  ×  7H2O – 0,01;
№ 4: CoCl2 – 0,046; MnSO4  ×  2H2O – 0,03;
№ 5: Na2MoO4  ×  2H2O – 0,2; MnSO4  ×  2H2O – 0,235; H3BO3 – 

0,28; CuSO4  ×  5H2O – 0,008; ZnSO4  ×  7H2O – 0,024.
Стерилизацию растворов микроэлементов осуществляли 

при 115 °С в течении 30 мин и вносили в исходную стерильную 
питательную среду в количестве 10, 20 и 30 мл/л перед засевом 
исследуемых штаммов бактерий.

Глубинное культивирование бактерий проводили в колбах 
Эрленмейера на качалке при 180 об/мин, температуре 30 °С и рН 
питательной среды 7,0. Норма внесения инокулята – 5 об. %. 

Влияние температуры и рН питательной среды на глубин-
ное культивирование изучаемых культур бактерий исследовали 
в колбах Эрленмейера на качалке при 180 об/мин и норме внесе-
ния инокулята 5 об. %.

Титр жизнеспособных клеток бактерий определяли методом 
предельных разведений [12] с последующим высевом на МПА. 
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Подсчет колоний осуществляли через 48 ч культивирования при 
28 °С.

Антагонистическую активность бактерий исследовали мето-
дом лунок [12]. В качестве тест-объекта использовали фитопато-
генный гриб Fusarium graminearum БИМ F-601 Г.

Фосфатмобилизующую активность штамма B.  megaterium 
БИМ В-1269 Д оценивали по диаметру зоны гидролиза Са3(РО4)2 
на среде NBRiP [13–15], азотфиксирующую активность штам - 
мов B.  mojavensis  БИМ В-1268 Д и B.  amyloliquefaciens 
БИМ В-1270 Д – по способности к росту на безазотистой среде 
Эшби с добавлением 0,5 %-ного спиртового раствора бромтимо-
лового синего [16, 17]. 

Целлюлолитическую активность исследуемых бактерий из-
учали спектрофотометрическим методом путем измерения эн-
до-1,4-β-глюканазы с использованием хромогенного субстрата 
Azo-CM-Cellulose [18]. 

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

Результаты и обсуждение. Основу микробного препарата 
«Биопродуктин» составляют штаммы бактерий, обладающие 
способностью подавлять развитие широкого спектра грибных 
и бактериальных возбудителей болезней злаковых культур, мо-
билизировать Са3(РО4)2, разлагать растительные остатки и фик-
сировать атмосферный азот. Поэтому при проведении экспе-
риментов основными анализируемыми показателями служили 
титр жизнеспособных клеток, антагонистическая активность 
(для бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1267 Д, В. mojavensis 
БИМ В-1268 Д и B.  amyloliquefaciens БИМ В-1270 Д), фосфат-
мобилизующая (для B. megaterium БИМ В-1269 Д), азотфикси-
рующая (для В. mojavensis БИМ В-1268 Д и B. amyloliquefaciens 
БИМ В-1270 Д) и целлюлолитическая (для всех исследуемых 
бактерий) активность.

Результаты исследований по оптимизации состава питатель-
ной среды представлены в табл. 1 и на рис. 1. Согласно получен-
ным данным, добавление в питательную среду дополнительных 
источников азота (кукурузный экстракт или дрожжевой экстракт 
в количестве 2,5 и 5,0 г/л), а также растворов микроэлементов
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Рис. 1. Влияние различных добавок на антифунгальную активность 
исследуемых штаммов бактерий-антагонистов

(№ 1–5) не приводило к существенному повышению титра 
клеток исследуемых культур в течение 48 ч культивирования. 
При внесении микроэлементов состава № 3 в концентрации 
20 мл/л наблюдалась тенденция увеличения титра всех бактерий 
и повышение антагонистической активности на 21,3–26,6 % по 
сравнению с контролем. 

Следует отметить, что внесение добавок не приводило к уве-
личению целлюлолитической, фосфатмобилизующей и азотфик-
сирующей активностей исследуемых культур. Так, показатель 
целлюлолитической активности (эндо-1,4-β-глюканаза) штаммов 
сохранялся на уровне 0,3–1,8 ед/мл (в зависимости от вида бак-
терий), а диаметр зоны растворения Са3(РО4)2 штаммом B. me-
gaterium  БИМ В-1269 Д (фосфатмобилизующая активность) – 
11,0–15,0 мм. 

Результаты исследований по влиянию температуры и рН пита-
тельной среды на рост бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1267 Д, 
В. mojavensis БИМ В-1268 Д, B. megaterium БИМ В-1269 Д, B. amy-
loliquefaciens БИМ В-1270 Д приведены в табл. 2.

Выявлено, что на 24-й час культивирования активный рост 
всех исследуемых культур при температуре 20 °С наблюдался 
в диапазоне рН питательной среды 7,0–7,5; при 30 °С – рН от 
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6,5 до 7,5; при 37 °С – рН от 6,5 до 7,5. При температуре куль-
тивирования 30 °С диаметр зон задержки роста F. graminearum 
БИМ F-601 Г составил 24,4–30,1 мм. Снижение температуры 
культивирования до 20 °С привело к уменьшению антагонисти-
ческой активности на 28,8–40,6 %, а повышение температуры до 
37 °С – на 11,5–19,0 % (рис. 2). Также выявлено, что при рН пита-
тельной среды 6,5 (30 °С) наблюдалось снижение антифунгаль-
ной активности бактерий-антагонистов на 11,1–21,8 % по сравне-
нию с рН 7,0–7,5. 

Т а б л и ц а  2 .  Влияние температуры культивирования  
и рН питательной среды на рост культур бактерий

рН среды
lg КОЕ/мл

20 °С 30 °С 37 °С

B. amyloliquefaciens БИМ В-1267 Д
6,0 7,02  ±  0,12 7,48  ±  0,02 7,3  ±  0,0
6,5 7,46  ±  0,15 8,61  ±  0,01 8,01  ±  0,02
7,0 8,31  ±  0,03 9,11  ±  0,01 8,84  ±  0,01
7,5 8,49  ±  0,01 9,0  ±  0,01 8,59  ±  0,02
8,0 7,28  ±  0,07 7,9  ±  0,0 7,8  ±  0,04

B. mojavensis БИМ В-1268 Д
6,0 6,88  ±  0,09 7,46  ±  0,03 7,69  ±  0,0
6,5 7,03  ±  0,05 8,7  ±  0,0 8,47  ±  0,02
7,0 8,48  ±  0,01 9,17  ±  0,0 8,94  ±  0,01
7,5 8,03  ±  0,03 9,04  ±  0,05 8,48  ±  0,01
8,0 7,54  ±  0,03 7,78  ±  0,01 7,6  ±  0,0

B. amyloliquefaciens БИМ В-1270 Д
6,0 6,98  ±  0,07 7,3  ±  0,0 7,3  ±  0,0
6,5 7,28  ±  0,03 8,78  ±  0,01 8,31  ±  0,03
7,0 8,3  ±  0,02 9,20  ±  0,0 8,95  ±  0,0
7,5 8,28  ±  0,03 9,08  ±  0,01 8,70  ±  0,0
8,0 6,98  ±  0,03 7,75  ±  0,05 7,2  ±  0,17

B. megaterium БИМ В-1269
6,0 6,3  ±  0,0 6,9  ±  0,0 6,84  ±  0,0
6,5 6,2  ±  0,05 7,75  ±  0,05 7,41  ±  0,10
7,0 6,8  ±  0,04 8,03  ±  0,05 7,70  ±  0,01
7,5 6,75  ±  0,05 7,94  ±  0,03 7,0  ±  0,0
8,0 6,1  ±  0,17 7,6  ±  0,0 6,93  ±  0,03
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Условия культивирования также оказывали влияния и на 
фосфатмобилизующую активность бактерий B. megaterium БИМ 
В-1269 Д (рис. 3).

Установлено, что наибольший диаметр зоны растворения 
штаммом Са3(РО4)2 наблюдался при температуре 30 °С в интер-
вале рН от 7 до 7,5. Снижение температуры до 20 °С (рН 7,0–7,5) 
приводило к уменьшению диаметра зоны растворения Са3(РО4)2 
в два раза, а повышение до 37 °С – на 14,4–17,0 %. 

Рис. 2. Влияние температуры и рН питательной среды  
на антифунгальную активность бактерий-антагонистов  

(48 ч культивирования)

Рис. 3. Влияние температуры и рН питательной среды 
на фосфатмобилизующую активность бактерий  

B. megaterium БИМ В-1269 Д (48 ч культивирования)
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Заключение. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что внесение раствора микроэлементов № 3 (г/л дис-
тиллированной воды: MnCl2  ×  4H2O – 0,01; FeSO4  ×  7H2O – 
0,005; ZnSO4  ×  7H2O – 0,01) в концентрации 20 мл/л питательной 
среды повышает антагонистическую активность штаммов на 
21,3–26,6 %. Оптимальными условиями глубинного культивиро-
вания бактерий являются температура 30 °С и рН питательной 
среды 7,0–7,5. 
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Непрекращающаяся пандемия COVID-19, сопровождающаяся появле-
нием все новых и новых антигенных вариантов возбудителя, делает пробле-
матичным подход, основанный на применении для борьбы с SARS-CoV-2 
только профилактических вакцин. Это обстоятельство обусловливает насто-
ятельную необходимость скорейшего поиска и создания химиопрепаратов 
прямого противовирусного действия. В данной обзорной статье приводится 
информация о химических и ферментативных методах получения молнупи-
равира, считающегося в настоящее время одним из самых перспективных ле-
карственных средств для терапии COVID-19.

В заключение литературного обзора предлагается использовать для тера-
пии COVID-19 не сам молнупиравир, а его липидсодержащий аналог. В связи 
с этим авторы сообщают о синтезе ими с помощью бактериальной фосфоли-
пазы D 5′-димиристоильного производного N4-гидроксицитидина – соедине-
ния, предположительно, более эффективного, чем молнупиравир в отноше-
нии ингибирования репликации SARS-CoV-2. 

Введение. Пандемия COVID-19, вызванная новым корона-
вирусом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-
CoV-2), стала серьезной угрозой для здоровья всего населения 
Земли. По состоянию на начало мая 2022 года более 516 млн 
человек во всем мире были заражены вирусом, из них 6,25 млн 
человек умерли [1]. 
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Наиболее эффективным средством борьбы с вирусными за-
болеваниями является специфическая вакцинация, и многие 
фармацевтические компании мира включились в гонку по ско-
рейшему созданию вакцин против вируса SARS-CoV-2. Однако 
не исключена вероятность, что вакцины против быстро мутиру-
ющего коронавируса будут быстро терять свою эффективность. 
Это обстоятельство оправдывает усилия по созданию лекарств 
прямого противовирусного действия [2, 3].

Поскольку создание новых специфических препаратов для 
лечения каждой отдельной вновь возникающей инфекции – дли-
тельный процесс, занимающий при наилучшем стечении обсто-
ятельств несколько лет, все медицинское сообщество фокусиру-
ется на использовании уже существующих зарегистрированных 
противовирусных препаратов широкого спектра действия. Для 
этого актуализируется и обсуждается предыдущий опыт лече-
ния инфекций, вызванных другими вирусами.

По химической природе большинство известных противо-
вирусных препаратов представляют собой модифицированные 
нуклеозиды, которые, однако, сами по себе активностью не об-
ладают. Для превращения в активную субстанцию они должны 
в клетке подвергнуться многостадийной метаболической акти-
вации, заключающейся в поэтапном превращении нуклеозида 
в нуклеозид-5′-трифосфат. 

Первый этап (5′-монофосфорилирование нуклеозида) часто 
является этапом, ограничивающим скорость активации. Более 
того, при полном отсутствии фермента (нуклеозидкиназы), осу-
ществляющего эту стадию, дальнейшее превращение нуклео-
зида в действующую субстанцию полностью блокируется. Для 
шунтирования этой стадии применяют так называемую страте-
гию «пролекарств; Pro-Tide», одним из вариантов которой явля-
ется использование вместо нуклеозидов их 5′-фосфатидильных 
производных [4]. Попадая в клетки, эти соединения гидроли-
зуются под действием клеточных эстераз, превращаясь сразу 
в нуклеозид-5′-монофосфаты (без участия нуклеозидкиназ). Та-
ким образом, образование активной действующей субстанции 
(и, соответственно, наличие терапевтического эффекта) стано-
вится возможным даже в клетках, дефектных по нуклеозидки-
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назе и, как следствие, устойчивых к действию родительского 
нуклеозида.

В связи с этим обращает на себя внимание имеющаяся в на-
учной печати информация о лекарственном средстве – молну-
пиравире, представляющем собой противогриппозный пре-
парат с коммерческими кодами MK-4482 и EIDD-2801. Это 
пролекарство имеет нуклеозидный каркас из N4-гидроксицитиди - 
на [5, 6] – модифицированного нуклеозида, который был впер-
вые химически синтезирован в Университете Эмори (англ. Emo-
ry University) – частном исследовательском университете США, 
расположенном в Атланте, штат Джорджия. 

Сейчас молнупиравир продвигается компанией Merck в ка-
честве нового перорального противовирусного препарата для 
лечения COVID-19 [7]. Применение этого препарата на живот-
ных продемонстрировало положительный эффект молнупи-
равира в предотвращении передачи вируса и ингибировании 
SARS-CoV-22 [8].

По химической природе молнупиравир является 5′-изобути-
ловым производным противовирусного рибонуклеозида прямого 
действия – EIDD-1931 (или N4-гидроксицитидина). В плазме кро-
ви молнупиравир расщепляется с высвобождением EIDD-1931. 
Внутриклеточно EIDD-1931 фосфорилируется киназами клет-
ки-хозяина до соответствующего 5′-трифосфата, непосредствен-
но активного противовирусного агента [9, 10] (рис. 1).

На животных моделях инфекций, вызванных разными ко-
ронавирусами, вирусом гриппа, вирусом Эбола, показано, что 
EIDD-1931 успешно ингибирует репликацию множества РНК-со-
держащих вирусов [10, 12, 13]. Этот пероральный препарат про-

Рис. 1. Метаболическая активация молнупиравира [11]
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демонстрировал не только высокую эффективность в отноше-
нии инфекции SARS-CoV-2, но и приемлемый уровень безопас-
ности [14].

Клинические испытания фазы 1 показали, что молнупира-
вир как новый пероральный противовирусный препарат без-
опасен и очень хорошо переносится здоровыми добровольца-
ми [15]. В ходе клинических испытаний фазы 2 (многоцентро-
вое, рандомизированное, плацебо-контролируемое, с двойным 
слепым контролем исследование) пациентам с легкой и сред-
ней степенью тяжести заболевания молнупиравир вводили 
два раза в день в течение пяти дней. Результаты показали, что 
препарат снижает уровень транскрипции SARS-CoV-2, повы-
шает скорость элиминации инфекционного вируса и успешно 
предотвращает прогрессирование COVID-19 и репликацию  
SARS-CoV-2 [14, 16].

Результаты клинических испытаний в ходе совмещенных 
фазы 2 и 3 показали, что молнупиравир имеет реальную пер-
спективу стать общепринятым лекарством для негоспитализи-
рованных пациентов с COVID-19 [11].

Метаболизм молнупиравира. Молнупиравир является пер-
оральным 5′-модифицированным аналогом N4-гидроксицити-
дина, который первоначально (с 2019 г.) предназначался для 
борьбы с гриппом. Однако молнупиравир продемонстрировал 
высокую активность и против SARS-CoV-2 (как в лабораторных 
условиях, так и на модельных животных) [8]. 

Следует отметить, что среди многочисленных модифици-
рованных аналогов природных нуклеозидов и нуклеотидов из-
вестны соединения с широким спектром противовирусной ак-
тивности, в том числе ингибирующие репликацию SARS-CoV-2. 
Некоторые из них уже проходят клинические испытания для ле-
чения COVID-19 [11]. Однако, в отличие от других препаратов, 
разрешенных для экстренного применения против COVID-19, 
молнупиравир можно производить в больших масштабах. Кро-
ме того, не требуется особых условий для хранения этого пре-
парата, а пероральный способ введения делает возможным его 
применение пациентами амбулаторно (без госпитализации). 
В ходе клинических испытаний 1–3 фаз препарат проявил себя 
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удовлетворительно, каких-либо значительных побочных эффек-
тов выявлено не было [17].

Доза молнупиравира, необходимая и безопасная для пациен-
тов, инфицированных коронавирусом, была установлена в экс-
периментах S. H. Khoo и соавт. [18]. Пациентам (в группах по 
6 человек) вводили перорально 300, 600 и 800 мг молнупиравира 
два раза в день в течение пяти дней. Обследовав 103 участни-
ка, авторы показали, что препарат хорошо воспринимается во 
всех исследованных дозировках и в целом является безопасным. 
Исходя из этого, для достижения максимально выраженного 
терапевтического эффекта было рекомендовано назначать дозу 
800 мг дважды в сутки.

Механизм действия молнупиравира. Понимание механиз-
ма действия любого лекарственного средства на молекулярном 
уровне имеет решающее значение для дальнейшей разработки 
противовирусных препаратов. Установлено, что молекула молну-
пиравира, оказавшись внутри клетки, подвергается метаболиче-
ской активации, заканчивающейся образованием 5′-трифосфатно-
го производного N4-гидроксицитидина. Затем РНК-полимераза 
(фермент, катализирующий процесс копирования РНК-матрицы) 
включает соответствующий модифицированный мононуклеотид 
в состав вирусного РНК-генома. Каждое такое молекулярное со-
бытие может приводить к мутации, и накопление таких мутаций 
препятствует размножению вируса [19] (рис. 2).

Рис. 2. Механизм противовирусного действия молнупиравира [11]
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Согласно приведенному механизму действия молнупира-
вир вызывает накопление «несовместимых с жизнью» мутаций 
и у других РНК-содержащих вирусов, таким образом препят-
ствуя их размножению [6, 8, 20, 21].

При помощи биохимических и структурных исследований 
было показано, что вирусная РНК-зависимая РНК-полимераза 
«узнает» метаболически активированный молнупиравир в каче-
стве аналога природного цитидин-5′-трифосфата. Затем фермент 
использует полученную цепь РНК в качестве матрицы, модифи-
цированный цитозин соединяется либо с гуанином, либо с аде-
нином, что приводит к появлению мутантных дочерних РНК. 
Несмотря на возможную вероятность неблагоприятных мута-
генных последствий, молнупиравир обладает отличными фар-
макокинетическими свойствами, в том числе при пероральном 
применении [2].

Методы синтеза молнупиравира. Пионерский подход к по-
лучению молнупиравира был предложен Университетом Эмо-
ри [23]. Согласно приведенной схеме (рис. 3), молнупиравир был 
синтезирован в пять стадий, начиная с уридина (4). В этом ис-
следовании выход двух последних стадий не охарактеризован; 
однако в целом способ получения характеризуется максималь-
ным выходом целевого продукта 17 %. 

На первой стадии гидроксилы при 2-м и 3-м углеродных 
атомах рибозы были защищены ацетоном при комнатной тем-
пературе. Затем к соединению (5) добавляли 4-(N,N-диметила-
мино)-пиридин, триэтиламин и ангидрид изомасляной кисло-
ты (6). Полученное соединение (7) растворяли в ацетонитриле 
и добавляли триэтиламин и 1,2,4-триазол. Полученный раствор 
обрабатывали фосфорилхлоридом и из него выделяли моди-
фицированное триазолом производное цитидина (8) с выходом 
29 %. Затем соединение (9) получали растворением соедине-
ния (8) в 2-пропаноле и обработкой его гидроксиламином (с вы-
ходом 60 %). Используя муравьиную кислоту, исследователи 
снимали защиту с 2′ и 3′-гидроксильных групп при комнатной 
температуре и получали молнупиравир (10).

А. Steiner и соавт. [24] значительно усовершенствовали хими-
ческий метод получения молнупиравира из уридина, упростив 
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Рис. 3. Схема синтеза молнупиравира,  
разработанная Университетом Эмори [23]

процедуру выделения целевого продукта и его очистки. За счет 
этого было достигнуто увеличение выхода с 17 до 61 % по срав-
нению с предыдущим способом-прототипом [23]. 

О синтезе молнупиравира из цитидина в четыре стадии, од-
новременно проводимых в одном реакционном сосуде, сообщили 
Т. Hu и соавт. [25]. В этом методе использовался диметилацеталь 
N,N-диметилформамида в качестве селективного защитного 
агента для легкого достижения сайт-специфической этерифи-
кации 5′-гидроксильной группы нуклеозида. Следует отметить, 
что авторы цитируемой работы относительно дорогостоящий 
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исходный нуклеозид – уридин заменили более доступным ци-
тидином. Конечный выход целевого соединения составил 70 %.

V. Gopalsamuthiram и соавт. [26] получили молнупиравир 
также из цитидина, но уже в препаративном масштабе (в грам-
мовых количествах) в четыре этапа. Особенность предложенно-
го этими авторами химического метода заключается в том, что 
он предусматривает использование дешевых реагентов и отно-
сительно экологически безопасных растворителей, таких как 
изопропанол, ацетон, ацетонитрил, вода. При этом молнупира-
вир получали с выходом 36–41 % и чистотой около 98 %. 

В настоящее время существует тенденция перехода от чисто 
химических технологий к процессам, отвечающим требованиям 
«зеленой химии» [27] – концепции, предусматривающей заме-
ну химических реакций на более экологичные ферментативные. 
В этой связи заслуживает внимания ряд работ, описывающих 
химико-ферментативные способы получения молнупиравира. 
T. Benkovics и соавт. [28] сообщили о схеме синтеза молнупи-
равира из рибозы и урацила, которая характеризуется исполь-
зованием трех биокатализаторов и только легкодоступных реа-
гентов. Этот метод синтеза начинается с селективной фермен-
тативной (липаза Novozym 435) избирательной этерификации 
первичной спиртовой группы в молекуле рибозы с использова-
нием изомасляного ангидрида в качестве донора изобутильного 
остатка. Затем следует присоединение фосфата к 1-ОН-группе 
рибозы с помощью соответствующей киназы. Далее под дей-
ствием уридинфосфорилазы достигается почти количественный 
выход полученного промежуточного продукта в молнупиравир 
без значительного образования каких-либо побочных продук-
тов. Общий выход целевого соединения после выделения из ре-
акционной смеси составляет 69 %.

N. Vasudevan и соавт. [29] также предложили химико-фер-
ментативный двухстадийный путь синтеза молнупирави-
ра, включающий стадии этерификации липазой из Candida 
antarctica (Novozym 435; Дания) и гидроксаминирования цити-
дина. Авторы указанной работы использовали в качестве исход-
ного субстрата относительно доступный нуклеозид цитидин. 
При этом был достигнут 75 %-ный выход конечного продукта.
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G. P. Ahlqvist и соавт. [30] усовершенствовали и масштаби-
ровали метод, описанный в предыдущей работе [29]. Авторы 
осуществили препаративный (на уровне десятков грамм) син-
тез молнупиравира из цитидина и его очистку без использова-
ния трудоемкой хроматографии. На первом этапе применялось 
трансаминирование, а конечная лекарственная субстанция по-
лучалась путем селективного ферментативного ацилирования. 
В целом молнупиравир фармакологической чистоты (97–99 %) 
был получен с выходом изолированного продукта, составляю-
щим 41 %. Предложенный подход оказался менее трудоемким 
и затратным, чем аналитический вариант, приведенный в сооб-
щении [29]. 

D. J. Paymode и соавт. [31] сообщили о двухстадийном син-
тезе молнупиравира из цитидина путем прямого гидроксами-
нирования цитозинового кольца и этерификации 5′-первичного 
гидроксила углеводного фрагмента нуклеозида. Обе реакции 
прошли с выходом 90 %. При этом общий выход выделенного 
продукта увеличивался на 23 % (с 37 до 60 %) в случае очистки 
продукта путем кристаллизации, а не хроматографией. В работе 
использовались экологически безопасные растворители, такие 
как вода и 2-метилтетрагидрофуран. Ацилирование, так же как 
и в сообщениях [29] и [30], проводилось коммерческим препара-
том липазы. 

В литературе имеется также ряд методов синтеза N4-гидрок-
сицитидина – необходимого промежуточного продукта для по-
лучения молнупиравира. Самый впечатляющий из них описали 
A. Burke и соавт. [32]. Получение N4-гидроксицитидина авторы 
осуществляли путем одностадийной биокаталитической транс-
формации цитидина с помощью рекомбинантной цитидиндез-
аминазы (КФ 3.5.4.5), активность которой была изменена за счет 
введения мутации T123G рядом с активным сайтом фермента. 
В результате этого повысилась селективность фермента, что 
позволило снизить количество побочного продукта (уридина) 
и получить 4,9 г целевого продукта из 5 г цитидина (выход 85 % 
с чистотой более 98 %). Авторы показали применимость пред-
ложенного подхода для получения N4-гидроксицитидина в мас-
штабе сотен граммов целевого продукта.
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Синтез 5′-фосфатидильного производного N4-гидрокси-
цитидина. Метаболическая активация молнупиравира (5′-изо-
пропиловый эфир N4-гидроксицитидина; EIDD-2801) после вве-
дения в организм пациента включает 4 ферментативные стадии: 
а) удаление из молекулы изопропилового остатка; б) трансфор-
мацию образовавшегося нуклеозида в нуклеозид-5′-монофос- 
фат; в) фосфорилирование нуклеозид-5′-монофосфата до нуклео - 
зид-5′-дифосфата и г) трансформацию нуклеозид-5′-дифосфата 
в соответствующий трифосфат. 

Нам представляется целесообразным использовать в каче-
стве препарата против коронавируса SARS-CoV-2 не сам мол-
нупиравир, а 5′-фосфатидильное производное его нуклеозидной 
части – N4-гидроксицитидина, т. е. EIDD-1931. Полагаем, что 
в этом случае первая стадия активации (под действием эстера-
зы) должна сразу приводить к образованию нуклеозид-5′-моно-
фосфата, шунтируя самый критичный этап монофосфорилиро-
вания нуклеозида под действием нуклеозидкиназы. 

Нами изучена возможность использования фосфолипазы D 
Streptomyces netropsis БИМ В-428Д (Белорусская коллекция непа-
тогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси), способной переносить фосфолипидный остаток с леци-
тина на первичные спирты, для получения 5′-фосфатидильного 
производного N4-гидроксицитидина.

Использованный в работе N4-гидроксицитидин синтези-
ровали по методу, описанному N. Vasudevan и соавт. в сообще-
нии [29]. Синтез 5′-фосфатидил-гидроксицитидина (рис. 4) осу-
ществляли в двухфазной реакционной смеси объемом 1 мл, со-
стоящей из хлороформной и водно-буферной фаз в соотношении 
2:1. Реакционная смесь содержала нуклеозид, 1,2-димиристоил-
фосфатидилхолин и сухой препарат фосфолипазы D. Реакцию 
вели в течение 6 ч при температуре 37 °С. В этих условиях кон-
версия нуклеозида в целевой продукт составила более 70 % [33].

Полученное соединение дает положительную реакцию 
(окрашивается в синий цвет) при взаимодействии со специфиче-
скими реагентами на фосфолипиды и аминогруппы; его спектр 
в УФ-диапазоне соответствует спектру исходного нуклеозида 
(λmax = 238 нм). Химическая структура соединения также под-
тверждена методом 1Н-ЯМР-спектроскопии.
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Рис. 4. Структура молекулы 5′-димиристоилфосфатидильного аналога  
N4-гидроксицитидина

Заключение. В настоящее время пандемия COVID-19 явля-
ется одной из мировых проблем, которая ежегодно уносит мно-
жество жизней. Многие исследователи из разных областей нау-
ки, таких как органическая химия, медицинская химия, фарма-
кология, молекулярная биотехнология и т. д., сосредоточились 
на поиске и разработке лекарственных средств против нового 
коронавируса (SARS-CoV-2). 

Молнупиравир в качестве противовирусного препарата для 
перорального применения оказался многообещающим соедине-
нием для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных усло-
виях. Клинические испытания фазы 1, 2 и 3 показали, что мол-
нупиравир значительно снижает риск госпитализации и смерти 
у взрослых с легким или умеренным течением COVID-19. Таким 
образом, молнупиравир может сыграть решающую роль в борь-
бе с SARS-CoV-2. 

Авторами представленного обзора впервые синтезировано 
5′-фосфатидильное производное N4-гидроксицитидина. Пред-
полагается, что такая модификация молнупиравира сократит 
путь метаболической трансформации нуклеозида в соответ-
ствующий нуклеозид-5′-трифосфат и, таким образом, повысит 
активность в отношении пандемического коронавируса.
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The ongoing COVID-19 pandemic, accompanied by the emergence of new an-
tigenic variants of the pathogen, makes it problematic to use only specific vaccines 
to combat SARS-CoV-2. To meet this challenge, it is imperative to seek and deve-
lop as soon as possible chemopreparations of direct antiviral action. This mini-review 
provides information on chemical and enzymatic methods for the production of mol-
nupiravir, considered so far as one of the most promising drugs for COVID-19 therapy.

In the final part of the survey it is proposed to replace molnupiravir with li-
pid-containing derivative for COVID-19 therapy. The authors describe catalyzed 
by bacterial phospholipase D synthesis of N4-hydroxycytidine 5′-dimiristoyl de-
rivative – presumable, more effective agent than molnupiravir in inhibiting SARS-
CoV-2 replication.
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МУКОЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Благодаря большой площади поверхности и иммунологической компе-
тентности слизистые оболочки человека и животных являются привлекатель-
ными мишенями для вакцинации против инфекционных патогенов. Важной 
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характеристикой мукозальной вакцинации является ее способность вызывать 
не только местный иммунный ответ, который действует против инфекции 
в месте проникновения возбудителя, но и при этом всегда индуцировать си-
стемные иммунные ответы. 

Несмотря на явные преимущества мукозальной вакцинации перед вну-
тримышечными инъекциями, этот вид иммунизации используется еще срав-
нительно редко, поскольку для разработки сильнодействующих мукозальных 
вакцин необходимы особые адъюванты и специальные системы доставки ан-
тигена, а также соответствующие лекарственные формы.

Введение. Подавляющее число созданных человеком вак-
цин предназначены для защиты от инфекционных заболеваний. 
Большинство таких заболеваний вызываются патогенами, попа-
дающими в организм человека и животных через слизистые обо-
лочки. Таким образом, логичным было бы ожидать, что бóльшая 
часть вакцин будет вводиться через слизистые оболочки и дей-
ствовать, имитируя естественную инфекцию. Однако это не так. 
За редчайшим исключением, вакцины вводятся внутримышеч-
но. Должны ли мы и дальше использовать только такую страте-
гию иммунизации?

В отличие от кожи, поверхности слизистых оболочек, на-
пример, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), интраназального 
и легочного пространств – тоньше и более проницаемы. Поэтому 
они являются предпочтительными местами проникновения ин-
фекционных агентов в тело организма-хозяина. Чтобы противо-
действовать этому, люди в ходе эволюционного противостояния 
бесчисленным инфекционным агентам сформировали так назы-
ваемый мукозальный иммунитет – иммунную систему слизи-
стых оболочек, которая эффективно защищает организм от атаки 
разнообразных патогенов. При этом секреторный иммуноглобу-
лин IgA (sIgA) играет решающую роль в данной защите и может 
эффективно блокировать системную инвазию патогенов.

Удивительно, но большинство вакцин предназначены для 
системного введения и в основном начинают бороться с патоге-
нами после, а не до их системной инвазии. Системная вакцина-
ция не только не может защитить хозяина от развития инфекции 
в месте проникновения через слизистую оболочку, но и имеет 
ряд других недостатков, упомянутых на рис. 1.
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Рис. 1. Преимущества и недостатки введения вакцины через слизистую 
оболочку [1]

  а   б

Рис. 2. Типичная реакция детей  
на интраназальную (а) и внутримышечную (б)вакцинации

Инъекционные вакцины требуют использования игл или 
микроигл, что связано с потенциальными травмами, развитием 
инфекций в месте инъекции, отказом от вакцинации некоторых 
пациентов (в частности, детей) (рис. 2) и необходимостью нали-
чия профессионального медицинского персонала для проведе-
ния самой процедуры иммунизации. 

Напротив, мукозальная иммунизация, особенно при введе-
нии вакцины наиболее безобидными способами (т. е. интрана-
зально или перорально):

– доставляет пациенту мало неприятных ощущений;
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– может проводиться самостоятельно (что устраняет необхо-
димость в специализированном персонале и значительно снижа-
ет стоимость массовой иммунизации);

– не вынуждает строго соблюдать стерильность процедуры 
и не предъявляет повышенные требования к уровню санитарии 
(что упрощает производство и хранение готовых лекарственных 
форм препарата);

– устраняет связанные с иглами риски (травмы и инфекции);
– индуцирует антигенспецифические иммуноглобулины IgA 

и IgG, обеспечивающие как мукозальный, так и системный гу-
моральный иммунный ответ; 

– индуцирует иммунные ответы в первичном очаге инфек-
ции, устраняя бессимптомных переносчиков болезни, и, таким 
образом, останавливает процесс передачи инфекций.

Для массовой иммунизации людей был разработан ряд му-
козальных вакцин. К ним относятся вводимые интраназально 
живые аттенуированные противогриппозные вакцины FluMist® 
и Nasovac™, а также несколько пероральных вакцин, состоя-
щих из целых клеток микроорганизмов. Среди них Vaxchora® 
и Dukoral® (живые аттенуированные и убитые клетки Vibrio 
cholera соответственно), Rotarix™ и RotaTeq® (живой аттенуиро-
ванный ротавирус человека), Vivotif® (живые клетки Salmonella 
typhi) и оральная полиомиелитная вакцина – OPV (смесь штам-
мов живых аттенуированных полиовирусов) [2, 3].

Следует отметить, что традиционные мукозальные вакци-
ны, особенно основанные на аттенуированных микроорганиз-
мах, имеют ограниченное применение. В основном это связано 
с проблемами безопасности, связанными с риском индукции 
аутоиммунных реакций (например, в случае вакцины против 
стрептококка группы А [4]), сильными аллергическими реакци-
ями (пример – вакцина против гельминтов Na-ASP-2 [5]), ток-
сичностью (пример – субъединица А холерного токсина [6]), 
а также возможностью реверсии микроорганизма в вирулентное 
состояние, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом 
(например, в случае вакцины Сэбина против полиомиелита [7]). 

Чтобы преодолеть указанные проблемы, разработчики со-
временных вакцин часто фокусируются на субъединичных вак-
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цинах [8, 9]. Эти вакцины содержат только небольшие компо-
ненты/антигены, такие как белки и пептиды, изолированные из 
патогена. Однако стимуляция именно мукозальных иммунных 
ответов этими клеточными компонентами не является триви-
альной. В этом случае, как правило, требуется сочетание анти-
генов, иммуностимуляторов (адъювантов) и соответствующей 
системы доставки в иммунные клетки-мишени [10–12].

Интраназальное введение вакцин. Интраназальная имму-
низация не требует какого-либо специального оборудования. 
Поверхности слизистых оболочек носа сильно васкуляризирова-
ны, что потенциально способствует быстрой абсорбции антиге-
нов и попаданию их в системный кровоток [13]. В то же время 
активность протеолитических ферментов, связанных с тканями 
слизистой оболочки носа, сравнительно низкая, что значитель-
но снижает вероятность деградации антигенов. Однако физиче-
ский объем антигена, а также время пребывания его в полости 
носа существенно ограничены. 

Принципиально важно, что после интраназальной имму-
низации мукозальный иммунный ответ обычно запускается не 
только в верхних дыхательных путях, но также в легких, желуд-
ке и половых путях. При этом всегда индуцируются и систем-
ные иммунные ответы [14]. 

Важно отметить, что основная ткань, ответственная за ге-
нерирование иммунных ответов – назально-ассоциированная 
лимфоидная ткань (NALT), сходна у человека и грызунов, что 
значительно упрощает разработку вакцин и переход от этапа до-
клинического изучения к испытаниям на людях.

Однако адъюванты и приемы доставки, используемые для 
системной доставки вакцины, часто несовместимы с интрана-
зальным путем, что приводит к неадекватным слизистым и си-
стемным иммунным ответам. 

Для преодоления этого недостатка различные адъюванты 
и системы доставки антигенных препаратов были протестиро-
ваны, включая иммуностимулирующие комплексы (ISCOM), 
полимеры (как натуральные, так и синтетические), липосомы, 
эмульсии, циклические динуклеотиды [15]. Проверялась также 
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химическая модификация антигена, например, путем присоеди-
нения к нему липида [16].

В последнее время особую популярность приобретают подхо-
ды, основанные на нанотехнологиях, поскольку размер, поверх-
ностный заряд, гидрофобность и форма наночастиц оказывают 
большое влияние на иммунные реакции [17–20]. В частности, 
широко изучались хитозан и его метилированные (триметил-
хитозан) и тиолированные аналоги, поскольку все они облада-
ют мукоадгезивными и иммуностимулирующими свойствами 
и в большинстве случаев способны значительно повышать эф-
фективность интраназальной вакцинации без каких-либо отри-
цательных побочных эффектов [20–22]. Второй наиболее успеш-
ной системой доставки интраназальных вакцин, вероятно, явля-
ются положительно заряженные липосомы [23, 24]. 

Следует подчеркнуть, что, хотя многочисленные клиниче-
ские испытания интраназальных вакцин продолжаются, пока ни 
одна современная субъединичная вакцина, вводимая интрана-
зально, на рынок еще не вышла.

Оральное введение вакцин. Как и в случае с любым дру-
гим лекарственным средством, пероральная доставка является 
наиболее желательным способом введения вакцин. Пероральная 
доставка антигена обычно вызывает системные иммунные реак-
ции, а также мукозальные иммунные ответы, т. е. реакции сли-
зистых оболочек ЖКТ, слюнных и молочных желез [14, 25, 26]. 

Несмотря на очевидные преимущества перорального введе-
ния субъединичных вакцин, особенно при массовой иммуни-
зации, этот путь доставки является наиболее сложным. Дело 
в том, что белки и пептиды в первую очередь распознаются ор-
ганизмом-хозяином как питательные элементы, а не как анти-
гены. Они быстро разлагаются под действием кислотной среды 
желудка, протеолитических ферментов и солей желчи в кишеч-
нике. Плотные эпителиальные клеточные соединения и вязкая 
слизь образуют барьеры, которые пептидам/белкам трудно пре-
одолевать. Следовательно, требуются высокие дозы антигенов, 
вводимых посредством неоднократных иммунизаций, что, к со-
жалению, может приводить к иммунной толерантности. Про-
блемы усугубляют мыши, которые служат основной животной 
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моделью, используемой для начального исследования эффектив-
ности любой вакцины. М-клетки, которые являются одним из 
основных элементов, ответственных за инициирование ораль-
ных иммунных реакций, чаще представлены в ЖКТ мыши, чем 
человека.

Все указанные выше препятствия могут быть преодолены 
за счет использования соответствующего адъюванта и соот-
ветствующего способа доставки вакцинных антигенов к клет-
кам-мишеням [27, 28]. 

Системы доставки, которые защищают вводимые в организм 
человека и животных антигены от кислотной и ферментативной 
деградации, имеют решающее значение для эффективности раз-
рабатываемых вакцин. Для проявления высокой эффективности 
пероральные вакцины также должны обладать адъювантными 
и мукоадгезивными свойствами. В целом пероральные вакцины 
должны быть недорогими, стабильными при температуре окру-
жающей среды и иметь лиофилизированную препаративную 
лекарственную форму. И последнее (но не менее важное): они, 
конечно же, должны быть безопасными. 

Наиболее распространенной стратегией для достижения 
всех этих целей является использование систем доставки на ос-
нове нано- или микрочастиц, которые одновременно выполняют 
функции и вектора, и вакцинного адъюванта [2, 16, 29, 30]. 

Как и в случае с интраназальными вакцинами, перорально 
доставляемые наночастицы вызывают иммунный ответ в зави-
симости от размера. Хитозан является одним из наиболее попу-
лярных материалов, используемых для пероральной доставки 
антигенов [20 Tang-2022], но также были исследованы другие 
полимеры, включая альгинат, который может эффективно защи-
щать белки и пептиды от разложения кислотой в желудке. 

Особенно эффективными для пероральной доставки ока-
зались вирусоподобные частицы и транспортные наносистемы 
на основе полиэлектролитов, обычно состоящие из нескольких 
слоев полимеров [31, 32]. В то же время липосомальные составы, 
как правило, нестабильны и требуют для повышения эффектив-
ности существенной модификации. Интересно, что на мышах 
в некоторых случаях простое присоединение к липиду может 
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быть эффективной стратегией защиты антигенов от деградации, 
а также стимуляции защитных иммунных ответов [33]. Конеч-
но, эффективность всех этих разработок еще должна быть под-
тверждена клиническими исследованиями на людях.

Сублингвальная и трансбуккальная вакцинация. Нель-
зя обойти молчанием и не упомянуть такие способы введе-
ния мукозальных вакцин, как сублингвальный (подъязычный) 
и трансбуккальный (загубный) [34–36]. Эти методы также име-
ют свои преимущества и своих приверженцев среди врачей и на-
учного сообщества иммунологов.

Сублингвальное проникновение вакцинных антигенов в орга-
низм происходит через слизистую оболочку вентральной поверх-
ности языка и дна полости рта под языком, тогда как трансбук-
кальный вариант этого процесса предусматривает проникновение 
через слизистую оболочку щек, десен, а также внутренней по-
верхности верхней и нижней губ.

После такой вакцинации антиген захватывается клетками 
Лангерганса и миелоидными дендритными клетками. Эти анти-
генпрезентирующие клетки мигрируют в дренирующие лимфа-
тические узлы, где они взаимодействуют с наивными CD4 и CD8 
Т-клетками, чтобы инициировать их дифференцировку в эффек-
торные Т-клетки (т. е. хелперные и цитотоксические Т-клетки) 
и тем самым индуцировать адаптивный иммунный ответ. 

При разработке сублингвальных или трансбуккальных вак-
цин следует учитывать наличие слюны. Хотя слюна может быть 
полезной для высвобождения антигена из некоторых лекар-
ственных форм, она может быть и неблагоприятной, поскольку 
состав слюны, рН и скорость ее выделения изменчивы. Чрезмер-
ная секреция и выделение слюны могут разбавить антиген или 
привести к проглатыванию лекарственной формы до того, как 
антиген абсорбируется через слизистую оболочку, так называ-
емому вымыванию слюной. Более того, присутствие пищевари-
тельных ферментов может привести к деградации антигена.

Заключение. Мукозальная вакцинация имеет значительные 
преимущества по сравнению с парентеральной иммунизацией, 
вызывая иммунную защиту в основных очагах инфекции. Сте-
рилизующий иммунитет в основном достигается локальными 



Биотехнологии	для	медицины	и	промышленности	 313

секреторными реакциями антител и резидентными Т-клетками 
в тканях.

Чтобы внедрить в медицинскую практику неинвазивные 
спо собы иммунизации современными вакцинами, необходимо 
создать специальные системы доставки и особые мукозальные 
адъюванты, способные индуцировать мукозальные и системные 
иммунные ответы, подобные тем, которые генерируются живы-
ми аттенуированными патогенами [37]. 

Что касается адъювантов, примером таких вакцинных им-
муностимуляторов является циклический динуклеотид цик-
ло-ди-АМФ [38, 39]. В связи с этим нами создан рекомбинант-
ный штамм Escherichia coli pBtdac, продуцирующий фермент – 
диаденилатциклазу Bacillus  thuringiensis, которая способна 
осуществлять высокоэффективный одностадийный синтез ци-
кло-ди-АМФ из двух молекул АТФ [40]. Полученным препара-
том циклического динуклеотида мы планируем укомплектовать 
разрабатываемую интраназальную вакцину против COVID-19. 

Мы также намерены проверить на активность в составе этой 
вакцины такие потенциальные адъюванты, как диаденозинте-
трафосфат (Ap4A) [41], металлические наночастицы [42], Mg,Al/
LDH [43, 44] и CpG-ДНК [45] – соединения, получение которых 
с помощью биотехнологических подходов мы описали ранее 
в работах [46–50].
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Due to its large surface area and immunological competence, human and animal 
mucous membranes are attractive targets for vaccination against infectious patho-
gens. An important characteristic of mucosal vaccination is its ability to induce not 
only a local immune response, which acts against infection at the site of penetration 
of the pathogen, but at the same time always induce systemic immune responses.

Despite the clear advantages of mucosal vaccination over intramuscular injec-
tions, this type of vaccination is still relatively rare, since special adjuvants and 
special antigen delivery systems as well as appropriate dosage forms are needed to 
develop potent mucosal vaccines.
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В обзоре рассматриваются перспективы и преимущества для практиче-
ского применения пробиотических средств, не содержащих жизнеспособные 
клетки микроорганизмов, – парапробиотиков и постбиотиков (метабиотиков). 
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Высокая эффективность, возможность точной дозировки определенных мета-
болитов, стабильность при хранении позволяют разработать новые стратегии 
использования таких биопрепаратов для улучшения здоровья человека и жи-
вотных. 

Активно растущий рынок лекарственных препаратов, биоло-
гически активных добавок и продуктов питания на основе про-
биотических микроорганизмов свидетельствует об их эффек-
тивности. Однако использование традиционных пробиотиков 
показало, что позитивное влияние на организм человека и жи-
вотных часто является непродолжительным, сложно определить 
оптимальное количество бактерий, необходимое для оказания 
пробиотического эффекта, отсутствуют точные знания о меха-
низмах действия пробиотиков. Препараты на основе живых ми-
кроорганизмов, как установлено, в редких случаях, при наличии 
иммунодефицитов могут вызывать оппортунистические инфек-
ции и другие осложнения [1–4]. В настоящее время растет инте-
рес к пробиотическим средствам, не содержащим живые клетки 
микроорганизмов. Появились новые термины, такие как «па-
рапробиотики» и «постбиотики», которые подразумевают, что 
жизнеспособность бактерий не является обязательным условием 
эффективности препаратов на их основе. Парапробиотики, так-
же известные как «нежизнеспособные пробиотики», «инактиви-
рованные пробиотики» или «пробиотики-призраки», относятся 
к инактивированным (нежизнеспособным) микробным клеткам, 
которые при введении в достаточных количествах оказывают 
позитивное действие на организм, тогда как постбиотики, также 
известные как метабиотики, биогеники и др., содержат раство-
римые продукты метаболизма, выделяемые живыми бактерия-
ми или высвобождаемые после их лизиса, – короткоцепочечные 
жирные кислоты, ферменты, пептиды, эндо- и экзополисаха-
риды, белки клеточной поверхности и т. д., которые активно 
вступают в метаболизм макроорганизма и могут имитировать 
действие пробиотиков, избегая при этом необходимости введе-
ния живых микроорганизмов [7–11]. Преимущества безмикроб-
ных пробиотических средств по сравнению с пробиотиками 
заключаются в снижении риска микробной транслокации, ин-
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фекции или усиления воспалительных реакций у потребителей 
с несбалансированной или ослабленной иммунной системой. 
Такие преимущества облегчают включение  парапробиотиков 
и постбиотиков в стратегию профилактики и лечения ряда за-
болеваний [2, 5, 12]. Механизмы воздействия парапробиотиков 
и постбиотиков на макроорганизм до конца не выяснены, однако 
доказаны их иммуномодулирующие, противоопухолевые, анти-
оксидантные, антимикробные и другие эффекты [6, 9, 13–16]. 

Методы выделения и условия инактивации пробиотиков важ-
ны для создания эффективных безмикробных препаратов [17]. 
Для их получения используют термическую или ферментатив-
ную обработку клеток, экстракцию растворителем, облучение 
(ионизирующее и ультрафиолетовое излучение), высокое давле-
ние, изменение pH и др. При производстве парапробиотиков из 
пробиотиков воздействуют на клетки, не нарушая их структуру. 
С другой стороны, для выделения внутриклеточных пост(мета)- 
биотиков разрушают клетки. Кроме того, применяют такие эта-
пы фракционирования, экстракции и очистки, как центрифуги-
рование, диализ, хроматография, микрофильтрация, лиофили-
зация.

В последние годы проведено много исследований с исполь-
зованием моделей in  vitro и in  vivo для оценки потенциальной 
биологической активности различных  безмикробных пробио-
тических средств, их влияния на здоровье макроорганизма. 
В большинстве случаев парапробиотики и метабиотики полу-
чают из лактобацилл и бифидобактерий, однако имеются так-
же сообщения об использовании бактерий родов Streptococcus, 
Faecalibacterium, дрожжей Saccharomyces  boulardii в качестве 
источника постбиотиков [1, 2, 8].

Эффекты парабиотиков и пост(мета)биотиков подобны по-
лезным и терапевтическим эффектам пробиотиков, однако меха-
низмы действия этих препаратов могут различаться. Например,  
известно, что влияние пробиотических бактерий на гипохоле-
стеринемию включает ингибирование адсорбции холестери-
на в кишечнике и/или подавление реабсорбции желчных кис-
лот [18]. Тогда как постбиотики активируют β-окисление жир-
ных кислот, что вызывает снижение уровня триглицеридов [14]. 
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Также обнаружено, что постбиотики активируют нуклеотид-
связывающий домен-рецептор олигомеризации, который игра-
ет ключевую роль в регуляции врожденного иммунного ответа 
и индуцирует клеточно-автономный липолиз в адипоцитах [19]; 
регулируют активность ряда ферментов в печени и мышечной 
ткани [20]. Постбиотики также показали антипролиферативную 
активность в отношении клеток рака толстой кишки, что свя-
зано, как предполагается, с активацией апоптоза посредством 
регуляции иммунных реакций [21]. Постбиотики, полученные 
из бактерий рода Lactobacillus, могут влиять на активность име-
ющей ключевое значение в обмене белков соединительной тка-
ни матриксной металлопротеиназы и уровень белка плотного 
соединения окклюдина, что ингибирует инвазию рака толстой 
кишки [22]. Фракционирование по молекулярной массе показа-
ло, что ингибирующий эффект оказывают метаболиты с массой 
>100 кДа и 50–100 кДа, что позволило предположить участие 
макромолекул, таких как белки, нуклеиновые кислоты или по-
лисахариды.

Установлено, что бесклеточные экстракты бактерий могут 
проявлять более высокую антиоксидантную активность, чем 
целые клетки. Предполагается, что эффект связан как с фер-
ментативными, так и неферментативными внутриклеточными 
антиоксидантами. Антиоксидантная активность более выраже-
на у бактерий, которые являются факультативными анаэробами 
или микроаэрофилами. У лактобацилл антиоксидантные свой-
ства определяют такие ферменты, как тиоредоксинредуктаза, 
глутатионпероксидаза и, в меньшей степени, супероксиддисму-
таза и каталаза; алкилгидропероксидредуктаза, тиоредоксинре-
дуктаза и NADH-оксидаза чаще встречаются у бифидобактерий. 
Однако не у всех исследованных штаммов лактобацилл антиок-
сидантная активность и активность антиоксидантных фермен-
тов коррелируют, что указывает на вовлеченность в реализацию 
антиоксидантного эффекта и других соединений [23]. Компонен-
ты клеточной стенки и метаболиты лактобацилл и бифидобак-
терий (например, экзополисахариды, метаболиты триптофана, 
гистамин) также способствуют увеличению антиоксидантной 
активности клеток-хозяев, воздействуя на клеточные рецепто-
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ры [24]. Было высказано предположение о связи антиоксидант-
ной активности внутриклеточных фракций различных штаммов 
Lactobacillus с содержанием восстановленного глутатиона [25]. 
В случае Bifidobacterium animalis RH и L. helveticus MB2-1 уста-
новлено, что антиоксидантная активность экзополисахаридов 
связана с содержанием уроновой кислоты [26, 27].

Исследования in vivo и in vitro показали, что антиоксидант-
ная способность лактобацилл и бифидобактерий обеспечива-
ет защиту не только бактериальных клеток, но и клеток орга-
низма-хозяина от повреждений, связанных с окислительным 
стрессом. В настоящее время лактобациллы и бифидобактерии 
рассматриваются как источник природных антиоксидантов для 
борьбы со свободными радикалами не только в виде живых 
культур, но и в виде метаболитов и компонентов клеток, облада-
ющих антиоксидантной активностью [28–31]. 

Способность пробиотических бактерий и их метаболитов 
ингибировать рост внутриклеточной концентрации активных 
форм кислорода (АФК) показана на различных моделях. На при-
мере гладкомышечных клеток крысы A7R5, которые, как по-
лагают, непосредственно связаны с этиологией атеросклероза 
и гипертонии, установлено, что предварительная инкубация их 
с супернатантами B.  longum CCFM752, L. plantarum CCFM1149 
или L. plantarum CCFM10 значительно подавляла индуцирован-
ное ангиотензином-II повышение уровня АФК и повышала ак-
тивность каталазы; супернатанты штаммов B. longum CCFM752 
и L. plantarum CCFM1149 ингибировали активацию NADPH-ок-
сидазы и одновременно усиливали внутриклеточную актив-
ность супероксиддисмутазы [32]. Исследования на модели кле-
ток HT-29 показали, что и экстрагированные полисахариды, 
и убитые нагреванием клетки L. acidophilus 606 обладают высо-
кой антиоксидантной активностью [33]. Установлено увеличение 
экспрессии генов глутатионпероксидазы и супероксиддисмута-
зы и активности этих антиоксидантных ферментов в сыворот-
ке крови, в рубцовой жидкости и в печени ягнят, принимавших 
пост биотик в виде бесклеточной фракции культуральной жидко-
сти L. plantarum, полученной путем фильтрации через 0,22 мкм 
целлюлозацетную мембрану. Уровень малонового диальдегида  
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в сыворотке крови ягнят, которые потребляли постбиотики 
с кормом, свидетельствует о снижении перекисного окисления 
липидов и отражает защитный эффект постбиотиков [34]. 

Постбиотики на основе L. plantarum, как показали исследо-
вания in  vitro и in  vivo, улучшают кишечную среду и положи-
тельно влияют на морфологию и иммунитет слизистой оболоч-
ки кишечника, на состав его микробиома [35]. 

В состоянии микробиома кишечника важную роль игра-
ет барьерная функция желудочно-кишечного тракта, которая 
предотвращает проникновение аллергенов, токсинов, патоге-
нов и сохраняет гомеостаз между микробами-комменсалами 
и иммунной системой. Положительное влияние постбиотиков 
различных штаммов L. plantarum на состояние эпителиального 
барьера рубца у жвачных животных подтверждают измерения 
экспрессии мРНК и концентрации таких белков, как белок плот-
ного соединения (TJP), клаудин (CLDN), окклюдин (OCLD) [36–
37]. Оценка гистопатологии и проницаемости кишечника у мы-
шей, которые перорально получали бесклеточный супернатант 
L. plantarum MTCC 5690, показала его положительное влияние 
на барьерную функцию кишечника, снижение инфекции, вы-
званной сальмонеллой [38]. На культуре клеток IPEC-J2 пока-
зано влияние культуральной жидкости L.  plantarum ZLP001 
на синтез белков плотного соединения тощей и подвздошной 
кишок [39]; введение в рацион поросят-сосунков L.  plantarum 
улучшало морфологию кишечника и увеличивало относитель-
ное содержание Firmicutes, Actinobacteria и бактерий рода Lacto-
bacillus в микробиоме [40]. 

По мнению ряда исследователей, постбиотики, которые яв-
ляются вторичными метаболитами пробиотических бактерий, 
перспективны для замены использования антибиотиков в жи-
вотноводстве. Наиболее изучен антимикробный эффект низ-
комолекулярных метаболитов пробиотических бактерий и их 
влияние на иммунную систему макроорганизма. Оказалось, что 
лактобациллы, бифидобактерии и др., как в условиях in  vitro, 
так и в организме животного продуцировали разнообразные ан-
тимикробные соединения (органические кислоты, бактериоци-
ны, энзимы с антимикробными эффектами (лизоцим), диацетил, 
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перекись водорода и т. д.) в отношении широкого круга грам-
отрицательных и грамположительных бактерий [41, 42]. 

В случае жвачных животных показан положительный эф-
фект постбиотиков на ферментацию в рубце, на показатели ро-
ста, иммунного статуса и здоровья [35, 43].

Пробиотические эффекты постбиотиков часто связаны с ком-
понентами, которые не имеют штаммоспецифических различий 
по биохимическим характеристикам и могут быть получены не-
зависимо от штаммов. Например, короткоцепочечные жирные 
кислоты (SCFAs) – продукты ферментации пищевых волокон 
кишечной микробиотой, которые являются источником энергии 
для клеток эпителия толстой кишки, участвуют в поддержании 
метаболического гомеостаза, влияют на Т-регуляторные клетки 
и оказывают противовоспалительные эффекты. Исследования 
показали, что лактобациллы могут продуцировать различные 
SCFAs, с которыми связано благотворное воздействие пробио-
тических культур на макроорганизм [44–48]. Добавление в корм 
мышам L.  plantarum MTCC9510 вызывает увеличение уровней 
ацетата и бутирата, снижение проницаемости кишечника и уров-
ня моноаминоксидаз в головном мозге [49]. Показано, что лечение 
пробиотиком L.  johnsonii L531 повышает уровень короткоцепо-
чечных жирных кислот, контролирует инфекцию сальмонеллами 
и поддерживает метаболический гомеостаз у свиней [50]. Рандо-
мизированное контролируемое испытание показало, что штамм 
L. plantarum CECT 7529, который активно продуцирует пропио-
новую и масляную кислоты, существенно снижает уровень холе-
стерина [51]. Кроме того, штаммы L. salivarius FP25 и FP35 ока-
зывали ингибирующее действие на пролиферацию клеток рака 
толстой кишки, опосредованную продукцией SCFAs [52]. 

Многие виды лактобацилл синтезируют конъюгированные 
линолевые кислоты (CLA). Показано, что введение CLA крысам 
in  vivo снижает риск возникновения опухолей толстой кишки 
и усиливает апоптоз [53]. CLA in vitro ингибируют рост линий 
клеток аденокарциномы толстой кишки человека НТ-29 и Ca-
co-2 [54], CLA L.  plantarum (PCA), обладают апоптотической 
активностью и вызывают дозозависимое ингибирование проли-
ферации раковых клеток MDAMB-231. Сделан вывод, что CLA, 
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натуральный продукт, полученный из пробиотиков, может быть 
потенциальным химиотерапевтическим агентом [55]. 

Кишечные бактерии вырабатывают нейротрансмиттеры, та-
кие как γ-аминомасляная кислота, глутамат, серотонин, дофа-
мин, норадреналин, гистамин и ацетилхолин, которые оказыва-
ют благотворное воздействие на психическое здоровье человека, 
действуя как «психобиотики» [56]. Установлено, что гистамин 
и дофамин, вырабатываемые лактобациллами в кишечнике, 
играют значительную роль в регуляции передачи сигналов ней-
ронами при заболеваниях, связанных с нарушениями сна [57, 
58]. Предполагается, что благотворное влияние лактобацилл на 
психическое здоровье может быть связано с выработкой ней-
ротрансмиттеров, и метаболиты пробиотических бактерий мо-
гут стать частью биологической стратегии для лечения многих 
заболеваний.

Многообещающей областью применения пост(мета)биоти-
ков является животноводство, поскольку они могут влиять на 
показатели роста животных и птицы. Исследование, проведен-
ное K. Y. Kareem и соавт., показало, что у бройлеров, которым 
в корм вводили постбиотики, продуцируемые L. plantarum, ко-
нечная масса тела и общий прирост веса существенно повыша-
лись [59]. В аналогичном исследовании обнаружена значительно 
более высокая яйценоскость кур при внесении постбиотической 
добавки [60]. Использование постбиотиков из L. plantarum поло-
жительно влияло на показатели роста и усвояемость белка, сни-
жало частоту диареи, модифицировало кишечную микробиоту 
и улучшало состояние здоровья подопытных животных. Пост-
биотики можно рассматривать как потенциальные компоненты 
кормовых добавок для повышения продуктивности и улучше-
ния здоровья животных [60]. 

Преимущества постбиотиков для практического примене-
ния: определенная химическая структура, возможность точной 
дозировки, стабильность при хранении. Использование пост-
биотиков в производстве, например, функциональных продук-
тов питания, позволит решить проблемы, связанные с поддер-
жанием жизнеспособности и метаболической активности бакте-
рий во время производства и хранения [61]. 
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Постбиотики могут быть полезны в качестве пищевых до-
бавок, функциональных продуктов питания и препаратов для 
дополнительного лечения ряда заболеваний [62]. Исследования 
постбиотиков дают возможность не только детально понять 
механизмы их действия, но и разработать новые стратегии для 
улучшения здоровья человека и животных. Обнаружение и ха-
рактеристика новых постбиотиков, исследование механизмов их 
действия позволят обеспечить эффективность и стабильность 
постбиотических препаратов. 
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Исследованы качественные показатели творога, полученного при исполь-
зовании концентрированных заквасок для творога отечественного производ-
ства с разным видовым составом мезофильной молочнокислой микрофлоры. 
Изучено изменение физико-химических, микробиологических, органолепти-
ческих показателей образцов творога при хранении. 
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Введение. Творог – один из традиционных видов кисломо-
лочных продуктов, пользующихся неизменным спросом у ши-
рокого круга потребителей. Традиционно многие виды кисло-
молочной продукции имели небольшой срок годности (36–48 ч) 
и небольшой радиус рынка сбыта [1–4]. За последние 10–15 лет 
в отечественной пищевой индустрии произошло перевооружение 
молочной отрасли с оснащением предприятий современным обо-
рудованием и упаковочными материалами. Значительно улучши-
лись санитарно-гигиенические условия производства и качество 
молочного сырья. На предприятиях молочной промышленности 
применяются высококачественные концентрированные бакте-
риальные закваски прямого внесения от ведущих европейских 
производителей (Дания, Нидерланды и др.), что существенно по-
высило качество и хранимоспособность ферментированной мо-
лочной продукции и позволяет ее экспортировать [5–9]. 

Технологии производства бактериальных заквасок для фер-
ментации молочной смеси постоянно совершенствуются. Се-
годня имеющиеся закваски отличаются по ряду основных при-
знаков: способу получения (сухие, замороженные), видовому 
составу и концентрации заквасочной микрофлоры, способу вне-
сения в молоко. На один и тот же вид кисломолочной продукции 
бактериальные закваски от разных производителей могут иметь 
различный видовой состав и соотношение компонентов заква-
сочной микрофлоры, что оказывает существенное влияние на 
органолептические показатели продукции и ее хранимоспособ-
ность [8–14]. 

На отечественном рынке хорошо зарекомендовали себя за-
кваски для творога европейского производства, позволяющие 
получать качественную продукцию, стойкую при хранении. 
В последние годы все активнее наращивает обороты и отече-
ственное производство заквасочных культур [15, 16, 17], что ак-
туально в изменившихся экономических условиях.

Согласно СТБ 2530: творог – это кисломолочный продукт, 
произведенный с использованием заквасочных микроорганиз-
мов (лактококков или смеси лактококков и термофильных мо-
лочнокислых стрептококков). Ведущие европейские биофабри-
ки включают в состав заквасок для творога также и культуры 
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лейконостоков. Это обусловлено тем, что лейконостоки облада-
ют более выраженной газообразующей способностью при сква-
шивании молока с низким содержанием цитратов, чем аромат-
образующие лактококки  (Lactococcus  lactis subsp. diacetylactis). 
Преимуществом лейконостоков является их способность проду-
цировать диацетил и углекислый газ в молоке не только из ци-
тратов, но и лактозы. Как показывает практика, выделение боль-
шого количества углекислого газа при выработке творога, осо-
бенно творога рассыпчатого, способствует «всплытию» сгустка 
и его лучшей обработке, что снижает потери белка и жира в сы-
воротку [18–20].

Последние разработки заквасок для творога РУП «Инсти-
тут мясомолочной промышленности» включают и лейконосто-
ки [21]. Для предприятий молочной промышленности актуально 
исследование эффективности применения новых концентриро-
ванных заквасок разного видового состава.

Цель работы – исследование влияния различных концен-
трированных заквасок прямого внесения на качественные по-
казатели и хранимоспособность творога, полученного способом 
кислотной коагуляции молока по классической технологии. 

Материалы и методы. В работе использовали концен-
трированные закваски для творога сухие и замороженные 
разного видового состава и способа получения производства 
РУП «Ин ститут мясомолочной промышленности» (Минск, Бе-
ларусь). В качестве контроля использовали лиофилизированную 
глубокозамороженную закваску производства Hr. Hansen (Да-
ния). Основной видовой состав микрофлоры и бактериальная 
формула концентрированных заквасок для творога:

– закваска сухая «ТВ – М»: Lactococcus  lactis  subsp.  lactis 
(LcLL), Lactococcus lactis subsp. diacetylactis (LcLD);

– закваска замороженная «ТВ – М»: Lactococcus lactis subsp. 
lactis (LcLL), Lactococcus lactis subsp. diacetylactis (LcLD), Lacto-
coccus lactis subsp. cremoris (LcLC);

– закваска сухая «ТВ – М ОПТИМА»: Lactococcus lactis subsp. 
lactis (LcLL), Lactococcus lactis subsp. diacetylactis (LcLD), Leuco-
nostoc mesenterodes subsp. (LeuL);
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– закваска замороженная «ТВ – М ОПТИМА»: Lactococcus 
lactis  subsp.  lactis (LcLL), Lactococcus  lactis  subsp.  diacetylactis 
(LcLD), Lactococcus lactis subsp. cremoris (LcLC), Leuconostoc me-
senterodes subsp. (LeuL). 

– закваска лиофилизированная глубокозамороженная (Hr. Han-
sen, Дания) FD – DVS «CHN – 19»: Lactococcus lactis subsp. cremoris 
(LcLC), Lactococcus  lactis  subsp. lactis  biovar diacetylactis  (LcLD), 
Lactococcus lactis subsp. lactis (LcLL), Leuconostoc (LeuL).

Опыты проводили в трехкратной повторности.
Для выработки творога применяли молоко обезжиренное 

(ОБМ) трех партий. Физико-химические свойства ОБМ опреде-
ляли на анализаторе молока Ecomilk (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Физико-химические показатели ОБМ

Показатель Партия 1 Партия 2 Партия 3

Титруемая кислотность, °Т 18,5 18,0 19,0
Массовая доля белка, % 3,3 3,4 3,1
Плотность, кг/м3 1032,9 1033,5 1030,8
Массовая доля СОМО, % 8,7 8,9 8,4

Как видно из данных табл. 1, ОБМ разных партий по составу 
различается незначительно и соответствует нормативным кри-
териям (СТБ 2263).

В работе применяли стандартные методы исследования. 
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 3626, титруемую 
кислотность – по ГОСТ 3624, активную кислотность – с по-
мощью рН-метра по ГОСТ 26781, количество мезофильных за-
квасочных молочнокислых микроорганизмов – по ГОСТ 34372. 
Газообразующую микрофлору оценивали косвенным методом 
по накоплению углекислого газа (СО2) при нагревании пробы до 
90 °С. Ароматобразующую молочнокислую микрофлору опре-
деляли качественной реакцией на наличие диацетила по щелоч-
ной пробе с фиксированием времени появления розового окра-
шивания [22, 23]. 

Органолептическую оценку образцов творога проводила 
дегустационная комиссия в составе семи человек по условной 
10-балльной шкале (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2. Шкала органолептической оценки творога

Наименование и характеристика показателя Оценка, балл

Вкус и запах (max 5 баллов)
Отличный – чистый, хорошо выраженный кисломолочный вкус 
и диацетильный аромат, без посторонних привкусов и запахов 5,0–4,5 

Хороший – чистый кисломолочный вкус, без посторонних 
привкусов и запахов 4,5–4,0

Удовлетворительный – слабовыраженный, излишне кисломо-
лочный вкус, отсутствие диацетильного аромата, присутствие 
постороннего привкуса и/или запаха

4,0–3,5

Неудовлетворительный – пресный или кислый вкус, выражен-
ный посторонний нетипичный вкус и запах: горький, затхлый, 
плесневелый, дрожжевой и др.

Менее 3,5

Консистенция и внешний вид (max 5 баллов)
Отличный – нежная, однородная, слегка рассыпчатая или слег-
ка мажущаяся 5,0–4,5 

Хороший – мягкая, достаточно мажущаяся, легкая крупитча-
тость 4,5–4,0

Удовлетворительный – мажущаяся, рассыпчатая, плотная, 
неоднородная, наличие хорошо ощутимых частиц молочного 
белка, присутствие на поверхности незначительного количества 
сыворотки

4,0–3,5

Неудовлетворительный – неоднородная, вязкая, крупитчатая, 
явное отделение сыворотки; наличие на поверхности посторон-
ней микрофлоры: плесень, дрожжи

Менее 3,5

Результаты и обсуждение. Творог обезжиренный получали 
по традиционной технологии способом кислотной коагуляции, 
который включает следующие последовательно осуществляе-
мые технологические операции: подготовку молока, пастери-
зацию, охлаждение до температуры заквашивания, закваши-
вание, сквашивание, дробление сгустка, отделение сыворотки, 
охлаждение и фасовку творога [24]. Пастеризацию ОБМ прово-
дили при 78 °С в течение 20 с, ферментацию образцов молока 
осуществляли при 27 °С, сквашивание проходило в течение 11–
12 ч до достижения в творожном сгустке активной кислотности 
4,7 ± 0,5 ед. рН. Затем проводили перемешивание, для усиления 
синерезиса сгусток подогревали до 38 °С. Общая продолжитель-
ность обработки творожного сгустка составляла 60–70 мин. Да-
лее через фильтрующую лавсановую ткань от сгустка отделяли 
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сыворотку, белковую массу помещали на самопрессование до 
достижения требуемой влажности (не более 80 %). После этого 
творог охлаждали до температуры 6–8 °С, упаковывали в потре-
бительскую упаковку (термоусадочная пленка) и оставляли на 
хранение в условиях холодильника в течение 15 сут.

Образцы творога обезжиренного получали с применением 
разных концентрированных заквасок: 

опыт 1: «ТВ – М ОПТИМА», замороженная (LcLC, LcLD, 
LcLL, LeuL); 

опыт 2: «ТВ – М», замороженная (LcLC, LcLD, LcLL);
опыт 3: «ТВ – М ОПТИМА», сухая (LcLD, LcLL, LeuL);
опыт 4: «ТВ – М», сухая (LcLD, LcLL);
контроль: «CHN – 19» глубокозамороженная (LcLC, LcLD, 

LcLL, LeuL).
Результаты исследований образцов творожных сгустков 

и творога обезжиренного после самопрессования (средние зна-
чения) приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3. Показатели творожных сгустков и творога 
после самопрессования
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Сквашенный творожный сгусток
Титруемая кислотность, °Т 74 78 76 73 77
Активная кислотность, ед. рН 4,72 4,70 4,68 4,71 4,70
Время появления розовой 
окраски по щелочной пробе, 
мин

4:10 3:45 3:40 3:45 3:35

Газообразующая способ-
ность, см 3,8 3,3 3,6 3,0 3,5

Творог обезжиренный после самопрессования
Титруемая кислотность, оТ 142 157 150 140 148
Массовая доля влаги, % 79,8 79,0 78,8 80,0 79,2
Выход, % 23,7 23,1 23,0 24,0 23,3
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ОПТИМА» 
(замороженная): LcLC, 
LcLD, LcLL, LeuL
Опыт 2.
«ТВ – М» 
(замороженная): LcLC, 
LcLD, LcLL
Опыт 3.
«ТВ – М ОПТИМА» 
(сухая):
LcLD, LcLL, LeuL
Опыт 4.
«ТВ – М» (сухая):
LcLD, LcLL

Контроль.
«CHN – 19»: 
(глубокозамороженная):
LcLC, LcLD, LcLL, LeuL

Рис. 1. Изменение титруемой кислотности образцов творога при хранении

Как следует из полученных данных (табл. 3), существенных 
различий по кислотообразующей, ароматообразующей и газо-
образующей активности в исследуемых опытных и контроль-
ном образцах творожных сгустков не выявлено. Несущественна 
разница в полученных образцах творога после самопрессования 
по титруемой кислотности, массовой доле влаги и по выходу 
продукции. Все полученные образцы творога обезжиренного 
соответствовали нормативным критериям (СТБ 315).

Далее представляло интерес изучить влияние разных заква-
сок на хранимоспособность творога обезжиренного. 

Характер развития кислотообразующей заквасочной микро-
флоры в образцах творога определяли по динамике изменения 
титруемой и активной кислотности, результаты представлены 
на рис. 1 и в табл. 4.

Т а б л и ц а  4. Изменение активной кислотности творога при хранении

Продолжи-
тельность 
хранения, 

сут

Опыт 1
«ТВ – М ОПТИМА» 

(замороженная): 
LcLC, LcLD, LcLL, 

LeuL)

Опыт 2
«ТВ – М» 

(заморожен-
ная): LcLC, 
LcLD, LcLL

Опыт 3
«ТВ – М 

ОПТИМА» 
(сухая): LcLD, 

LcLL, LeuL

Опыт 4
«ТВ – М» 
(сухая): 
LcLD, 
LcLL

Контроль
«CHN – 19»

(глубокозаморо-
женная): LcLC, 

LcLD, LcLL, LeuL

0 4,71 4,70 4,67 4,70 4,69
5 4,65 4,63 4,61 4,65 4,64
10 4,62 4,60 4,58 4,62 4,62
15 4,60 4,58 4,56 4,59 4,60
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Установлено, что в образцах творога 1–4, содержащих раз-
ные виды мезофильных молочнокислых стрептококков, нет су-
щественных различий в динамике изменения титруемой кислот-
ности (рис. 1). Не выявлено существенного влияния лейконосто-
ков на рост титруемой кислотности в опытных образцах 1 и 3. 
Показано, что в первые пять суток хранения творога прирост 
титруемой кислотности в опытных образцах составил 12–14 °Т, 
в контроле – 6 °Т. Получены уравнения, описывающие зависи-
мость титруемой кислотности (Y) от продолжительности хране-
ния (Х) исследуемых образцов творога: 

опыт 1: Y = –0,08X2 + 2,64X + 156,2 (R² = 0,9971);
опыт 2: Y = –0,09X2 + 2,73X + 164,15 (R² = 0,9983);
опыт 3: Y = –0,1X2 + 2,66X + 166,3 (R² = 0,9908);
опыт 4: Y = –0,07X2 + 2,71X + 155,05 (R² = 0,9999);
контроль: Y = –0,04X2 + 1,4X + 160 (R² = 0,9999).
В результате проведенных экспериментов не обнаружено 

различий в характере изменения активной кислотности в опыт-
ных образцах творога при хранении (табл. 4). Во всех образцах 
творога в исследуемый период активная кислотность нарастала 
незначительно.

Результаты развития заквасочной молочнокислой микрофло-
ры представлены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, во всех образцах творога количество 
клеток мезофильных молочнокислых микроорганизмов в ис-
следуемый период соответствовало нормативным критериям 
(не менее 106 КОЕ/г). По жизнеспособности клеток молочно-
кислых микроорганизмов в образцах творога при хранении 
наиболее стабильной оказалась заквасочная микрофлора, при-
сутствующая в контрольном образце – на 15-е сутки хране-
ния количество микрофлоры составило lg 7,81 КОЕ/г (64 млн 
КОЕ/г). В опытных образцах после 5 сут хранения отмечено 
снижение колониеобразующей активности заквасочной микро-
флоры, что можно связать с более интенсивным накоплением 
кислот (см. рис. 1).

Проведена органолептическая оценка исследуемых образцов 
творога при хранении (табл. 5).
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Рис. 2. Изменение количества молочнокислых микроорганизмов  
в образцах творога при хранении

Т а б л и ц а  5. Органолептическая оценка  
творога при хранении

Продолжи-
тельность 
хранения, 

сут

Опыт 1
«ТВ – М ОПТИМА» 

(замороженная): 
LcLC, LcLD, LcLL, 

LeuL)

Опыт 2
«ТВ – М» 

(заморожен-
ная): LcLC, 
LcLD, LcLL

Опыт 3
«ТВ – М 

ОПТИМА» 
(сухая): LcLD, 

LcLL, LeuL

Опыт 4
«ТВ – М» 
(сухая): 
LcLD, 
LcLL

Контроль
«CHN – 19»: (глу-
бокозаморожен-

ная): LcLC, LcLD, 
LcLL, LeuL

Вкус и запах
0 5,0 4,9 5,0 5,0 4,9
5 4,3 4,5 4,0 4,3 4,5
10 3,7 3,9 3,7 3,9 4,5
12 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 4,3
15 – – – – 3,5

Консистенция, внешний вид
0 4,9 4,9 4,8 4,9 4,8
5 4,7 4,8 4,6 4,7 4,8
10 4,0 4,0 4,0 4,5 4,8
12 4,0 3,0* 3,0* 4,0 4,8
15 – – – – 4,8

* Потеря потребительских свойств.
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Все образцы свежеполученного творога обезжиренного (0 сут 
хранения) по органолептическим показателям получили макси-
мальные или приближенные к максимуму оценки дегустаторов 
(табл. 5) в соответствии с принятой условной балльной шкалой 
(табл. 2). При хранении на 5-е сутки в опытном образце 3 ощу-
щалась более выраженная кислотность, что снизило его оценку 
в баллах. На 10-е сутки хранения во всех опытных образцах про-
явился посторонний привкус, а на 12-е сутки хранения образцы 
творога 1–4 потеряли свои потребительские свойства из-за при-
сутствия в продукции нетипичного, выраженного горького вкуса 
и затхлого запаха, что, возможно, связано с накоплением горьких 
пептидов в результате протеолитической активности заквасоч-
ной микрофлоры [25]. В контрольном образце явное изменение 
вкуса проявилось на 15-е сутки хранения. В образцах 1–4 после 
10 сут хранения на поверхности отмечено появление сыворотки 
и выраженная мучнистость, в то время как в контроле консистен-
ция творога весь исследуемый срок хранения оставалась практи-
чески без изменений. 

Заключение. Независимо от способа получения и видово-
го состава мезофильной молочнокислой микрофлоры заквасок 
«ТВ – М» и «ТВ – М ОПТИМА», разработанных РУП «Инсти-
тут мясо-молочной промышленности», не выявлено существен-
ных различий в физико-химических, микробиологических и ор-
ганолептических показателях образцов творога обезжиренного, 
полученных по традиционной технологии. По сравнению с ис-
пользованием закваски «CHN – 19» закваски «ТВ – М» и «ТВ – М  
ОПТИМА» при хранении приводят к более быстрой потере по-
требительских свойств творога, что, вероятно, связано с более 
выраженной кислотообразующей способностью и, возможно, 
протеолитической активностью микрофлоры.
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The influence of concentrated starter cultures for cottage cheese of domestic 
production with different species composition of mesophilic lactic acid microflora 
on the quality indicators of cottage cheese is investigated. The changes in physico-
che mical, microbiological, organoleptic parameters of cottage cheese samples during 
storage were studied. Differences in organoleptic parameters of cottage cheese sam-
ples and acid-forming activity of starter cultures during storage were revealed.

Поступила в редакцию 18.04.2022



Биотехнологии	для	медицины	и	промышленности	 341

https://doi.org/10.47612/2226-3136-2022-14-341-352 
УДК 637.146

ПОДБОР ЗАКВАСОЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Т. Л. ШУЛЯК, Т. И. ШИНГАРЕВА, Д. Н. ЯКИМЧУК, 
А. С. РОГАЧ 

Белорусский государственный университет 
пищевых и химических технологий, Могилев, Беларусь,  

tatiana.shul@bk.ru

Обосновано использование полисахаридного экстракта (настоя) семян 
белого льна для получения жидких ферментированных молочных продуктов 
функционального назначения. Подобраны дозы экстракта семян льна в соста-
ве готовых ферментированных молочных продуктов, обеспечивающие высо-
кие вкусовые характеристики продуктов. Изучена кислотообразующая актив-
ность различной заквасочной микрофлоры на молоке с экстрактом семян льна. 
Исследовано влияние заквасок разного видового состава на органолептиче-
ские, реологические и биохимические показатели ферментированных молоч-
ных продуктов, обогащенных экстрактом семян белого льна. По совокупности 
исследованных свойств подобраны закваски для производства ферментиро-
ванных молочных продуктов с экстрактом семян льна, обеспечивающие по-
лучение продуктов высокого качества. При подборе заквасочной микрофлоры 
предпочтение было отдано закваскам, содержащим пробиотические микроор-
ганизмы и культуры термофильного молочнокислого стрептококка.

Введение. Перспективное направление разработки молоч-
ных продуктов функционального назначения – обогащение их 
растительными компонентами, отличающимися доступностью, 
невысокой стоимостью и эффективностью [1, 2]. Уникальной по 
содержанию функциональных ингредиентов и биологически ак-
тивных веществ является местная растительная культура – се-
мена льна, а также продукты их переработки. В семенах льна 
содержится много полезных и необходимых для нормального 
функционирования организма человека веществ: белки, поли-
ненасыщенные жирные кислоты, витамины, минералы, полиса-
хариды, лигнаны и др. Семена льна используются в медицине 
для снижения риска и профилактики ряда заболеваний (желу-
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дочно-кишечных, сердечно-сосудистых, онкологических, сахар-
ного диабета и др.) [3, 4].

Один из продуктов переработки семян льна – полисахарид-
ные экстракты (настои). Полисахариды слизи, покрывающей 
семена льна, составляют основу растворимых пищевых воло-
кон льняного семени. С одной стороны, полисахариды являют-
ся особо значимым функциональным ингредиентом, который 
существенно влияет на процессы переваривания, усвояемости 
и эвакуации пищи. С другой стороны, полисахариды слизи льня-
ного семени выполняют функцию гидроколлоидов, которые ис-
пользуются в пищевых технологиях в качестве стабилизаторов 
структуры пищевых продуктов [5, 6]. Высокая функциональ-
ная значимость полисахаридов обусловливает перспективность 
и целесообразность использования полисахаридных экстрактов 
семян льна в производстве различных продуктов питания. 

Выполненные исследования были посвящены разработке 
жидких ферментированных молочных (кисломолочных) про-
дуктов, обогащенных полисахаридным экстрактом семян льна. 
Выбор кисломолочных продуктов в качестве основы для обога-
щения экстрактом семян льна не случаен, так как эти продукты 
обладают весьма важными диетическими и лечебными свой-
ствами и очень популярны среди населения. В работе использо-
вали семена белого льна, которые имеют более приятный вкус 
и содержат больше функциональных ингредиентов [7]. Органо-
лептические, физико-химические и структурно-механические 
свойства кисломолочных продуктов в значительной степени 
определяются используемыми заквасками. В связи с этим под-
бор заквасочной микрофлоры имеет важное значение при созда-
нии кисломолочных продуктов [8].

Цель исследования – изучение влияния заквасочной ми-
крофлоры на показатели качества кисломолочных продуктов, 
обогащенных экстрактом семян льна.

Материалы и методы. Титруемую кислотность определяли 
стандартным методом по ГОСТ 3624 [9], величину рН – на рН-ме-
тре марки HI 83142. Образование диацетила, ацетоина и углекис-
лого газа устанавливали общепринятыми методами [10]. Образо-
вание углекислого газа оценивали по уровню поднятия сгустка 
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при нагревании до 90 °С. Наличие диацетила и ацетоина опре-
деляли по качественной реакции путем смешивания фильтрата 
продукта с 40 %-ным раствором КОН. Интенсивность окраски 
пробы на диацетил и ацетоин оценивали визуально. Условную 
вязкость кисломолочных продуктов определяли путем измере-
ния времени истечения сгустка из пипетки объемом 10 см3 с ди-
аметром сопла 4 мм при температуре 4 °С. Органолептические 
показатели продуктов оценивали по общепринятой пятибалль-
ной шкале потребительской оценки: 5 – очень нравится; 4 – нра-
вится; 3 – приемлемо; 2 – не нравится; 1 – очень не нравится. 
Повторность всех измерений трехкратная.

Результаты и обсуждение. В предыдущих исследованиях на-
ми был разработан способ получения экстракта семян белого льна: 
семена льна смешивали с водой в соотношении 1:15 и проводили 
экстракцию при 85 °С с выдержкой 15 мин. Указанные параметры 
позволяют получить экстракт с массовой долей сухих веществ 
0,7 %, который хорошо растворяется и распределяется в молоке.

При подборе заквасочной микрофлоры для усиления функ-
циональных свойств разрабатываемых ферментированных мо-
лочных продуктов предпочтение отдавали закваскам, содержа-
щим в своем составе пробиотические микроорганизмы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Видовой состав заквасок

Наименование закваски Состав закваски

FIT-йогурт VIVO
Lactobacillus gasseri, Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus, Lbc. delbrueckii subsp. bulgaricus, Lbc. 
acidophilus, Bifidobacterium lactis, B. infantis

Пробио йогурт VIVO
Str. salivarius subsp. termophilus, Lbc. delbrueckii 
subsp. bulgaricus, Lbc. acidophilus, B. lactis, 
Lbc. casei, Lbc. rhamnosus, Lbc. paracasei, B. infantis

Кефир VIVO Микрофлора кефирных зерен

Для йогурта с бифи-
добактериями VITA

B. longum, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis, 
Str. salivarius subsp. thermophilus, Lbc. delbrueckii 
subsp. bulgaricus

Для кефира VITA
Грибковая кефирная закваска, Lcc. lactis subsp. lac-
tis, Str. salivarius subsp. thermophilus, Saccharomycess 
unisporus, Lcc. lactis subsp. diacetylactis

Биолюкс МТБ
Lcc. lactis subsp. lactis, Lcc. lactis subsp. cremoris, 
Lcc. lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, Str. sali-
varius subsp. thermophilus, Bifidobacterium
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Кроме того, преимущественно выбирали такие закваски, ко-
торые включают термофильный молочнокислый стрептококк 
Str. salivarius subsp. thermophilus, к ценным свойствам которого 
относится способность быстро повышать уровень кислотности 
молока до необходимого и обеспечивать получение продуктов 
плотной консистенции, замедляя их расслаивание. Все исполь-
зуемые в работе закваски являлись сухими заквасками прямого 
внесения. 

На начальном этапе устанавливали количество экстракта 
семян льна в составе ферментированного молочного продукта, 
которое обеспечивало бы получение готового продукта с хо-
рошими органолептическими свойствами. Дозу экстракта под-
бирали с использованием закваски FIT-йогурт VIVO. Данная 
закваска примечательна тем, что в ее состав входит молочнокис-
лая палочка Lbc.  gasseri, которая является уникальным видом 
пробиотика, активность которого отличает его от всех других 
штаммов. Молочнокислая палочка Lbc. gasseri помогает поддер-
живать здоровый индекс массы тела, так как способствует вы-
работке в организме достаточного количества гормона лептина, 
играющего решающую роль в энергетическом обмене и хране-
нии жира [11]. 

Для получения образцов продуктов готовили смеси моло-
ка 1,5 %-ной жирности с экстрактом семян льна в количестве 
5, 10 и 15 % от массы молока. Полученные смеси подвергали 
тепловой обработке при температуре 92 ± 2 °С с выдержкой 
5 мин, охлаждали до температуры заквашивания 40 °С и вно-
сили закваску FIT-йогурт VIVO в количестве, рекомендованном 
фирмой-изготовителем. Затем смеси тщательно перемешивали 
и сквашивали в термостате при температуре 40 °С. Окончание 
сквашивания определяли визуально по образованию плотного 
сгустка. Готовые образцы перемешивали, быстро охлаждали 
и определяли их органолептические показатели (табл. 2). Дегу-
стацию продуктов проводили при температуре 20 °С. Словесное 
описание органолептических показателей дано в соответствии 
с нормативными документами, действующими на кисломолоч-
ные продукты.
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Т а б л и ц а  2. Органолептические показатели кисломолочных продуктов 
в зависимости от дозы вносимого экстракта семян льна

Доза экстракта, % Характеристика органолептических показателей

5 Консистенция продукта однородная, в меру вязкая. Вкус 
и запах приятные, с легким привкусом экстракта семян льна

10 Консистенция продукта однородная, в меру вязкая. Вкус 
и запах приятные, с привкусом экстракта семян льна

15

Консистенция продукта неоднородная, наблюдается отслаи-
вание водной части на поверхности сгустка до перемешива-
ния. Во вкусе ощущается выраженный привкус экстракта 
семян льна

При использовании экстракта семян льна в количестве 15 % 
наблюдалось расслаивание продукта и отмечался излишне вы-
раженный привкус экстракта семян льна, в связи с этим даль-
нейшие исследования проводились с использованием экстракта 
семян льна в количестве 5 и 10 % от массы продукта. Доза экс-
тракта не оказывала влияния на цвет кисломолочных продук-
тов. Во всех трех случаях цвет готовых продуктов был молоч-
но-белый, равномерный по всей массе.

Параметры сквашивания молочных смесей с экстрактами 
семян льна при использовании различных заквасок приведены 
в табл. 3.

Т а б л и ц а  3. Параметры сквашивания молочных смесей 
с экстрактом семян льна

Наименование закваски Температура  
сквашивания, °С

Продолжительность  
сквашивания, ч

FIT-йогурт VIVO 40 6,0–8,0
Пробио йогурт VIVO 40 7,5–8,5
Кефир VIVO 23 21,0–22,0
Для йогурта с бифидобактериями VITA 40 7,0–8,5
Для кефира VITA 37 11,0–12,0
Биолюкс МТБ 28 11,0–12,0

Одним из основных биохимических процессов, протекаю-
щих под действием микроорганизмов заквасок при выработке 
кисломолочных продуктов, является расщепление глюкозы до 
молочной кислоты. Этот процесс определяется продолжитель-
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ностью образования сгустка (сквашивания молока) и количе-
ством образовавшейся молочной кислоты. При производстве 
ферментированных молочных продуктов желательно использо-
вать закваски с высокой кислотообразующей активностью, так 
как быстрое накопление молочной кислоты препятствует появ-
лению нежелательной загрязняющей микрофлоры и часто уско-
ряет технологический процесс.

Для характеристики кислотообразующей способности ми-
кроорганизмов используемых заквасок на молоке с добавлением 
экстракта семян льна в различных концентрациях определяли 
титруемую и активную кислотность готовых продуктов. Кон-
тролем служили кисломолочные продукты без добавления экс-
тракта семян льна (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4. Значения кислотности кисломолочных продуктов 
с экстрактом семян льна при использовании различных заквасок

Наименование закваски Доза экстракта, %
Кислотность 

титруемая, °Т активная, ед. рН

FIT-йогурт VIVO
0 76 ± 2 4,73 ± 0,01
5 78 ± 2 4,70 ± 0,02
10 78 ± 2 4,70 ± 0,02

Пробио йогурт VIVO
0 76 ± 2 4,71 ± 0,01
5 73 ± 2 4,79 ± 0,02
10 70 ± 2 4,81 ± 0,01

Кефир VIVO
0 71 ± 2 4,82 ± 0,01
5 76 ± 2 4,72 ± 0,01
10 76 ± 2 4,71 ± 0,02

Для йогурта с бифидобакте-
риями VITA

0 77 ± 2 4,73 ± 0,01
5 77 ± 2 4,73 ± 0,01
10 70 ± 2 4,83 ± 0,01

Для кефира VITA
0 82 ± 2 4,57 ± 0,02
5 87 ± 2 4,55 ± 0,02
10 89 ± 2 4,52 ± 0,02

Биолюкс МТБ
0 81 ± 2 4,60 ± 0,02
5 79 ± 2 4,61 ± 0,01
10 80 ± 2 4,58 ± 0,01

Анализируя полученные данные, можно отметить, что все 
исследуемые закваски являются достаточно активными кис-
лотообразователями и по кислотообразующей способности не-
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значительно отличаются друг от друга. Наиболее высокие зна-
чения титруемой и активной кислотности были отмечены для 
продуктов, приготовленных на закваске для кефира VITA. Бо-
лее существенные отличия для заквасок наблюдаются по про-
должительности образования сгустков (см. табл. 3). Из всех изу-
ченных заквасок для йогурта быстрее всего образуется сгусток 
при использовании закваски FIT-йогурт VIVO (через 6–8 ч). 
Самая большая продолжительность образования сгустка отме-
чена для закваски Кефир VIVO (21–22 ч). Добавление экстракта 
семян льна в молоко в различных количествах не оказывает су-
щественного влияния на нарастание кислотности при скваши-
вании.

Типичный вкус и аромат кисломолочных продуктов создает-
ся за счет накопления в них ароматических веществ в процессе 
жизнедеятельности микроорганизмов заквасок в период сква-
шивания, созревания и хранения готовых продуктов. Специ-
фический кисломолочный аромат продуктам придают кетоны – 
диацетил и ацетоин, приятный освежающий вкус – углекислый 
газ. В связи с этим определяли наличие диацетила, ацетоина 
и углекислого газа в кисломолочных продуктах с экстрактом се-
мян льна, приготовленных с использованием различных заква-
сок (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5. Образование диацетила, ацетоина и углекислого газа 
в кисломолочных продуктах с экстрактом семян льна

Наименование закваски Наличие диацетила  
и ацетоина

Образование углекислого 
газа, уровень поднятия 

сгустка в см

FIT-йогурт VIVO – –
Пробио йогурт VIVO – –
Кефир VIVO +++ 3,0
Для йогурта с бифидобактериями 
VITA + –

Для кефира VITA ++ 0,8
Биолюкс МТБ +++ 1,5

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «+» – слабое розовое окрашивание; 
«++» – розовое окрашивание; «+++» – интенсивное розовое окрашивание; 
«–» – розовое окрашивание отсутствует. 
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Проведенные исследования показали, что образование диа-
цетила и ацетоина характерно для микрофлоры всех заквасок, за 
исключением заквасок FIT-йогурт VIVO и Пробио йогурт VIVO. 
Наиболее интенсивное образование диацетила и ацетоина на-
блюдалось в кисломолочных продуктах, приготовленных на за-
квасках Кефир VIVO и Биолюкс МТБ. Стоит отметить, что с уве-
личением дозы вносимого экстракта семян льна интенсивность 
розовой окраски, свидетельствующей о присутствии в продукте 
диацетила и ацетоина, снижается.

Углекислый газ образуют закваски Кефир VIVO, для кефира 
VITA и Биолюкс МТБ, причем в большей степени газообразова-
ние характерно для микрофлоры заквасок Кефир VIVO. 

Одним из важных структурно-механических (реологиче-
ских) свойств кисломолочных продуктов является вязкость, ко-
торая во многом определяет консистенцию готовых продуктов.

В работе определяли условную вязкость полученных с ис-
пользованием разных заквасок кисломолочных продуктов, обо-
гащенных экстрактом семян льна. Условную вязкость определя-
ли путем определения времени истечения продуктов из пипетки 
объемом 10 см3 с диаметром сопла 4 мм. Измерения условной вяз-
кости проводили после сквашивания, перемешивания, быстрого 
охлаждения продуктов до температуры 4 °С и выдержки продук-
тов при этой температуре не менее 4 ч для стабилизации струк-
туры. Экстракты семян льна вносили в молоко перед заквашива-
нием в количестве 5 и 10 % от массы молока. Контролем служили 
продукты, изготовленные без использования экстракта.

Ферментированные молочные продукты, обогащенные экс-
трактом семян белого льна, изготавливали на молоке разной жир-
ности. Использовали молоко 1,5 %-ной и 3,2 %-ной жирности с це-
лью изучения влияния массовой доли жира исходного молока-сы-
рья на условную вязкость готовых кисломолочных продуктов.

Зависимость условной вязкости кисломолочных продуктов 
функционального назначения от концентрации экстракта семян 
льна, массовой доли жира молока-сырья и используемых заква-
сок представлена на рис. 1. 

Данные рис. 1 показывают, что более высокая массовая доля 
жира в исходном молоке обеспечивает более высокую условную
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а

б

Рис. 1. Зависимость условной вязкости кисломолочных продуктов 
от концентрации экстракта семян льна, массовой доли жира молока 

и применяемой закваски: а – на молоке 1,5 %-ной жирности; б – на молоке 
3,2 %-ной жирности

вязкость готовых продуктов. Кисломолочные продукты с экс-
трактом семян льна имели более низкие значения условной вяз-
кости по сравнению с контролем. При этом чем больше была 
доза вносимого экстракта, тем меньше были значения условной 
вязкости. Более высокую условную вязкость продукта, а также 
более густую консистенцию обеспечивает использование зак-
васки FIT-йогурт VIVО. Продукты, сквашенные с использова-
нием заквасок Кефир VIVO и Биолюкс МТБ, обладали меньшей
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Рис. 2. Потребительская оценка органолептических показателей 
кисломолочных продуктов с экстрактом семян льна, приготовленных 

на разных заквасках

условной вязкостью и, соответственно, более жидкой конси-
стенцией по сравнению с другими продуктами. 

На заключительном этапе определяли органолептические 
показатели кисломолочных продуктов с экстрактом семян льна, 
приготовленных на разных заквасках. Органолептические по-
казатели продуктов определяли при температуре 20 °С. В дегу-
стации принимали участие преподаватели и студенты кафедры 
технологии молока и молочных продуктов Белорусского госу-
дарственного университета пищевых и химических технологий 
в количестве 9 человек. Каждый участник дегустации для каж-
дого продукта выставлял балл по пятибалльной шкале потреби-
тельской оценки, затем были найдены средние арифметические 
значения условных баллов, которые представлены на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что наиболее высокую потребительскую 
оценку имели кисломолочные продукты с экстрактом семян 
льна, приготовленные на заквасках FIT-йогурт VIVO, Кефир 
VIVO, Биолюкс МТБ, для йогурта с бифидобактериями VITA. 
Для заквасок Кефир VIVO и Биолюкс МТБ респондентами не бы-
ло отмечено значительной разницы во вкусе кисломолочных про-
дуктов при использовании доз экстракта семян льна 5 и 10 %. При 
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использовании заквасок FIT-йогурт VIVO, Пробио йогурт VIVO, 
для йогурта с бифидобактериями VITA, для кефира VITA пред-
почтительнее дозировка экстракта в количестве 5 %. Продукты 
на закваске FIT-йогурт VIVО выделялись среди других наиболее 
густой консистенцией. Самая жидкая консистенция была отме-
чена для продуктов с экстрактом семян льна на закваске Кефир 
VIVO, к тому же эти продукты имели легкий островатый вкус. 
Установили, что продукты, приготовленные на молоке с более 
высокой жирностью, обладают наиболее приятным вкусом и за-
пахом и лучше сочетаются по вкусу с экстрактом семян льна. 

Заключение. В жидких ферментированных молочных про-
дуктах функционального назначения доза экстракта семян льна 
должна составлять 5 или 10 %, что позволяет получать продукты 
с высокими вкусовыми характеристиками. Для получения фер-
ментированных молочных продуктов отобраны закваски разного 
видового состава, включающие пробиотические микроорганиз-
мы и в большинстве своем термофильный молочнокислый стреп-
тококк. Отобранные закваски являются достаточно активными 
кислотообразователями на молоке с экстрактом семян льна и по 
кислотообразующей активности незначительно отличаются друг 
от друга. Титруемая кислотность готовых продуктов находится на 
уровне от 70 до 89 °Т в зависимости от вида закваски и дозы экс-
тракта в составе продуктов. По органолептическим показателям, 
условной вязкости, характеризующей консистенцию продуктов, 
для получения ферментированных молочных продуктов, обога-
щенных экстрактом семян льна, наиболее предпочтительны за-
кваски FIT-йогурт VIVO и для йогурта с бифидобактериями VITA.
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SELECTION OF STARTER MICROFLORA FOR OBTAINING 
FERMENTED DAIRY PRODUCTS FOR FUNCTIONAL PURPOSE
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The use of a polysaccharide extract (infusion) of white flax seeds for the produc-
tion of liquid fermented dairy products of functional purpose is substantiated. The 
doses of flax seed extract in the composition of finished fermented dairy products 
were selected, providing high taste characteristics of the products. The acid-forming 
activity of various starter microflora in milk with flax seed extract was studied. The 
effect of starter cultures of different species composition on the organoleptic, rheolog-
ical and biochemical parameters of fermented dairy products enriched with white flax 
seed extract was studied. According to the totality of the studied properties, starter 
cultures were selected for the production of fermented dairy products with flax seed 
extract, which ensure the production of high quality products. When selecting starter 
microflora, preference was given to starter cultures containing probiotic microorga-
nisms and cultures of thermophilic lactic streptococcus.
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МИКРООРГАНИЗМЫ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД И УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ 

ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СИСТЕМ

Р. Н. БИРЮКОВ, Е. М. ГЛУШЕНЬ, И. И. АЛЕШКЕВИЧ,  
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Отобраны штаммы микроорганизмов для активации очистки сточных 
вод, характеризующихся неприятным запахом: Rhodococcus ruber 30П, R. ru-
ber Н2004, Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2, Bacillus sp. Сmt-3. Наиболее эф-
фективно по шкале Райта нейтрализовали дурнопахнущие вещества культу-
ры R. ruber Н2004, Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2. Высоким деструктивным 
потенциалом характеризовались штаммы Bacillus sp. Lg2, R. ruber 30П, Bacil-
lus sp. Сmt-3 и R. ruber H2004. Эффективность очистки модельных сточных 
вод с исходным ХПК, равным 4600 мгО2/л, составила не менее 67,96 %. Сте-
пень осветления культурами R. ruber 30П и R. ruber H2004 модельных сточ-
ных вод составляла не менее 70 %.

Введение. Проблема загрязнения атмосферного воздуха го-
родской территории дурнопахнущими соединениями в настоя-
щее время стоит остро. Немалый вклад в эмиссию газообразных 
поллютантов вносит система очистки, включающая сеть инже-
нерных сооружений транспортировки и очистки сточных вод. 
Такие стационарные источники выбросов городской системы 
жизнеобеспечения содержат в отводящих газах не только ток-
сичный, но и дурнопахнущий компонент, влияющий на каче-
ство жизни человека. В системах очистки в результате окисли-
тельно-востановительных реакций с участием микроорганизмов 
образуются вещества, обладающие неприятным запахом (суль-
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фида водорода (II), тиолы, низкомолекулярные карбоновые кис-
лоты, производные нитрида водорода и другие соединения [1].

Образование дурнопахнущих веществ (ДПВ) в таких соору-
жениях приводит к развитию процессов, вызывающих дополни-
тельные эксплуатационные затраты, например, к разрушению 
арматуры искусственных строительных материалов, а также ме-
таллических конструкций, электротехнических изделий. С це-
лью снижения отрицательного воздействия газов возникает по-
требность в принятии защитных мер, таких как полная очистка 
сточных вод и блокирование источников образования ДПВ [2].

В настоящее время в мировой практике для устранения га-
зообразных поллютантов применяют физико-химические и био-
логические подходы [3–5]. Одним из наиболее перспективных 
подходов нейтрализации газообразных ксенобиотиков с пози-
ции экономической целесообразности и эффективности очистки 
является биологический метод. В результате микробной дисси-
миляции происходит удаление загрязняющего компонента из 
жидкой среды. Процессы нейтрализации ДПВ, происходящие 
с участием микроорганизмов-деструкторов, экологически безо-
пасны, однако в настоящее время микробные технологии уда-
ления неприятных запахов на очистных сооружениях находятся 
в стадии разработки [6].

В связи с вышесказанным создание экологически безопасно-
го и простого в обслуживании метода нейтрализации неприят-
ных запахов для биологических очистных сооружений является 
весьма актуальной задачей.

Цель исследования ‒ скрининг высокоэффективных куль-
тур микроорганизмов для активации очистки сточных вод 
и устранения дурнопахнущих веществ в замкнутых системах 
биологической очистки.

Материалы и методы. Объектами исследования были ми-
кроорганизмы-деструкторы органических соединений.

Отбор штаммов микроорганизмов проводили среди музей-
ных культур лаборатории природоохранных биотехнологий 
Института микробиологии НАН Беларуси, способных использо-
вать поллютанты водных растворов сточных вод и обладающих 
высокой деструктивной активностью.
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Способность микроорганизмов устранять ДПВ изучали на мо-
дельных растворах, содержащих смесь илового осадка и биозагру-
зок различных абсорбционно-биохимических установок (АБХУ). 
Модельные растворы характеризовались наличием интенсивно-
го неприятного запаха из-за процесса разложения органических 
веществ и загнивания биомассы. Норма внесения микроорганиз-
мов-нейтрализаторов ДПВ составляла 5 об. % с титром клеток 
(1,8–3,2) × 109 КОЕ/мл. Опыт проводили в 200 мл среды в колбах 
Эрленмейера объемом 1000 мл при постоянном перемешивании 
180 об/мин, температуре 28 °С, без доступа света. 

Измерение интенсивности запаха определяли методом оль-
фактометрии согласно ГОСТ Р 58578-2019 [10]. Критериями от-
бора штамма-нейтрализатора ДПВ служили снижение интен-
сивности или отсутствие запаха относительно контроля.

С целью определения степени очистки раствора от слож-
ноокисляемых органических веществ определяли химическое 
потребление кислорода (ХПК) фотометрическим методом с ис-
пользованием анализатора «Эксперт-003-ХПК» по ГОСТ 31859-
2012 на 1-е, 3-и, 7-е и 14-е сутки [11]. ХПК исходных модельных 
растворов составляло 1450 и 4600 мгО2/л.

Биохимические показатели определяли согласно общепри-
нятым методикам: сульфаты – ПНДФ 14.1:2:4.178-02 [12], аммо-
ний и нитрат-ионы – ГОСТ 33045-2014 [13].

Результаты и обсуждение. На начальном этапе разработки 
биологического подхода для очистки воздуха от летучих ДПВ 
провели скрининг среди коллекционного фонда микроорганиз-
мов-деструкторов ксенобиотиков лаборатории природоохран-
ных биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси. 
Отобрано 45 штаммов микроорганизмов, способных использо-
вать в качества источника питания органические соединения, 
характеризующиеся неприятным запахом (амины, кетоны, аль-
дегиды, ароматические углеводороды, эфиры, серосодержащие, 
азотистые вещества и т. д.) либо являющиеся предшествен-
никами таковых веществ (белки, жиры, биополимеры и т. д.). 
Отобранные штаммы микроорганизмов были представлены 
следующими таксономическими группами: Artrobacter, Bacil-
lus, Gordonia, Pseudomonas, Rhodococcus, Rhodotorula и Sarcina.  
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Наибольшее число исследованных музейных культур отно-
силось к роду Rhodococcus – 26 штаммов. Представители рода 
Bacillus занимали второе по количеству место – 12 культур. Род 
Pseudomonas был представлен тремя штаммами. Остальные так-
сономические группы –  бактерии родов  Artrobacter,  Gordonia, 
Sarcina и дрожжи рода Rhodotorula – по одному штамму.

Первичный скрининг микроорганизмов основывался на 
способности штаммов активизировать очистку модельных 
растворов с исходным ХПК, равным 1450 мгО2/л. Из 45 иссле-
дованных штаммов для дальнейших исследований отобрано 
8 культур (Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2, Bacillus sp. Сmt-3, 
R. ruber 30П, R. ruber H2004, R. erythropolis 87ф, R. ruber 200N 
и R.  erythropolis 23ф), проявивших на 14-е сутки эффектив-
ность очистки модельного раствора не менее 50 %, а также 
способствующих снижению интенсивности запаха минимум 
на два балла по шкале Райта.

Отобранные штаммы проверены на способность устра-
нять ДПВ модельных сточных вод с исходным ХПК, равным 
4600 мгО2/л. Исходный раствор содержал значительное коли-
чество загрязняющих сложноокисляемых соединений. Одоро-
метрические параметры модельных сточных вод: запах тухлых 
яиц (интенсивное выделение сульфида водорода (II), хорошо вы-
раженная положительная рефлекторная реакция, интенсивность 
запаха – 5 баллов. Биохимические показатели исходных раство-
ров: сульфаты – 347,0 мг/л; аммоний-ион – 32,7 мг/л; нитрат-ани-
он – 183,4 мг/л; рН – 6,5. Интенсивное выделение сульфида во-
дорода (II) свидетельствовало о восстановительных процессах, 
протекающих в водном растворе модельной среды, где основной 
серосодержащий компонент представлен в виде серы в составе 
белков и сульфатов, а донорами водорода являются органиче-
ские соединения и водород из водного раствора.

В ходе эксперимента зафиксировано, что на 3-и сутки ис-
следований под влиянием интродуцированных микроорганиз-
мов-деструкторов происходит изменение сероводородного типа 
запаха на слабый аммиачный, рыбный или землистый в зависи-
мости от штамма. Смена запаха связана с увеличением рН во-
дного раствора стоков и, как следствие, снижением образования 
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предшественников сульфида водорода (II) и интенсивности про-
текания реакций окисления серы (II) и гипосульфита (VI).

Более четкое изменение характера запаха проявилось на 
7-е сутки, когда отмечался ярко выраженный запах аммиачного 
типа. В образцах с культурами Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2 
и R.  ruber H2004 отмечено снижение интенсивности запаха до 
двух баллов (слабый запах, не вызывающий негативной реак-
ции), а в образцах, обработанных культурами R. erythropolis 87ф 
и R. ruber 30П, – до трех баллов (рис. 1, 2). Постепенное увели-
чение основности среды до 8,1 облегчает переход аммиака об-
ратно в гидроксильную форму, что приводит к смене характера 
запаха с очень слабого аммиачного на землистый.

Высокое значение ХПК исходного раствора (4600 мгО2/л) 
свидетельствует о значительном содержании в растворе загряз-
няющих компонентов – инертных и сложноокисляемых соеди-
нений. Однако, несмотря на высокие концентрации органиче-
ских субстратов, уже на 1-е сутки после внесения микроорга-
низмов степень очистки модельных сточных вод у некоторых 
штаммов составила не менее 30 %: Bacillus sp. Lg2 – 40,80 %, 
R. erythropolis 87Ф – 39,58 %, R. ruber 30П – 36,95 %, Bacillus sp. 

Рис. 1. Снижение запаха интенсивности запаха в модельных растворах 
штаммами рода Bacillus
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Рис. 2. Снижение интенсивности запаха в модельных растворах штаммами 
рода Rhodococcus

Рис. 3. Очистка модельных сточных вод отобранными штаммами

Сmt-3 – 31,80 % (рис. 3). Через неделю с начала эксперимента 
снижение ХПК более чем на 50 % отмечено в пробах со штам-
мами Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2, Bacillus sp. Сmt-3, R. ruber 
30П, R. ruber H2004, R. erythropolis 87ф. 
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Через две недели исследований наиболее эффективно очи-
щали модельные сточные воды культуры Bacillus sp. Lg2 и R. ru-
ber 30П со степенью очистки 76,78 и 75,20 % соответственно. 
Незначительно им уступали по своей деструктивной активно-
сти штаммы Bacillus sp. Сmt-3 и R. ruber H2004. Эффективность 
очистки ими составила 70,20 и 67,96 % соответственно.

Отмечено, что культуры R.  ruber 30П и R.  ruber H2004 за 
счет сорбции и внутриклеточного окисления ДПВ не только 
эффективно нейтрализовали неприятные запахи, но и осветля-
ли модельные сточные воды. Степень осветления растворов не 
менее 70 % достигалась штаммом R.  ruber 30П на 3-и сутки, 
а R. ruber H2004 – на 7-е сутки.

С учетом эффективности утилизации органических веществ, 
степени нейтрализации ДПВ штаммы R.  ruber 30П, R.  ruber 
Н2004, Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2, Bacillus sp. Сmt-3 явля-
ются наиболее перспективными для создания на их основе био-
препарата для активации очистки сточных вод и устранения 
неприятных запахов от систем биологических очистных соору-
жений.

Заключение. По результатам скрининга из коллекционного 
фонда лаборатории природоохранных биотехнологий Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси отобрано пять штаммов, 
способных не только эффективно разлагать органические суб-
страты, но и устранять ДПВ: R. ruber 30П, R. ruber Н2004, Bacil-
lus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2, Bacillus sp. Сmt-3.

Наиболее эффективно по шкале Райта снижали интенсив-
ность неприятных запахов культуры R. ruber Н2004, Bacillus sp. 
Lg1, Bacillus sp. Lg2. Штаммы Bacillus sp. Lg2, R. ruber 30П, Bacil-
lus sp. Сmt-3 и R. ruber H2004 обладали мощным деструктивным 
потенциалом: степень очистки модельных растворов с исходным 
ХПК, равным 4600 мгО2/л, составила 67,96–76,78 %. Показано, 
что культуры R. ruber 30П и R. ruber H2004 не только эффектив-
но нейтрализовали неприятные запахи, но и осветляли модель-
ные растворы. Степень осветления составляла не менее 70 %.

Отобранные штаммы перспективны в качестве основы биопре-
парата для активации очистки сточных вод и устранения неприят-
ных запахов от систем биологических очистных сооружений.
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MICROORGANISMS TO ACTIVATE WASTEWATER TREATMENT 
AND REMOVE ODORS FROM BIOLOGICAL PURIFICATION 

SYSTEMS
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Microorganism strains were selected to activate the treatment of wastewater 
characterized by an unpleasant smell: Rhodococcus  ruber 30P, R.  ruber H2004, 
Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. Lg2, Bacillus sp. cmt-3. According to the Wright scale, 
malodorous substances in wastewater were most effectively neutralized by cultures 
of microorganisms R.  ruber H2004, Bacillus sp. Lg1, Bacillus sp. lg2. Strains of 
microorganisms Bacillus sp. Lg2, R.  ruber 30P, Bacillus sp. Сmt-3 and R.  ruber 
H2004 were characterized by high destructive potential. The efficiency of treatment 
of model wastewater with an initial COD of 4,600 mgO2/l was at least 67.96 %. 
The degree of clarification by R. ruber 30P and R. ruber H2004 cultures of model 
wastewater was not less than 70 %.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРООРГАНИЗМОВ – ПРОДУЦЕНТОВ 

СУРФАКТАНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

К. А. ГУБЧИК, Е. М. ГЛУШЕНЬ, М. С. ЧИРИКОВА,  
Р. Н. БИРЮКОВ, Ю. В. ШАВЕЛА
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gem@mbio.bas-net.by

Из 145 исследованных штаммов микроорганизмов отобрано 14, способ-
ных включать в свой метаболизм органические вещества сточных вод пти-
цеперерабатывающих предприятий. Изучена их липолитическая, протеазная 
и деструктивная активность. Установлено, что наибольшую эффективность 
очистки сточных вод птицеперерабатывающих предприятий (64,9–85,4 %) 
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проявляли штаммы микроорганизмов, обладающие одновременно липоли-
тической и протеазной активностью, а также способные к повышенной про-
дукции внеклеточных ПАВ: Rhodococcus  ruber 30П, R.  ruber 200N, Bacillus 
subtilis 6/2-АПФ1 и Bacillus sp. FL X-5.

Введение. Птицеперерабатывающие предприятия образуют 
значительные объемы сточных вод (от 200 до 3000 м3/сут), со-
держащих высокие концентрации загрязняющих веществ (жи-
ры, белки крови и растворенные кератины) и характеризующих-
ся высокими значениями биологического потребления кислоро-
да (БПК) – до 5000 мг/л, химического потребления кислорода 
(ХПК) – до 12 490 мг/л, а также взвешенных веществ (ВВ) – до 
8200 мг/л [1, 2]. Концентрация липидных соединений в сточных 
водах птицеперерабатывающих предприятий (СВПП) может до-
стигать 1000 мг/л и составлять более 67 % от общего значения 
ХПК [3–7]. Жиры трудно поддаются биологической очистке, 
ограничивая трансформацию веществ и уменьшая доступ рас-
творенного кислорода в аэробных процессах. Высокая доля ли-
пидной фракции в сточной воде может негативно сказываться 
на работе механических фильтрационных систем и последую-
щих стадиях первичной и вторичной очистки. Сброс без предва-
рительной очистки СВПП, содержащих высокие концентрации 
загрязняющих веществ (превышающих ПДК), на городские био-
логические очистные сооружения может привести к изменению 
pH сточных вод, нарушению кислородного режима, перегруп-
пировке видового состава биоценоза активного ила, снижению 
степени его осаждения и, как следствие, к выносу из очистных 
сооружений [8–10].

На очистных сооружениях удаление липидной фракции про-
исходит механическими, химическими, физико-химическими 
и биологическими методами. Наиболее часто применяются си-
стемы флотации растворенным воздухом и жироуловители, при 
использовании которых могут возникнуть осложнения, способ-
ствующие неэффективному удалению жиров [5, 11–14].

Применение классических методов реагентной физико-хи-
мической очистки, таких как коагуляция и флокуляция (удале-
ние жира и взвешенных веществ до 90 %) с использованием тра-
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диционных реагентов (соли железа и алюминия, синтетические 
полимерные флокулянты) имеют существенные недостатки: тя-
желые металлы (алюминий, железо) и токсичные мономеры пе-
реходят в осадок, ограничивая его пригодность для дальнейшей 
утилизации; увеличивается концентрация алюминия и железа 
в очищенной воде; значительно снижается pH воды, что суще-
ственно усиливает коррозию аппаратуры [12, 14, 15].

При удалении из сточных вод органических гидрофобных 
загрязнителей в настоящее время приобретают все большее рас-
пространение экономически и практически эффективные биоло-
гические методы очистки, основанные на применении микроор-
ганизмов-деструкторов [14, 16].

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) способствуют уве-
личению растворимости липидных фракций и повышению их 
биодоступности. Альтернативой синтетическим ПАВ являются 
биосурфактанты и продуцирующие их микроорганизмы, кото-
рые могут быть легко включены непосредственно в биологиче-
скую стадию очистки, что приведет к снижению эксплуатацион-
ных расходов. Биосурфактанты способны эмульгировать тригли-
цериды, облегчая действие ферментов и процесс биодеградации, 
что может устранить необходимость в дополнительных процес-
сах предварительной обработки для удаления жиров [17–19].

Биосурфактанты представляют собой ПАВ, синтезируемые 
бактериями, дрожжами и грибами внутриклеточно во время 
синтеза клеточной мембраны или внеклеточно в виде вторич-
ных метаболитов. Сурфактанты биологического происхождения 
состоят из гидрофильной (моно-, ди- или полисахариды, анио-
ны или катионы аминокислотной или пептидной природы) и ги-
дрофобной (насыщенные или ненасыщенные жирные кислоты) 
частей, в соответствии с составом которых классифицируются 
на: гликолипиды, липопротеины, липопептиды, полисахариды, 
жирные кислоты, фосфолипиды, нейтральные липиды [20–23].

Низкомолекулярные гликолипиды и липопептиды способны 
снижать как поверхностное, так и межфазное натяжение, однако 
зачастую не образуют стабильных эмульсий. Высокомолекуляр-
ные полисахариды, липопротеины и липополисахариды явля-
ются эффективными стабилизаторами эмульсий масла в воде, 
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а также обладают эмульгирующими и диспергирующими свой-
ствами. Образование стабильной эмульсии позволяет микроор-
ганизмам – продуцентам ПАВ не только успешно закрепиться 
на гидрофобной поверхности, но и активно утилизировать ли-
пидный субстрат [23, 24].

По сравнению с синтетическими ПАВ биосурфактанты спо-
собны работать в условиях экстремальных температур и pH, не 
обладают токсичностью, а также характеризуются высокой сте-
пенью биоразлагаемости. Некоторым биосурфактантам свой-
ственны высокая поверхностная активность и низкая критиче-
ская концентрация мицеллообразования, что является перспек-
тивным вариантом замены синтетических ПАВ [21, 22, 25, 26].

Из литературы известно о синергическом взаимодействии 
между биосурфактантом (рамнолипидом) и ферментами Peni-
cillium  simplicissimum, усиливающем биоочистку сточных вод 
птицебойни. Показано, что применение биосурфактантов спо-
собствовало увеличению степени очистки по ХПК на 60–74 %, 
по липидным фракциям – на 45–85 % [22, 27].

Таким образом, применение микроорганизмов-деструкто-
ров, способных к синтезу биосурфактантов, при очистке СВПП 
с высоким содержанием жиров может повысить эффективность 
удаления липидной фракции в процессе предварительной обра-
ботки и при последующих процессах биологической очистки.

Цель работы – скрининг микроорганизмов-деструкторов, 
продуцирующих сурфактанты, перспективных для очистки 
сточных вод птицеперерабатывающих предприятий.

Материалы и методы. Объекты исследования – микроор-
ганизмы-деструкторы, продуцирующие биосурфактанты, пер-
спективные для применения при очистке СВПП с высоким со-
держание веществ липидной структуры.

Выделение микроорганизмов проводили методом накопи-
тельных культур, используя:

– активный ил и сточные воды РУП «Белоруснефть-Особи-
но» (Гомельская обл.);

– активный ил и сточные воды ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика» (Витебская обл.);

– активный ил КУПП «Кобринрайводоканал» (г. Кобрин).
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Накопительные культуры высевали на агаризованную на-
тивную сточную воду птицеперерабатывающих предприятий 
РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика». Полученные изоляты четырежды рассевали до 
чистых культур.

Способность выделенных и музейных культур расти на ага-
ризованной нативной сточной воде птицеперерабатывающих 
предприятий оценивали ауксанографически, учитывая резуль-
таты на 7-е сутки. Параллельно проводили посев на контроль-
ную среду – водный агар – с целью исключения агаролитиче-
ских культур.

Деструктивную активность отобранных культур микроор-
ганизмов изучали на сточных водах птицефабрики РУП «Бе-
лоруснефть-Особино», исходное ХПК которых составляло 
1144 мгО2/дм3. Использовали культуральную жидкость микро-
организмов-деструкторов с титром клеток (1,5–2,8) × 109 КОЕ/мл.  
Норма внесения составляла 5 об. %. ХПК определяли фотоме-
трическим методом с использованием анализатора «Эксперт-
003-ХПК» по ГОСТ 31859-2012 [28].

Предварительно липазную активность выбранных штам-
мов-деструкторов изучали чашечным методом диффузии в агар 
на питательной среде, содержащей трибутирин [29–31]. Прово-
дили посев микроорганизмов медальоном на поверхность пи-
тательной среды (г/л): трибутирин – 20,0; NaCl – 0,5; KH2PO4 – 
0,7; MgSO4 – 0,8; (NH4)H2PO4 – 1,3; феноловый красный – 0,02; 
твин-80 – 20,0 мл, с дальнейшим инкубированием в термостате 
при 28 °C в течение 10 сут. В качестве стандарта в лунку (диаме-
тром 7 мм) питательной среды вносили липазу (2 мг/мл) в коли-
честве 100 мкл. Липазную активность оценивали по появлению 
в области засева исследуемых культур микроорганизмов про-
зрачных зон липолиза.

Для исследования протеолитической активности ночные 
культуры микроорганизмов рода Rhodococcus инкубировали на 
питательной среде (г/л): глюкоза – 10,0; пептон – 5,0; NaCl – 5,0; 
бульон Хотингера – 50,0 мл; H2O – до 1000 мл; pH 7,2. Бактерии 
рода Bacillus культивировали на среде МСА (мл/л): сусло 10 °Б – 
200,0; МПБ – 50,0; pH 7,2, – в течение 20 ч при постоянном пе-
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ремешивании 180 об/мин и температуре 28 °С. На чашку Петри 
с казеинсодержащей питательной средой (пептон – 5,0 г/л; дрож-
жевой экстракт – 3,0 г/л; агар – 20 г/л; обезжиренное молоко – 
250 мл/л; рН 9,0) в лунки диаметром 7 мм вносили исследуемые 
образцы по 100 мкл: ночные культуры микроорганизмов, вы-
ровненные по оптической плотности при длине волны 600 нм; 
контроль – трипсин (10 мг/мл) [32]. Чашки с образцами инкуби-
ровали в термостате при 28 °С в течение 24 ч. Наличие протео-
литической активности регистрировали по появлению зон про-
теолиза казеина вокруг внесенных образцов.

Для стимуляции выработки биосурфактантов штаммы мик-
роорганизмов рода Rhodococcus инкубировали на среде (г/л) [33]: 
KH2PO4 – 6,8; NaOH – 0,6; MgSO4 × 7H2O – 0,4; CaCl2 × 2H2O – 0,1; 
FeSO4 × 7H2O – 0,001; этанол – 2 %; pH 6,8–7,0. Условия культиви-
рования: перемешивание 220 об/мин при 30 °С в течение 96 ч. 

Стимуляцию выработки биосурфактантов штаммами мик-
роорганизмов рода Bacillus  проводили на питательных средах 
следующего состава (г/л): 

№ 1: глюкоза – 40,0; (NH4)2SO4 – 8,5; NaNO3 – 8,5;  
K2HPO4 – 13,6; KH2PO4 – 4,0; MgSO4 × 7H2O – 0,5; 10,0 мл 
раствор микроэлементов (CaCl2 – 0,42 г; FeSO4 × 7H2O – 2,29;  
MnCl2 × 4H2O – 0,10; ZnCl2 – 0,17; CuCl2 – 0,03; CoCl2 × 6H2O – 
0,06; Na2MoO4 × 2H2O – 0,06); рН 7,0 [34]; 

№ 2: глюкоза – 20,0; NaCl – 10,0; триптон – 10,0; дрожжевой 
экстракт – 5,0; рН 7,0.

Условия культивирования: перемешивание 150 об/мин при 
30 °С в течение 56 ч [35].

В эксперименте по изучению продукции сурфактантов иссле-
дуемыми штаммами культуры инкубировали при перечисленных 
выше условиях в 50 мл среды. По окончании ферментации клетки 
отделяли центрифугированием (5500 g, 10 мин, 10 °С), заморажи-
вали при –4 °С, разрушали ультразвуком в течение 10 мин с ам-
плитудой 20 % (прибор Sonics Vibra Cell, электрод CV 188). 

Из полученного супернатанта извлекали биосурфактанты. 
Для этого доводили рН супернатанта до 2,0, используя 4 М HCl 
и инкубировали при 4 °С в течение 10 ч. Затем осадок собира-
ли центрифугированием (10 000 g, 10 мин, 4 °С) и дважды про-
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мывали дистиллированной водой c рН 2,0, доведенной 4 М HCl. 
Осажденный биосурфактант (неочищенный биосурфактант) 
растворяли в 40 мл дистиллированной воды и доводили рН до 
7,0, используя 1 М NaOH [34]. Далее полученные образцы куль-
туральной жидкости после ферментации, разрушенных клеток, 
супернатанта и извлеченных из него биосурфактантов исследо-
вали на наличие ПАВ.

В качестве стандарта использовали анионное ПАВ – 0,1 % до-
децилсульфат натрия (SDS). Исследуемые образцы вносили в се-
лективную питательную среду (г/л) [37]: глюкоза – 20,0; KH2PO4 – 
0,7; Na2HPО4 – 0,9; NаNO3 – 2,0; MgSO4 × 7H2O – 0,4; 2 мл раствор 
микроэлементов (ЭДТА – 0,5, FeSO4 × 7H2O – 0,2; ZnSO4 × 7H2O – 
0,01; CuCl2 × 2H2O – 0,001; MgCl2 × 4H2O – 0,003; H3BO3 – 0,03; 
CoCl2 × 6H2O – 0,02; NiCl2 × 6H2O – 0,002; NaMoO4 × 2H2O – 0,003); 
бромид цетримониума (CTAB) – 0,2; метиленовый синий – 0,005; 
агар-агар – 20,0. В лунки вносили исследуемые образцы в количе-
стве 100 мкл и инкубировали при 28 °С в течение 5 сут. Наличие 
продукции сурфактантов устанавливали по появлению зон про-
светления, потемнения или по появлению окрашенных колоний 
микроорганизмов на селективной питательной среде.

Результаты и обсуждение. Скрининг микроорганизмов, 
активно использующих органические вещества, содержащиеся 
в СВПП, проводили среди культур рабочей коллекции лаборато-
рии природоохранных биотехнологий Института микробиоло-
гии НАН Беларуси. Из 120 исследованных музейных штаммов 
47 микроорганизмов проявили способность к использованию 
в качестве источника питания органические субстраты, содер-
жащиеся в сточных водах птицеперерабатывающих предприя-
тий: Rhodococcus (25 шт.), Bacillus (19 шт.), Enterobacter (1 шт.), 
Gordonia (1 шт.) Pseudomonas (1 шт.) (табл. 1).

Выделено 25 изолятов, обладающих способностью к росту 
на исходных СВПП. Среди выделенных микроорганизмов наи-
более активный рост как на сточных водах РУП «Белоруснефть- 
Особино» (ХПК 270 мгО2/л и 1392 мгО2/л), так и ОАО «Витеб-
ская бройлерная фабрика» (ХПК 384 мгО2/л и 3548 мгО2/л) про-
явил изолят PF1. С использованием сиквенс-анализа фрагмента 
гена 16S рРНК изолят PF1 идентифицирован как Bacillus sp.
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Т а б л и ц а  1. Способность выделенных 
и музейных штаммов расти на нативных агаризованных средах 

птицеперерабатывающих предприятий

Культура

Агаризованная среда на основе СВПП
РУП «Белоруснефть-

Особино»
ОАО «Витебская бройлерная 

фабрика»
ХПК  

270 мгО2/л
ХПК  

1392 мгО2/л
ХПК  

384 мгО2/л
ХПК  

3548 мгО2/л

Музейные штаммы
B. cereus 91Т + ++ + –
B. coagulans 1710 +++ +++ ++ ++
Bacillus sp. АН-1 – + + –
Bacillus sp. ДК-18 + ++ + +
Bacillus sp. ДК-21 + ++ + +
Bacillus sp. К-1 + + – –
Bacillus sp. Пч-1 – + + –
Bacillus sp. Пч-2 + ++ – –
Bacillus sp. Пч-3 + + + –
Bacillus sp. Lg1 + ++ – +
Bacillus sp. Lg2 – + + –
Bacillus sp. GK-3 + + – –
Bacillus sp. GK-8 + + – –
Bacillus sp. Fl X-5 +++ +++ ++ +++
Bacillus sp. Fl-9MV +++ +++ ++ +++
Bacillus sp. Х+ ++ ++ + –
Bacillus sp. 201N + ++ + –
B. subtilis 2-4 + ++ + +
B. subtilis 6/2-АПФ1 +++ ++++ ++ +++
Enterobacter choacae 64Ф + ++ – –
Gordonia amicalis 88Ф ++ ++++ + +
Pseudomonas putida 10 АП + ++ – –
R. erythropolis 100В + ++ + –
R. erythropolis 1Д + ++++ ++ +
R. erythropolis 5Д + ++++ +++ +
R. erythropolis 7Д +++ +++ +++ ++
R. erythropolis 14Д + ++ ++ ++
R. erythropolis 3ф + ++ + –
R. erythropolis 20Ф + + + –
R. erythropolis 23Ф +++ +++ ++ ++
R. erythropolis 37Ф + ++ – –
R. erythropolis 70Ф +++ ++++ ++ ++



Биотехнологии	для	контроля	окружающей	среды	 369

Культура

Агаризованная среда на основе СВПП
РУП «Белоруснефть-

Особино»
ОАО «Витебская бройлерная 

фабрика»
ХПК  

270 мгО2/л
ХПК  

1392 мгО2/л
ХПК  

384 мгО2/л
ХПК  

3548 мгО2/л

R. erythropolis 87Ф + ++ + +
R. opacus 31Д ++ ++ + +
R. opacus 29Ф + + + –
R. ruber 1В + ++ ++ ++
R. ruber 2В +++ +++ +++ +++
R. ruber Ир 88 ++ ++++ + +
R. ruber Н2004 + +++ + +
R. ruber 30П +++ ++ +++ +++
R. ruber Р1-3ФН +++ +++ +++ +++
R. ruber 200N +++ ++++ +++ +++
R. qingshengii НСТ-32 + ++++ + +
Rhodococcus sp. ГД-51 + ++ ++ ++
Rhodococcus sp. Г13 +++ +++ +++ ++
Rhodococcus sp 1НГ +++ +++ +++ +++
Rhodococcus sp. Br-3 + ++ + +

Выделенные культуры
PF-1CK + + + –
PF-2CK ++ + + –
PF-3CK ++ + – –
PF-4CK +++ ++ ++ –
PF-5CK ++ + + –
PF-6CK + – – –
PF-7CK + – + –
PF-8CK ++ + ++ +
PF-9CK + + + –
PF-10CK + + + –
PF-11CK ++ – + –
PF1 ++ +++ +++ ++
PF2 ++ + + +
PF3 ++ + + –
PF4 +++ ++ + –
PF5 + ++ + +
PF6 ++ + – –
PF7 + + + –
PF8 ++ + + +

Продолжение табл. 1
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Культура

Агаризованная среда на основе СВПП
РУП «Белоруснефть-

Особино»
ОАО «Витебская бройлерная 

фабрика»
ХПК  

270 мгО2/л
ХПК  

1392 мгО2/л
ХПК  

384 мгО2/л
ХПК  

3548 мгО2/л

PF-1V + – ++ +
PF-2V + – +++ ++
PF-3V + + + +
PF-4V – + ++ +
PF-5V + + ++ +
PV-6V ++ + +++ +

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие роста; «+» – слабый 
рост (рост менее чем на 10 % поверхности чашки Петри); «++» – средний рост 
(рост на 40 % поверхности чашки Петри); «+++» – хороший рост (рост по всей 
поверхности чашки Петри); «++++» – обильный рост (рост по всей поверхно-
сти чашки Петри на 2-е сутки).

Для дальнейших исследований отобрано 14 штаммов, про-
явивших рост выше среднего на всех исследуемых сточных во-
дах: B. subtilis 6/2-АПФ1, B. coagulans 1710, Bacillus sp. FL-9MV, 
Bacillus sp. FL X-5, Bacillus sp. PF1, R. ruber 2B, Rhodococcus sp. 
Р1-3ФН, R.  ruber 1НГ, Rhodococcus  sp. Г13, R.  erythropolis 7Д, 
R. erythropolis 70Ф, R. ruber 30П, R. ruber 200N и R. erythropo-
lis 23Ф. 

Анализ методов очистки сточных вод птицефабрик показал, 
что большое внимание уделяется очистке сточных вод с исполь-
зованием активного ила. Однако высокие концентрации жиров 
и взвешенных веществ в СВПП приводят к снижению деструк-
тивного потенциала активного ила. Перспективным методом 
повышения эффективности очистки таких сложных сточных 
вод является дополнение популяции активного ила специали-
зированными микроорганизмами, способными к синтезу био-
сурфактантов, повышающих биодоступность утилизируемых 
гидрофобных субстратов.

Деструктивную активность отобранных культур изучали 
на нативной сточной воде птицефабрики РУП «Белоруснефть- 
Особино». Контролируемым показателем очистки сточных вод 
служило ХПК. Процесс очистки оценивали по значению ХПК 

Окончание табл. 1
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(табл. 2): надосадочной жидкости после отстаивания пробы в те-
чение 45 мин (в данном случае оценивали степень очистки по 
растворенным веществам на 3-и сутки); в суспензированной 
пробе на 7-е сутки.

Т а б л и ц а  2. Деструктивная активность культур микроорганизмов

Культура
Эффективность очистки,  %

надосадочная жидкость 
(3-и сутки)

суспензированная проба  
(7-е сутки)

R. ruber 2B 82,4 ± 7,8 48,2 ± 5,9
Rhodococcus sp. Р1-3ФН 82,1 ± 0,6 42,2 ± 4,9
R. ruber 1НГ 61,2 ± 8,9 60,4 ± 3,1
Rhodococcus sp. Г13 48,8 ± 3,0 32,4 ± 6,7
R. erythropolis 7Д 49,6 ± 9,2 42,1 ± 2,0
R. erythropolis 70Ф 77,7 ± 3,6 42,9 ± 6,3
R. ruber 30П 70,9 ± 6,1 64,9 ± 4,7
R. ruber 200N 85,4 ± 5,9 63,8 ± 1,8
R. erythropolis 23Ф 84,8 ± 5,0 43,8 ± 1,3
B. subtilis 6/2-АПФ1 72,5 ± 3,6 71,6 ± 1,5
B. coagulans 1710 52,0 ± 10,3 70,7 ± 5,8
Bacillus sp. FL-9MV 71,0 ± 7,5 53,8 ± 2,4
Bacillus sp. FL X-5 74,7 ± 5,1 69,4 ± 7,6
Bacillus sp. PF1 68,4 ± 3,6 52,3 ± 2,1

Установлено, что наибольшей деструктивной активностью 
по отношению к субстратам сточных вод птицефабрик обладают 
штаммы R. ruber 30П, R. ruber 200N, B. subtilis 6/2-АПФ1 и Bacil-
lus sp. FL X-5. Эффективность очистки сточных вод по утилиза-
ции растворенных веществ в надосадочной жидкости данными 
культурами составляла 70,9–85,4 %, а в суспензированной пробе 
с нерастворимыми веществами – 64,9–71,6 %. Штаммы R. ruber 
2B, Rhodococcus  sp. Р1-3ФН, R.  erythropolis  70Ф, R.  erythropo lis 
23Ф, Bacillus sp. FL-9MV показали высокую эффективность очист-
ки (71,0–84,8 %) только по отношению к растворенным веществам 
в надосадочной жидкости, а в суспензированной пробе степень 
удаления загрязнений по ХПК составила лишь 42,2–53,8 %.

Поскольку СВПП содержат в своем составе высокую концен-
трацию жиров, которые могут оказывать негативное влияние на 
работу биологических систем очистки, актуально использова-
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ние липолитических ферментов или непосредственно микро-
организмов с высокой липолитической активностью в качестве 
дополнения микроорганизмов активного ила. Таким образом, 
липолитические ферменты, синтезируемые микроорганизмами, 
наряду с протеолитическими играют немаловажную роль при 
очистке сточных вод, поступающих из убойного цеха птицепе-
рерабатывающих предприятий. Предварительную липазную ак-
тивность исследовали по способности бактерий утилизировать 
трибутирин (табл. 3).

На 10-е сутки исследования был выявлен различный уро-
вень липолитической активности всех отобранных штаммов 
микроорганизмов. Наиболее эффективными по проявлению ли-
пазной активности оказались штаммы микроорганизмов Rhodo-
coccus sp. Г13 и R. ruber 200N, в области роста колоний которых 
на селективной питательной среде появились прозрачные орео-
лы уже на 2-е сутки инкубирования. Наименее активными ока-
зались штаммы микроорганизмов R. erythropolis 7Д, Bacillus sp. 
FL-9MV, Bacillus sp. FL X-5.

Внесение в активный ил микроорганизмов, обладающих по-
вышенной протеолитической активностью, увеличит эффектив-
ность очистки СВПП от загрязнений белковой природы [37].

По результатам исследования протеолитической активно-
сти культуральной жидкости методом диффузии активных ве-
ществ в агар на селективной среде, содержащей казеин, через 
24 ч инкубирования среди исследуемых 14 штаммов микроор-
ганизмов протеазная активность была выявлена у B.  coagulans 
1710, B. subtilis 6/2-АПФ1, Bacillus sp. FL-9MV, Bacillus sp. FL X-5 
(табл. 4). Диаметр зоны протеолиза контроля (трипсин) составил 
24,25 ± 0,75 мм.

Т а б л и ц а  3. Наличие липолитической активности  
у исследуемых штаммов

Штамм микроорганизмов Наличие липолитической активности
R. ruber 200N +++
R. ruber 30П ++
Rhodococcus sp. Р1-3ФН ++
R. ruber 1НГ ++
R. ruber 2B ++
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Штамм микроорганизмов Наличие липолитической активности
Rhodococcus sp. Г13 +++
Bacillus sp. PF1 ++
B. subtilis 6/2-АПФ1 ++
R. erythropolis 23Ф ++
B. coagulans 1710 ++
R. erythropolis 7Д +
Bacillus sp. FL-9MV +
R. erythropolis 70Ф ++
Bacillus sp. FL X-5 +

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «+++» – высокая 
интенсивность прозрачности селективной среды; «++» – 
средняя интенсивность прозрачности селективной среды; 
«+» – низкая интенсивность прозрачности селективной 
среды; «–» – отсутствие прозрачности селективной среды.

Т а б л и ц а  4. Протеолитическая активность  
микроорганизмов-деструкторов

Штамм Диаметр зоны протеолиза, мм
B. coagulans 1710 21,50 ± 0,50
B. subtilis 6/2-АПФ1 23,75 ± 0,25
Bacillus sp. FL-9MV 16,25 ± 0,25
Bacillus sp. FL X-5 17,50 ± 0,50

Максимальная протеолитическая активность была выявле-
на у B.  coagulans 1710 и B.  subtilis 6/2-АПФ1 и составила 21,50 
и 23,75 мм соответственно (рис. 1).

Масла и жиры СВПП в аэробных системах биологической 
очистки отрицательно влияют на перенос кислорода, а в анаэ-
робных длинноцепочечные жирные кислоты, получаемые в ре-
зультате гидролиза липидов, являются ингибиторами биохими-
ческих процессов. Применение ПАВ облегчает биоразложение 
липидов за счет увеличения их растворимости и повышения тем 
самым биодоступности субстрата для действия ферментов [19].

В связи с вышесказанным у отобранных штаммов микро-
организмов проверяли способность продуцировать биосурфак-
танты на селективной питательной среде, содержащей STAB 

Окончание табл. 3
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а б
Рис. 1. Протеазная активность B. coagulans 1710 (а) и B. subtilis 6/2-АПФ1 (б): 
1 – трипсин (10 мг/мл); 2, 3 – повторности образцов культуральной жидкости

а б
Рис. 2. Проявление действия на специфической среде ионогенных 

и неионогенных ПАВ различной концентрации:  
а – SDS: 1 – 0,05 %; 2 – 0,1 %; 3 – 0,5 %; б – СПАВ: 1 – 0,1 %; 2 – 0,5 %; 3 – 1 %

и метиленовый синий. В качестве стандартов для сравнения 
применяли раствор ионогенных (SDS – 0,05; 0,1 и 0,5 %) и не-
ионогенных ПАВ (синтетическое поверхностно-активное веще-
ство (СПАВ) ОС-20 – 0,1; 0,5 и 1 %) (рис. 2).

Выявлено, что при действии SDS наблюдались зоны помут-
нения, а при действии СПАВ – участки просветления на селек-
тивной питательной среде. 0,1 % SDS использовали в качестве 
контроля при проведении исследования образования биосур-
фактантов микроорганизмами.

При внесении в селективную среду контрольного образца 
0,1 % SDS вокруг лунки образовывался синий мутный ореол 
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диа метром 15,5 ± 1,5 мм, а при внесении в селективную пита-
тельную среду неоиногенного ПАВ наблюдали появление про-
зрачного ореола вокруг области внесения.

По результатам исследования два штамма синтезирова-
ли ПАВ ионогенной природы (Rhodococcus sp. Г13, Bacillus sp. 
FL X-5), 7 штаммов – ПАВ неионогенной природы (B. coagulans 
1710, B.  subtilis 6/2-АПФ1, Bacillus sp. FL-9MV, Bacillus sp. PF1, 
R. erythropolis 7Д, R. ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1-3ФН) (табл. 5). 

Относительно высокий уровень синтеза биоПАВ был пока-
зан у штаммов микроорганизмов Bacillus sp. PF1, B. subtilis 6/2-
АПФ1, Bacillus sp. FL-9MV, Bacillus sp. FL X-5, B. coagulans 1710 
(рис. 3, 4).

Т а б л и ц а  5. Результаты изучения сурфактантобразующей 
активности исследуемых штаммов

Штамм-микроорганизм
Диаметр зоны определения, мм

культуральная  
жидкость супернатант разрушенные 

клетки сурфактанты

Rhodococcus sp. Р1-3ФН – – 9,0 ± 0,5 –
R. ruber 2B – – 8,5 ± 0,5 –
Rhodococcus sp. Г13 – – 8,0 ± 0,5 –
R. erythropolis 7Д – – 9,5 ± 0,5 –
Bacillus sp. PF1 – – 16,5 ± 0,5 –
B. subtilis 6/2-АПФ1 – – 13,0 ± 0,5 –
Bacillus sp. FL-9MV 25,0 ± 0,5 – 16,0 ± 0,5 21,5 ± 0,5
Bacillus sp. FL X-5 21,5 ± 0,5 – 16,5 ± 0,5 11,5 ± 0,5
B. coagulans 1710 22,0 ± 0,5 20,0 ± 1,0 12,0 ± 0,5 22,0 ± 0,5

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие зоны просветления или 
помутнения селективной среды.

Продукция сурфактантов ионогенной природы в культу-
ральную жидкость при исследовании ее взаимодействия с се-
лективной средой, содержащей STAB, обнаруживалась у Bacil-
lus sp. FL-9MV, Bacillus sp. FL X-5, B. coagulans 1710. По резуль-
татам исследования сурфактантпродуцирующей способности 
Bacillus sp. FL-9MV и Bacillus sp. FL X-5 в культуральной жид-
кости были обнаружены ионогенные ПАВ предположительно 
катионной природы. Выделенные из культуральной жидкости 
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а б
Рис. 3. Сурфактанты микроорганизмов-деструкторов  

на селективной среде: а – Bacillus sp. PF1;  
б – B. subtilis 6/2-АПФ1; 1 – 0,1 % SDS;  

2, 3 – образцы разрушенных клеток

а б

в
Рис. 4. Сурфактанты микроорганизмов-деструкторов на селективной среде: 
а – Bacillus sp. FL X-5; б – Bacillus sp. FL-9MV; в – Bacillus coagulans 1710;  

1 – 0,1 % SDS; 2, 3 – образцы разрушенных клеток
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фракции сурфактантов: Bacillus sp. FL-9MV – предположитель-
но ионогенные ПАВ катионной природы, Bacillus sp. FL X-5 – 
неионогенные ПАВ. 

Было установлено, что для штаммов микроорганизмов, ха-
рактеризующихся низкой продукцией клеточносвязанных био-
сурфактантов (R.  ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococ-
cus sp. Г13, R. erythropolis 7Д), свойственны небольшие показате-
ли деструктивной активности в отношении смеси растворенных 
и нерастворенных загрязнителей в суспензированной пробе – 
42,1–48,2 %, но относительно более высокие показатели утили-
зации гидрофильных веществ надосадочной жидкости – 48,8–
82,4 %. Предположительно, полученные данные обусловлива-
ются большей способностью к утилизации микроорганизмами 
растворенных в воде веществ белковой и углеводной природы 
по сравнению с гидрофобными жирами. Для микроорганиз-
мов с более высокими показателями продукции биосурфактан-
тов (B. subtilis 6/2-АПФ1, B. coagulans 1710, Bacillus sp. FL-9MV, 
Bacillus sp. FL X-5, Bacillus sp. PF1) была характерна сравнитель-
но высокая эффективность деструкции веществ различной рас-
творимости в суспензированной пробе – 52,3–71,6 % и в надоса-
дочной жидкости – 52,0–74,7 %. При этом для всех упомянутых 
выше штаммов микроорганизмов было установлено наличие 
липазной активности, и только B. subtilis 6/2-АПФ1, B. coagulans 
1710, Bacillus sp. FL-9MV, Bacillus sp. FL X-5 показали протео-
литическую активность в казеинсодержащей питательной сре-
де. Таким образом, можно сделать предположение о направлен-
ности метаболизма у выявленных микроорганизмов в сторону 
большей степени утилизации веществ липидной природы, чем 
растворенных в воде трудноутилизируемых органических ве-
ществ, в том числе белковой природы. Повышенный уровень 
синтеза биосурфактантов микроорганизмами обусловливает 
высокую деструктивную активность как гидрофильных, так 
и гидрофобных веществ в суспензированной пробе.

Заключение. Из 145 исследованных штаммов микроорга-
низмов отобрано 14 культур, способных использовать в качестве 
источника питания органические соединения сточных вод пти-
цеперерабатывающих предприятий.
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Установлено, что наибольшей деструктивной активностью 
по отношению к СВПП обладают штаммы R. ruber 30П, R. ruber 
200N, B. subtilis 6/2-АПФ1 и Bacillus sp. FL X-5. Эффективность 
очистки сточных вод под действием данных культур состав-
ляла 70,9–85,4 % по растворенным веществам и 64,9–71,6 % ‒ 
в суспензированной пробе. Штаммы R. ruber 2B, Rhodococcus sp.  
Р1-3ФН, R.  erythropolis  70Ф, R.  erythropolis  23Ф, Bacillus  sp.  
FL-9MV показали высокую эффективность очистки (71,0–84,8 %) 
только по отношению к растворенным веществам, в суспензи-
рованной пробе степень удаления загрязнений составила лишь 
42,2–53,8 %. 

Штаммы микроорганизмов B. coagulans 1710, B. subtilis 6/2-
АПФ1, Bacillus sp. FL-9MV, Bacillus sp. FL X-5 показали высо-
кую сурфактантобразующую способность. Кроме того, способ-
ность продуцировать ПАВ-соединения обнаружена у бактерий 
Bacillus sp. PF1, R. ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococ-
cus sp. Г13 и R. erythropolis 7Д.

Липолитическая активность обнаружена у 14 штаммов 
(B. coagulans 1710, B. subtilis 6/2-АПФ1, Bacillus sp. FL-9MV, Ba-
cillus sp. FL X-5, Bacillus sp. PF1, R. erythropolis 7Д, R. erythrop-
olis 23Ф, R. erythropolis 70Ф, R. ruber 2B, R. ruber 1НГ, R. ruber 
30П, Rhodococcus sp. Р1, Rhodococcus  sp.  Г13, R.  ruber 200N). 
Максимальная липазная активность отмечена у бактерий рода 
Rhodococcus – Rhodococcus sp. Г13 и R. ruber 200N. Протеазная 
активность показана B. coagulans 1710, B. subtilis 6/2-АПФ1, Ba-
cillus sp. FL-9MV, Bacillus sp. FL X-5.

Учитывая полученные данные, для микроорганизмов с более 
высокими показателями продукции биосурфактантов (B.  subti-
lis 6/2-АПФ1, B. coagulans 1710, Bacillus sp. FL-9MV, Bacillus sp.  
FL X-5, Bacillus sp. PF1) были характерны высокие, относитель-
но других микроорганизмов, показатели деструктивной актив-
ности веществ различной растворимости в суспензированной 
пробе и в надосадочной жидкости – 52,3–71,6 и 52,0–74,7 % соот-
ветственно. Это может свидетельствовать об увеличении степе-
ни утилизации гидрофобных соединений, в том числе липидов, 
микроорганизмами-деструкторами за счет повышенного синте-
за биосурфактантов.
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Микроорганизмы, способные утилизировать труднодоступ-
ные соединения липидной природы за счет синтеза биосурфак-
тантов, перспективны для создания биопрепаратов, повышаю-
щих деструкцию загрязняющих веществ сточных вод птицепе-
рерабатывающих предприятий.
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PERSPECTIVES FOR THE APPLICATION OF SURFACTANT-
PRODUCING MICROORGANISMS FOR WASTEWATER 
PURIFICATION OF POULTRY PROCESSING FACTORY
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14 out of 145 studied strains of microorganisms were selected, which turned 
out to be able to include in their metabolism the nutrients of wastewater from poul-
try processing plants. The lipolytic, protease and destructive activities of the se-
lected strains were studied. It was found that the highest efficiency of wastewater 
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treatment of poultry processing enterprises (64.9–85.4 %) was shown by microor-
ganism strains that have both lipolytic and protease activity, and are also capable of 
increased production of extracellular surfactants: Rhodococcus ruber 30P, R. ruber 
200N, Bacillus subtilis 6/2-APF1 and Bacillus sp. FL X-5.
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Выделены и отобраны активные микроорганизмы-деструкторы глико-
левых эфиров. Предпочтительным источником углерода для отобранных 
штаммов является 2-бутоксиэтанол. Наибольшее количество микроорганиз-
мов, проявивших способность к утилизации гликолевых эфиров (0,1–3 об. %), 
отмечено на минеральной среде Bushnell Haas (BH) с содержанием железа 
и кальция, являющихся активным центром многих металлоферментов. Уста-
новлена таксономическая принадлежность наиболее активных штаммов. 

Введение. В конце 1920-х гг. в качестве коммерческих про-
дуктов были представлены растворители на основе гликолевых 
эфиров, что стало большим достижением для лакокрасочного 
производства [1]. Со временем их применение значительно воз-
росло, поскольку большинство гликолевых эфиров обладают 
низкой токсичностью для человека. Как правило, данные соеди-
нения находятся в смеси с другими растворителями. Наиболее 
часто применяемыми растворителями в промышленном произ-
водстве являются 2-этоксиэтанол и 2-бутоксиэтанол, которые 
обладают амфифильной структурой и характеризуются способ-
ностью растворяться как в воде, так и в органических раствори-
телях за счет своих липо- и гидрофильных составляющих [2].
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Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол, этиленгликоль-моноэтило-
вый эфир – C4H10O2) – бесцветная жидкость, которая может пол-
ностью смешиваться с водой. Активное использование данного 
вещества как растворителя приводит к его попаданию в окружа-
ющую среду с различными производственными и строительны-
ми отходами. Период полураспада 2-этоксиэтанола в воздухе со-
ставляет приблизительно от 5 часов до 4 дней, в составе поверх-
ностных вод – 7–28 дней, в составе грунтовых вод – 14–56 дней, 
в почве – 7–28 дней [3, 4].

Бутилцеллозольв (2-бутокси-1-этанол, бутилгликоль, этилен-
гликоль-монобутиловый эфир – C6H14O2) – бесцветная жидкость 
со слабым сладковатым запахом. В 2003 г. производство данно-
го вещества на территории стран Европейского союза составило 
161 000 т. Количество бутилцеллозольва, попадающего в при-
родные акватории со сточными производственными водами, мо-
жет составлять 1,9–10 кг/день [4, 5]. 

Данные соединения входят в состав моющих и чистящих 
средств, печатных красок, жидкостей для гидроразрыва пла-
стов, нефтяных диспергаторов, текстилей, красок для волос, 
косметики, фармацевтической продукции, сельскохозяйствен-
ных химикатов, гербицидов, тормозных жидкостей, антиобле-
денителей и огнетушащих пен, а также служат исходными хи-
мическими веществами для производства различных пластифи-
каторов и других соединений, таких как бутилгликольацетат. 
Гликолевые эфиры попадают в окружающую среду различными 
путями и вследствие своей высокой растворимости находятся 
преимущественно в водной фазе. При постоянном и повсемест-
ном сбросе эфирных соединений в водную и наземную среду 
их сохранность, накопление и последующее токсикологическое 
воздействие определяются потенциалом местной микробиоты 
к способности диссимилировать эти соединения. В ответ на 
присутствие данных веществ целый ряд природных бактериаль-
ных сообществ и изолятов приобрели способность частично или 
полностью разлагать такие ксенобиотические соединения [6].

Эфирная связь (R1–O–R2) придает соединениям высокую 
степень устойчивости к процессам микробной утилизации. По-
всеместное распространение R1–O–R2 группы предопределяет 
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значительные последствия в пределах биосферы. Микробное 
расщепление эфирной связи требует значительных энергети-
ческих затрат, поскольку энергия связи R1–O–R2 составляет 
360 кДж/моль по сравнению с относительно небольшим выхо-
дом ассимилируемого углерода. Полный анализ процесса ми-
кробиологически опосредованного расщепления эфиров вклю-
чает выделение способных к их биодеградации микроорганиз-
мов и обнаружение точных механизмов расщепления данных 
соединений, что и лежит в основе одного из методов очистки 
сточных вод, содержащих гликолевые эфиры [7].

Цель исследования – выделение и скрининг активных 
штаммов микроорганизмов-деструкторов гликолевых эфиров.

Материалы и методы. Скрининг микроорганизмов прово-
дили среди 100 коллекционных штаммов-деструкторов ксено-
биотиков лаборатории природоохранных биотехнологий Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси. Для исследования исполь-
зовали наиболее активные музейные штаммы, выделенные из 
почв и промышленных сточных вод и способные разрушать ши-
рокий круг органических соединений. Подавляющее большин-
ство культур микроорганизмов были представлены бактериями 
рода Rhodococcus – 75 %. Представители рода Bacillus составили 
23 % от общего числа исследованных штаммов, и лишь 2 % от-
носились к бактериям рода Pseudomonas. 

В качестве источников выделения микроорганизмов-де-
структоров гликолевых эфиров использовали сточные воды 
и абсорбционные растворы предприятий: ОАО «Лакокраска» 
(г. Лида, Беларусь); ООО «Заславский лакокрасочный завод» 
(г. Заславль, Беларусь); ООО «Формапласт-К» (г. Москва, Рос-
сия); ООО «Презент упаковка» (г. Тула, Россия); ОАО «Челябин-
ский металлургический комбинат» (г. Челябинск, Россия).

Кроме того, для выделения бактерий-деструкторов использо-
вались почвенные образцы, отобранные на территориях Минско-
го района – автозаправочной станции «Белоруснефть», железно-
дорожных путях, ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «До-
мостроительный комбинат».

Образец почвы в количестве 0,1 г вносили в дистиллиро-
ванную воду и ресуспендировали в течение 2 мин. Далее про-
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водили серию последовательных разведений в физиологическом 
растворе с последующим высевом образцов на агаризованную 
минеральную среду Е-8 (г/л): NaCl – 0,5; MgSO4 × 7H2O – 0,8; 
KH2PO4 – 0,7; (NH4)2HPO4 – 1,3; агар – 22,0, содержащую этил- 
и бутилцеллозольв в концентрациях 0,5 об. % (как наиболее ча-
сто встречающаяся в составе абсорбционных растворов и сточ-
ных вод промышленных предприятий) в качестве единственных 
источников углерода. Культивирование осуществляли при тем-
пературе 28 ± 2 °С в течение 14 сут. 

Способность выделенных и музейных культур использовать 
гликолевые эфиры в качестве единственного источника угле-
рода оценивали по росту на минеральной среде Е-8, содержа-
щей токсиканты в концентрации 0,5 об. %. Критериями отбора 
штаммов-деструкторов служили наличие роста на среде Е-8, 
содержащей ксенобиотики в качестве единственного источника 
углерода (7-е сутки), и отсутствие роста на контрольной агари-
зованной среде Е-8, не содержащей токсиканты.

Известно, что зачастую для быстрого запуска деструкции 
ксенобиотиков необходимо присутствие в среде кофакторов 
 (ионы Fe3+, Ca2+ и т. п.) [8, 9]. В связи с этим проведен сравни-
тельный анализ роста на минеральных средах, содержащих со-
ли магния, кальция и железа:

– среда М9 (г/л): Na2HPO4 – 24; KH2PO4 – 12; NaCl – 2; NH4Cl – 4;  
MgSO4 (1,0 мM) – 1 мл/л; CaCl2 (1 мM) – 1 мл/л;

– среда ВН (г/л): MgSO4 – 0,2; CaCl2 – 0,02; KH2PO4 – 1;  
K2HPO4 – 1; (NH4)2SO4 – 1; FeCl3 – 0,05. 

Концентрация гликолевых эфиров в минеральных средах  
варьировалась в диапазоне 0,1–3,0 об. %. Период культивирова-
ния штаммов составлял 10 сут с промежуточным учетом интен-
сивности роста на 1-е, 3-и и 7-е сутки. 

Выделение тотальной бактериальной ДНК проводили с ис-
пользованием коммерческого набора реактивов Bacteria DNA 
Prepa ration Kit (PP-214L, Jena Bioscience, ЕС). Полимеразную 
цепную реакцию с целью получения фрагментов гена 16S-рРНК 
осуществляли на ДНК-амплификаторе T100 Thermal Cycler, Bio-
Rad с использованием набора реактивов производства Ther mo 
Scientific (EC), ОДО «Праймтех» (Беларусь). Нуклеотидный со-
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став праймеров и условия проведения ПЦР приведены в табл. 1. 
Реакционная смесь (20 мкл) содержала 100 нг ДНК матрицы, 
смесь дНТФ (0,2 ммоль/л каждого нуклеотида), АМ-буфер (1х) 
с ионами Mg2+, Taq-полимеразу (0,375 ед.), 0,2 мкмоль/л каждого 
праймера. 

Т а б л и ц а  1 . Характеристика праймеров, использованных в работе, 
и режимы амплификации ДНК

На зва-
ние Последовательность (5′→3′) Режим ПЦР Мишень

8f AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 96 °С – 5 мин (1 цикл);
96 °С – 45 с, 
55 °С – 30 с,               (30 циклов);
72 °С – 1 мин 40 c
72 °С – 10 мин (1 цикл)

Фраг-
мент 
гена 
16S 
рРНК

1492r GGTTACCTTGTTACGACTT

Электрофорез полученных фрагментов ДНК проводили 
в 0,8 %-ном агарозном геле при напряжении 100–140 В. Ана-
лиз электрофореграмм проводили с использованием системы 
гель-документации ChemiDoc™ MP System (Bio-Rad, США). 

Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля осущест-
вляли с помощью набора GeneJET Gel Extraction Kit (Thermo 
Fisher Scientific, ЕС) в соответствии с протоколом производите-
ля. Определение концентрации и степени очистки нуклеиновых 
кислот проводили методом спектрофотометрического анализа 
растворов ДНК [10] с использованием наноспектрофотометра 
NanoPhotometer® Р330 (Implen, ЕС).

Таксономическую принадлежность бактериальных штам-
мов устанавливали методом секвенирования по Сенгеру [11] 
фрагментов гена 16S рРНК. Секвенирующую реакцию прово-
дили с использованием набора DNA Cycle Sequencing Kit Jena 
Bioscience GmbH (Jena Bioscience, Германия) и меченного Cy-
5.5-меткой праймера 926r (5′–CCGTCAATTCATTTGAGTTT–3′) 
ОДО «Праймтех» (Беларусь). Продукты секвенирующей реак-
ции детектировали с помощью автоматического секвенатора 
4300 DNA Analyzer (Li-COR, США). Полученные результаты 
анализировали с использованием программ eSeq Version 3.1 (Li-
COR, США), BLASTN2.2.1 [12], и базы данных GenBank [13].

}
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Результаты и обсуждение. В результате первичного скри-
нинга из коллекции микроорганизмов-деструкторов ксенобио-
тиков лаборатории природоохранных биотехнологий Института 
микробиологии НАН Беларуси отобрано 8 штаммов, способных 
использовать в качестве единственного источника углерода как 
этилцеллозольв, так и бутилцеллозольв: Rhodococcus sp. VOC-5, 
Rhodococcus  sp. VOC-8/7, Rhodococcus  sp. VOC-14,  R.  ruber Р1, 
Rhodococcus sp. 31Д, Rhodococcus sp. Г13, R. ruber H2004 и R. ru-
ber 2В. Из почвенных образцов было отобрано 17 изолятов: 
ОАО «Домостроительный комбинат» – 4 (ДСК 2.1.1, ДСК 2.1.2, 
ДСК 2.2, SCV-2), железнодорожного полотна – 2 (ЖД 4.1, МП 3), 
автозаправочной станции «Белоруснефть» – 2 (АЗС 5.1, SCV-1), 
Минского тракторного завода – 4 (МТЗ 2, МТЗ 4.1, МТЗ 4.2.1, 
МТЗ 4.2.2). Из абсорбционных растворов ОАО «Челябинский ме-
таллургический комбинат» выделено 5 культур (CLV-2, CLV-4,  
С-8, С-16, С-17). Критерием отбора наиболее активных штам-
мов-деструкторов являлась способность утилизировать как бу-
тилцеллозольв, так и этилцеллозольв на всем диапазоне концен-
траций в составе трех типов используемых минеральных сред.

Сравнительный анализ роста всех отобранных микроорга-
низмов в присутствие гликолевых эфиров (0,1–3 об. %) показал, 
что на среде Е-8 с добавлением бутилцеллозольва в качестве 
единственного источника углерода проявили активность 8 му-
зейных штаммов (Rhodococcus sp. Г13, R. оpacus 31Д, Rhodococ-
cus sp. VOC-14, Rhodococcus sp. VOC-5, Rhodococcus sp. VOC-8/7,  
R.  ruber 2B, R.  ruber P1, R.  ruber H2004). Среди выделенных 
культур на данной среде наиболее активно проявили себя изоля-
ты МП-3, SCV-1, SCV-2, МТЗ 4.1 и CLV-4. 

Проведен сравнительный анализ способности отобранных 
микроорганизмов использовать гликолевые эфиры не только 
на минеральной среде Е-8, но и на среде М9, содержащей ионы 
кальция, и ВН с хлористым железом и кальцием. Результаты 
приведены в табл. 2–4.

На среде Е-8 с диапазоном концентраций бутилцеллозольва 
0,1–3 об. % наиболее активный рост был выявлен у выделенных 
культур С-8, С-16, МП-3, SCV-1, SCV-2, МТЗ 4.1 и CLV-4, а так-
же у всех коллекционных штаммов. При культивировании бак-
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терий на минимальной солевой среде М9 бутилцеллозольв ис-
пользовалcя 7 бактериальными штаммами, среди которых один 
коллекционный – Rhodococcus sp. VOC-14 и 6 изолятов – МП-3, 
МТЗ 2, МТЗ 4.1, SCV-1, SCV-2 и С-8. Выявлено, что для куль-
туры Rhodococcus sp. VOC-14 и изолята С-8 наиболее приемле-
мая для роста концентрация бутилцеллозольва в среде – 1 об. %. 
При сдвиге концентраций ксенобиотика в сторону как уменьше-
ния (0,1 об. %), так и повышения (3 об. %) вышеперечисленные 
штаммы значительно хуже используют бутилцеллозольв в каче-
стве ростового субстрата. 

Т а б л и ц а  2. Рост культур на минеральных средах, 
содержащих гликолевые эфиры (0,1 об. %)

Наименование штамма
Среда культивирования

бутилцеллозольв этилцеллозольв
Е-8 М9 BH Е-8 М9 BH

Музейные штаммы
Rhodococcus sp. Г13 +++ – +++ + ++ +
Rhodococcus sp. 31Д ++ + +++ ++ ++ ++
Rhodococcus sp. VOC-5 +++ + +++ + + +
Rhodococcus sp. VOC-14 +++ + +++ + ++ ++
Rhodococcus sp. VOC-8/7 +++ +– +++ + + +
R. ruber 2B +++ + +++ + ++ +
R. ruber H2004 +++ + +++ + ++ ++
R. ruber P1 +++ + +++ + + +

Выделенные культуры
ДСК 2.1.1 ++ +– +++ + + ++
ДСК 2.1.2 + – +++ + + ++
ДСК 2.2 – – – + + +
ЖД 4.1 + + +++ +– – +
АЗС 5.1 +++ + +++ + + ++
МП 3 ++ – +++ +– ++ +
МТЗ 2 + – ++ +– + ++
МТЗ 4.1 +++ + +++ + – ++
МТЗ 4.2.1 + – +++ – +– ++
МТЗ 4.2.2 + + +++ +– + ++
CLV-2 +++ +– +++ + ++ ++
CLV-4 +++ – +++ + + ++
SCV-1 +++ +– +++ +– + ++
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Наименование штамма
Среда культивирования

бутилцеллозольв этилцеллозольв
Е-8 М9 BH Е-8 М9 BH

SCV-2 ++ + ++ + + ++
С-8 +++ + +++ – – –
С-16 + + + – – –
С-17 +++ – +++ – – –

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие роста; «+–» – слабый 
рост (рост менее чем на 50 % первого штриха); «+» – умеренный рост (рост на 
двух штрихах); «++» – хороший рост (рост на 40 % поверхности чашки Пет-
ри); «+++» – активный рост (рост по всей поверхности чашки Петри).

Т а б л и ц а  3. Рост культур на минеральных средах, 
содержащих гликолевые эфиры (1 об. %)

Наименование штамма
Среда культивирования

бутилцеллозольв этилцеллозольв
Е-8 М9 BH Е-8 М9 BH

Музейные штаммы
Rhodococcus sp. Г13 + ++ + + ++ +
Rhodococcus sp. 31Д + + +– ++ ++ +
Rhodococcus sp. VOC-5 + + + + + +–
Rhodococcus sp. VOC-14 + +++ + + + +
Rhodococcus sp. VOC-8/7 + + +– – – +–
R. ruber 2B + ++ + +– + +–
R. ruber H2004 +– + + + + +
R. ruber P1 +– ++ +– – – +–

Выделенные культуры
ДСК 2.1.1 + + + + + +
ДСК 2.1.2 – – – + + +
ДСК 2.2 +– + + + + +
ЖД 4.1 + + + – – +
АЗС 5.1 – + + + + +
МП 3 + ++ + – ++ +
МТЗ 2 + + + – + ++
МТЗ 4.1 ++ + + ++ – +
МТЗ 4.2.1 + – + – – +
МТЗ 4.2.2 – + – – ++ +
CLV-2 + + + ++ ++ +
CLV-4 + +– + + + +

Окончание табл. 2
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Наименование штамма
Среда культивирования

бутилцеллозольв этилцеллозольв
Е-8 М9 BH Е-8 М9 BH

SCV-1 + + ++ – + +
SCV-2 + + + + + ++
С-8 + ++ +– – – –
С-16 +– – + – – –
С-17 + + + – – –

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие роста; «+–» – слабый 
рост (рост менее чем на 50 % первого штриха); «+» – умеренный рост (рост на 
двух штрихах); «++» – хороший рост (рост на 40 % поверхности чашки Пет-
ри); «+++» – активный рост (рост по всей поверхности чашки Петри). 

Т а б л и ц а  4. Рост культур на минеральных средах, 
содержащих гликолевые эфиры (3 об. %)

Наименование штамма
Среда культивирования

бутилцеллозольв этилцеллозольв
Е-8 М9 BH Е-8 М9 BH

Музейные штаммы
Rhodococcus sp. Г13 + +– + – +– –
Rhodococcus sp. 31Д + + +++ + +– –
Rhodococcus sp. VOC-5 + + ++ – – –
Rhodococcus sp. VOC-14 + ++ ++ – +– –
Rhodococcus sp. VOC-8/7 ++ + +++ – – –
R. ruber 2B ++ – – – – –
R. ruber H2004 +– + ++ – + –
R. ruber P1 ++ – +++ – – –

Выделенные культуры
ДСК 2.1.1 + – – – – +
ДСК 2.1.2 +– – – – – +
ДСК 2.2 + + + – – –
ЖД 4.1 + +– – – – +
АЗС 5.1 + – ++ +– – +
МП 3 + ++ +++ – +– +
МТЗ 2 + ++ – – + +–
МТЗ 4.1 ++ +++ +++ +– – +
МТЗ 4.2.1 – + – – – +
МТЗ 4.2.2 – +– + – +– +
CLV-2 + + + +– + +–

Окончание табл. 3
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Наименование штамма
Среда культивирования

бутилцеллозольв этилцеллозольв
Е-8 М9 BH Е-8 М9 BH

CLV-4 – + ++ +– – –
SCV-1 ++ ++ +++ – – +
SCV-2 + ++ + – – +
С-8 ++ + + – – –
С-16 + – ++ – – –
С-17 + ++ + – – –

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие роста; «+–» – слабый 
рост (рост менее чем на 50 % первого штриха); «+» – умеренный рост (рост на 
двух штрихах); «++» – хороший рост (рост на 40 % поверхности чашки Пет-
ри); «+++» – активный рост (рост по всей поверхности чашки Петри. 

На среде ВН в присутствии бутилцеллозольва был выяв-
лен рост у 3 коллекционных культур – Rhodococcus sp. VOC-14, 
Rhodococcus sp. VOC-5, R. ruber H2004 и 5 изолятов – АЗС 5.1, 
МТЗ 4.1, CLV-4, МП-3 и SCV-1. Отмечено, что штамм Rhodococ-
cus sp. VOC-14 и выделенные культуры МТЗ 4.1, SCV-1, МП-3 
значительно лучше утилизируют бутилцеллозольв в концентра-
ции 0,1 об. % на среде ВН, чем на среде М9. Среди отобранных 
культур эффект быстрого запуска деструкции бутилцеллозоль-
ва был отмечен лишь у коллекционного штамма Rhodococcus sp.  
VOC-14 на среде М9, содержащей ионы кальция, и среде ВН 
с хлористым железом.

Основываясь на полученных данных, в качестве перспек-
тивных бактерий-деструкторов отобраны выделенные куль-
туры CLV-4, МП-3, МТЗ 4.1, SCV-1, SCV-2 и музейный штамм 
Rhodococcus sp. VOC-14. Для изолятов МП-3, МТЗ 4.1 и SCV-1 
показан активный рост на всех типах минеральных сред, содер-
жащих бутилцеллозольв, что говорит о возможности биодегра-
дации культурами данного токсиканта в условиях отсутствия 
в среде каких-либо индукторов.

Способность к биодеградации этилцеллозольва в диапа-
зоне концентраций 0,1–3 об. % на минимальной солевой среде 
Е-8 была выявлена у коллекционных штаммов Rhodococcus sp. 
31Д и R. ruber H2004, а также изолятов CLV-2 и CLV-4. Бакте-
рии R. ruber H2004 характеризовались способностью к росту на 

Окончание табл. 4
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всех исследуемых концентрациях токсиканта в условиях низко-
го разнообразия солевого состава среды, что говорит о перспек-
тивности использования данного штамма в качестве микроорга-
низма-деструктора гликолевых эфиров. Для остальных культур, 
проявивших способность к росту на этилцеллозольве, наблюда-
лось снижение активности роста при увеличении концентрации 
ксенобиотика в среде культивирования. 

На минимальной солевой среде М9, содержащей этилцел-
лозольв в качестве единственного источника углерода (0,1–
3 об. %), активным ростом обладали коллекционные штаммы 
Rhodo coc cus sp. 31Д и R. ruber H2004, а также выделенные куль-
туры МТЗ 4.1 и CLV-2. 

Минеральный состав среды ВН способствовал более актив-
ному использованию исследуемыми штаммами этилцеллозоль-
ва в качестве источника питания. Так, 11 из 25 исследуемых 
культур использовали токсикант во всех исследуемых концен-
трациях на среде ВН, по сравнению с 4 штаммами на средах Е-8 
и М9. При этом этилцеллозольв (0,1–3 об. %) использовался в ка-
честве субстрата выделенными изолятами (ДСК 2.1.1, ДСК 2.1.2, 
ЖД 4.1, АЗС 5.1, МП-3, МТЗ 4.2.1, МТЗ 4.2.2, МТЗ 4.1, CLV-2, 
SCV-1 и SCV-2). Все отобранные коллекционные штаммы на 
среде ВН наиболее активно использовали этилцеллозольв в кон-
центрации 0,1 об. %. Полученные результаты показывают, что 
для успешной деградации данного ксенобиотика отобранными 
микроорганизмами желательно наличие ионов Fe3+ и Ca2+ в сре-
де культивирования. 

На основании полученных данных нами был отобран изолят 
CLV-2 как наиболее активный штамм-деструктор, способный 
к росту на всех исследованных солевых средах и утилизирую-
щий этилцеллозольв в диапазоне концентраций 0,1–3 об. %. Ак-
тивный рост на данных средах был также выявлен у изолятов 
CLV-4, SCV-1 и SCV-2. При этом последние два характеризова-
лись активным ростом лишь в присутствии ионов Fe3+ и Ca2+. 
Коллекционный штамм R. ruber H2004 показал умеренный рост 
в диапазоне концентраций этилцеллозольва 0,1–3 об. % на ми-
нимальной солевой среде Е-8, что говорит о независимости био-
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деградации ксенобиотика от наличия в среде культивирования 
таких индукторов активных центров ферментативной системы, 
как Fe3+ и Ca2+.

Для наиболее активных выделенных штаммов-деструкторов 
гликолевых эфиров (CLV-2, CLV-4, SCV-1 и SCV-2) была опре-
делена родовая принадлежность, которую проводили методом 
секвенирования фрагментов гена 16S рРНК. В результате срав-
нительного анализа нуклеотидной последовательности данных 
фрагментов у изучаемых штаммов с фрагментами гена 16S рРНК,  
представленных в базе данных GenBank, было установлено, 
что изоляты CLV-2, SCV-1, SCV-2 относятся к роду Rhodococcus 
(NR_145886.1, NR_024765.1, NR_118421.1, NR_024765.1) с пока-
зателем идентичности от 97,09 до 99,58 %. Для изолята CLV-4 
была выявлена таксономическая принадлежность к роду Bacil-
lus (NR_112116.2, NR_104873.1, NR_027552.1 и др.) с показателем 
идентичности 95,13 %. 

Заключение. Было выделено 17 бактерий, обладающих спо-
собностью использовать бутил- и этилцеллозольв в качестве 
единственного источника углерода. Из коллекции лаборатории 
природоохранных биотехнологий Института микробиологии 
НАН Беларуси отобрано 8 штаммов-деструкторов гликолевых 
эфиров. Более предпочтительным источником углерода для ото-
бранных коллекционных и выделенных штаммов являлся бу-
тилцеллозольв.

Показано, что процесс биодеградации ксенобиотиков, в част-
ности, гликолевых эфиров, может быть ускорен за счет присут-
ствия ионов Са2+ и Fe3+ в среде культивирования. Данные ионы 
выступают индукторами в процессе утилизации бутилцелло-
зольва штаммом Rhodococcus  sp. VOC-14, в то время как про-
цессы утилизации этилцеллозольва микроорганизмом R.  ruber 
H2004 не зависят от наличия данных компонентов в среде. 

Наиболее активные выделенные штаммы микроорганиз-
мов-деструкторов были идентифицированы и отнесены к роду 
Rhodococcus  –  Rhodococcus  sp. CLV-2, Rhodococcus  sp. SCV-1, 
Rhodococcus sp. SCV-2 и роду Bacillus – Bacillus sp. CLV-4. 
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Bacterial strains that degrade glycol ethers were isolated and selected. The pre-
ferred source of carbon is 2-butoxyethanol. The largest number of microorganisms 
that showed the ability to utilize glycol ethers (0.5–3 %) was found on Bushnell 
Haas (BH) mineral medium containing iron, which is the active center of many me-
talloenzymes. The taxonomic affiliation of the most active strains was established.
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СТИМУЛЯЦИЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОГО 
ИЛА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МОЛОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ АЭРАЦИИ

О. В. НЕСТЕР, Р. М. МАРКЕВИЧ

Белорусский государственный технологический университет,  
Минск, Беларусь, nester80@yandex.by

Изучена стимуляция гранулирования активного ила с помощью способных 
к агрегированию микроорганизмов, выделенных из активного ила очистных 
сооружений молочного производства. Инкубирование иловой смеси проводи-
ли в отъемно-доливном режиме при периодичности подпитки 10 сут в условиях 
аэрации. Показано, что добавление культуральной жидкости бактерий в коли-
честве 10, 20 и 30 об. % от объема исходного активного ила способствует уве-
личению прироста активного ила и ухудшению его седиментационной спо-
собности. При инкубировании иловой смеси с добавлением культуральной 
жидкости выделенных бактерий в количестве 5 и 1 об. % от объема исходного 
ила формирование первых гранул зафиксировано через 14 сут, в то время 
как в контрольных пробах продолжительность гранулирования составляла 
около 10 недель. Количество и размер гранул различны: при использова-
нии культуральной жидкости бактерий М14 и М4 гранулировалась прак-
тически вся иловая масса, диаметр гранул составлял 2,0–2,5 мм. В пробах 
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с добавлением культуральной жидкости бактерий М32 и М23 отмечено малое 
количество гранул, их размер колебался в пределах от 0,7 до 1,5 мм. Для всех 
выделенных бактерий, способных к агрегированию (21 изолят), определено 
содержание полисахаридов в культуральной жидкости. Однако нет четкой 
корреляции между содержанием полисахаридов, местом их локализации и об-
разованием гранул. Полученные предложенным методом гранулы ила имеют 
стабильную структуру, сохранность целостности гранул проверена в течение 
года. 

Введение. Крупномасштабный сброс сточных вод является 
неизбежным следствием деятельности человека. В настоящее 
время большое внимание уделяется разработке и развитию 
новых, а также усовершенствованию существующих методов 
очистки сточных вод.

Биологическая очистка происходит при непосредственном 
контакте сточных вод с активным илом, который представляет 
собой зооглейные скопления (хлопки) бактерий и простейших 
организмов. Преобладающие микроорганизмы биоценоза ак-
тивного ила – гетеротрофные флокулообразующие бактерии. 
Их роль заключается в образовании внеклеточных полимеров, 
обусловливающих сорбцию органических и неорганических со-
единений, а также клеток, которые сами не способны к хлопье-
образованию, но участвуют в разложении загрязнений. Спо-
собность микроорганизмов к агрегированию имеет значение не 
только для процесса очистки, но и для последующего отделения 
активного ила от очищенной воды [1, 2]. 

В современных анаэробных биореакторах деструкция за-
грязнений с высокой скоростью происходит благодаря тому, 
что микроорганизмы, осуществляющие разные стадии, собра-
ны в компактные гранулы, обладающие высокой прочностью 
и устойчивостью. Применение гранулированного активного ила 
в аэробной очистке сточных вод имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ: за счет хороших седиментационных свойств гранул 
ускоряется отделение активного ила от очищенной воды и его 
последующее обезвоживание; вследствие высокой концентра-
ции биомассы гранулы выдерживают большие нагрузки по 
органическим загрязнениям на единицу объема, что позволя-
ет сократить площадь очистных сооружений; при спонтанном 
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сбросе сточных вод с повышенными концентрациями токсичных 
веществ гранулы ила остаются активными, в то время как фло-
кулированный ил может погибнуть; применение гранул ила 
обусловливает минимальный прирост избыточной биомассы; 
послойное расположение бактериальных клеток в составе гра-
нулы обеспечивает протекание процессов, требующих разного 
уровня аэрации (нитрификации, денитрификации); гранулы ак-
тивного ила обладают большей механической устойчивостью 
по сравнению с флокулированным активным илом. Благодаря 
своим уникальным свойствам гранулированный активный ил 
может использоваться с высокой эффективностью, меньшими 
капиталовложениями и эксплуатационными расходами, чем 
флокулированный [1, 3, 4].

Преимущества использования гранулированного активного 
ила очевидны, однако механизм формирования гранул до конца 
не изучен и требует дальнейших исследований.

Установлено, что на процесс формирования гранул активно-
го ила в условиях аэрации оказывает влияние множество фак-
торов. Для обеспечения стабильности гранул и предотвращения 
развития нитчатых форм бактерий периоды высокой нагрузки 
по субстрату необходимо чередовать с периодами голодания [5]. 
Высокие гидродинамические силы сдвига стимулируют бак-
терии к увеличению производства внеклеточных полимерных 
веществ с более высоким соотношением полисахарид : белок, 
что повышает гидрофобность клеток. В условиях удаления раз-
растающихся структур образуются более компактные и плот-
ные аэробные гранулы [6]. Экспериментально установлено, что 
короткое время осаждения способствует развитию микробного 
сообщества более простого, чем в исходном иле, за счет вымы-
вания нефлокулирующих штаммов и влияет на гранулирование 
ила [7]. M.-K. H. Winkler и соавт. [8] отметили, что гранулиро-
ванный активный ил может быть сформирован в широком ди-
апазоне концентраций растворенного кислорода, однако содер-
жание кислорода менее 2–5 мг/дм3 приводит к нестабильности 
гранул. Предполагается, что температура может влиять на про-
изводительность аэробного гранулирования, однако в диапазо-
не 25–38 °C влияние температуры не существенно [9]. Установ-
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лено, что двухвалентные катионы, особенно Ca2+ и Mg2+, повы-
шают стабильность гранул за счет образования мостиков между 
молекулами внеклеточных полимерных соединений [10]. Куль-
тивирование аэробных гранул осуществляется в очень широком 
диапазоне нагрузки по органическим веществам (от 2,5 до 15 кг 
ХПК/м3∙сут). J.-H. Tay и соавт. [9] отмечают, что средний размер 
аэробных гранул увеличивается с повышением нагрузки.

Считается, что важную роль в обеспечении механической 
прочности аэробного гранулированного ила играют внеклеточ-
ные полимерные вещества: полисахариды, структурные белки, 
экзоферменты, нуклеиновые кислоты, в частности, внеклеточ-
ная ДНК может играть роль опоры для желеобразного матрик-
са биопленки. Одну из главных ролей в процессе агрегирования 
выполняют полисахариды, которые обеспечивают жесткость 
и стабильность конструкции сформированных агрегатов [11–13]. 
Применение агрегированных объектов, заключенных в единую 
полисахаридную пленку, при очистке сточных вод с перемен-
ным расходом и составом, содержащих токсичные компоненты, 
повышает устойчивость такого ила в 10–100 раз по сравнению 
со свободными клетками [11]. 

Цель исследования – стимуляция гранулирования актив-
ного ила в условиях аэрации с помощью флокулообразующих 
микроорганизмов, выделенных из активного ила очистных со-
оружений молочного производства.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
активный ил очистных сооружений молочного производства 
и культуры бактерий, выделенные из активного ила данных 
очистных сооружений.

Выделение  культур  микроорганизмов.  Для выделения ми-
кроорганизмов 2 мл отстоянного активного ила из возвратно-
го канала гомогенизировали на встряхивателе типа Wortex на 
оборотах 2300 мин–1 до достижения однородности смеси. Высев 
микроорганизмов проводили на плотные агаризованные среды 
(питательный агар и сусло-агар, агар М 17 (для молочнокислых 
бактерий) методом Коха на три чашки Петри. Инкубировали при 
30 ± 1 °С в течение 3 сут. Расчистку культур проводили высевом 
на плотные среды методом Коха трехкратно. Чистоту культур 
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проверяли микроскопированием. Далее проверяли способность 
культур к агрегированию (образованию биопленок, хлопков, 
флокул, гранул) в аэробных условиях. Питательные среды (пи-
тательный бульон, сусло-бульон, бульон М 17) инокулировали 
культурами микроорганизмов и инкубировали в аэробных усло-
виях на шейкере Enviromental Shaker-Incubator ES-20 при рабочей 
частоте 140 мин–1 и температуре 30 ± 1 °С в течение 3 сут. 

Получение гранул. Для получения гранул активного ила го-
товили иловую смесь в конических колбах объемом 250 мл. 
30 мл активного ила, отобранного из возвратного канала очист-
ных сооружений молочного производства, смешивали с 70 мл 
модельных сточных вод и добавляли культуральную жидкость 
микроорганизмов в количестве 1, 5, 10, 20, 30 об. % от исходного 
объема ила.

Культуральную жидкость бактерий добавляли в виде суточ-
ной культуры, которую готовили в питательном бульоне и инку-
бировали при 30 ± 1 °С в течение 18 ч. Модельные сточные воды 
готовили путем разбавления молочной сыворотки водопровод-
ной водой до ХПК 2000 ± 200 мг/дм3.

Процесс гранулирования активного ила проводили на шей-
кере Enviromental Shaker-Incubator ES-20 при рабочей частоте 
140 мин–1 и температуре 25 ± 1 °С. Значение рН в пределах 6,8–
8,5. Выбран отъемно-доливной режим инкубирования, период 
подпитки – один раз в 7–10 суток, культуральную жидкость 
вносили при каждой подпитке, оставляли контрольные пробы 
без добавления культуральной жидкости.

Во время подпитки иловую смесь переносили в мерный ци-
линдр, отстаивали в течение 7 мин, отбирали надосадочную 
жидкость в количестве 70 мл, доводили объем смеси до рабоче-
го объема (100 мл) свежей порцией модельных сточных вод мо-
лочного производства, переносили в коническую колбу объемом 
250 мл, добавляли культуральную жидкость бактерий и ставили 
на инкубирование. 

Полученные гранулы активного ила отбирали фильтровани-
ем через тканевый фильтр с размером пор 1 мм. Гранулы храни-
ли в физиологическом растворе в соотношении 1:3. Температура 
хранения 4 ± 1 °С.
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Определение  количества  полисахаридов. Наличие полисаха-
ридов в культуральной жидкости микроорганизмов определяли 
микроскопированием. Культуры микроорганизмов проверяли 
на способность к образованию капсул и наличие полисахаридов 
в качестве запасных веществ у выделенных микроорганизмов при 
дифференциально-диагностическом окрашивании культур [14].

Окраску капсул проводили по методу Гинса – Бурри. На 
тщательно обезжиренное с помощью ацетона предметное стек-
ло наносили каплю фуксина Пфейфера, в котором ресуспенди-
ровали исследуемые клетки. Рядом помещали каплю отстояв-
шейся туши; две капли перемешивали петлей, а затем ребром 
одного стекла проводили по поверхности другого; высушивали 
мазок на воздухе; микроскопировали с иммерсией. В результате 
наблюдали неокрашенные капсулы вокруг окрашенных в розо-
вый цвет клеток (ореолы вокруг клеток).

Для выявления в клетках микроорганизмов резервных поли-
сахаридов (гранулезы или гликогена) на предметном стекле го-
товили каплю клеточной суспензии, к которой добавляли каплю 
раствора Люголя и 0,1 н HCl; препарат накрывали покровным 
стеклом и микроскопировали. Гранулы гранулезы в присут-
ствии йода окрашивались в синий цвет, а гликогена – в красно-
вато-коричневый.

Количественное содержание полисахаридов в культураль-
ных жидкостях микроорганизмов определяли методом экстрак-
ции. Культуру в стационарной фазе роста использовали для ино-
куляции питательного бульона в колбах Эрленмейера объемом 
250 мл (общий объем среды 50 мл). Количество инокулята со-
ставляло 2 мл от общего объема среды. Посевы инкубировали 
на шейкере Enviromental Shaker-Incubator ES-20 при рабочей ча-
стоте 180 мин–1 при температуре 30 ± 1 °С в течение 48 ч.

Биомассу бактерий отделяли центрифугированием при 
5000 об/мин в течение 25 мин. Супернатант сливали и охлаж-
дали до 4 ± 1 °С для дальнейшего выделения полисахаридов. 
Осаждение полисахаридов из супернатанта проводили этило-
вым спиртом в соотношении 1:3 трехкратно при температуре 
4 ± 1 °С. Осадок отделяли центрифугированием при 5000 об/мин 
в течение 25 мин [15, 16].
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Осажденные полисахариды растворяли в дистиллированной 
воде и проводили диализ против дистиллированной воды в те-
чение 2 сут [17].

Определение общего количества полисахаридов проводили 
фенол-сернокислым методом [18]. Метод основан на реакции 
взаимодействия фенолов с продуктами окисления моносахаров, 
образующихся после разрушения полимерных молекул полиса-
харидов концентрированной серной кислотой.

Результаты и обсуждение. В предыдущих исследованиях 
нами было установлено, что наиболее выраженной способно-
стью к гранулированию характеризуется активный ил очистных 
сооружений молочного производства. При инкубировании ило-
вой смеси в отъемно-доливном режиме на протяжении месяца 
сформировались гранулы диаметром 2–3 мм [19]. 

На основании этого для выделения микроорганизмов и оцен-
ки их способности к агрегации использовали активный ил очист-
ных сооружений молочного производства. Для выделенных мик-
роорганизмов фиксировалась способность агрегироваться в виде 
биопленок (рис. 1, а), хлопков (рис. 1, б) либо отсутствие способ-
ности к образованию агрегатов (рис. 1, в).

Из общего количества выделенных микроорганизмов (41 изо-
лят) отобрали 21 культуру бактерий, способных к образованию 
агрегатов. Изучение влияния культуральной жидкости бактерий

                  а                                               б                                                 в

Рис. 1. Способность культур микроорганизмов к образованию агрегатов: 
а – образование биопленки; б – образование хлопков; в – отсутствие 

агрегации
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на стимуляцию процесса гранулирования активного ила в аэроб-
ных условиях проводили с использованием четырех изолятов, 
которые проявили наиболее выраженную способность к обра-
зованию агрегатов: М4 (плотные хлопки округлой формы), М14 
(биопленка шириной кольца до 1 см), М23 и М32 (биопленка ши-
риной кольца до 0,5 см).

Установлено, что при инкубировании иловых смесей, в кото-
рые внесена культуральная жидкость бактерий в количестве 10, 
20 и 30 об. % от исходного объема активного ила, наблюдается 
существенный прирост биомассы (исходный объем активного 
ила возрастал в 2,0–2,5 раза), что не способствует гранулиро-
ванию. Седиментационная способность такого ила резко ухуд-
шалась, объем ила при второй подпитке (через 17 сут инкуби-
рования) составлял 80 ± 2 мл. Пробы иловой смеси, в которые 
добавляли культуральную жидкость в дозах 10, 20 и 30 об. % от 
объема исходного ила, изъяли из эксперимента. 

В дальнейших исследованиях участвовали пробы, в которых 
доза культуральной жидкости составляла 5 и 1 об. % от объема 
исходного активного ила. В ходе инкубирования данных иловых 
смесей при подпитке через каждые 10 сут отмечали существен-
ное улучшение седиментационной способности, причем суще-
ственных отличий в динамике осаждения проб, в которые до-
бавлена культуральная жидкость в количестве 1 об. % (рис. 2, 3) 
и 5 об. %, не выявлено.

Как видно из рис. 2, б, и 3, б, при второй подпитке уже к третьей 
минуте отстаивания объем активного ила резко уменьшается, при-
ближаясь к конечному значению. Стоит отметить, что в контроль-
ных пробах активный ил также хорошо уплотнялся. Однако в про-
бах с добавлением культуральных жидкостей бактерий М4, М14, 
М23 и М32 уже на 14-е сутки инкубирования отмечено образова-
ние первых гранул, в то время как в контрольных пробах гранулы 
не образовались. При второй подпитке полученные гранулы отби-
рали, а оставшийся ил подпитывали и продолжали инкубирование. 

При третьей подпитке (рис. 2, в, и 3, в) активный ил оседал в те-
чение 2 мин, что связано с наличием большого количества гранул. 
Контрольные пробы также показали улучшение седиментацион-
ных свойств, однако гранул к 27-м суткам так и не обнаружили.
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а б

Рис. 2. Динамика осаждения во 
время подпиток активного ила, 
инкубируемого с добавлением 

1 об. % культуральных жидкостей 
изолятов М4 и М14: а – первая 

подпитка (7 сут); б – вторая подпитка 
(17 сут); в – третья подпитка (27 сут)в

а б

Рис. 3. Динамика осаждения во 
время подпиток активного ила, 

инкубируемого с добавлением 1 об. % 
культуральных жидкостей изолятов 

М23 и М32: а – первая подпитка 
(7 сут); б – вторая подпитка (17 сут); 

в – третья подпитка (27 сут)в
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а б

Рис. 4. Гранулы ила, полученные при инкубировании иловой смеси 
с добавлением культуральной жидкости М4:  

а – гранулы ила в колбе; б – край гранулы ила при микроскопировании ×40

Стоит отметить, что в пробах с добавлением культуральной 
жидкости бактерий М4 и М14 в количестве 1 об. % от объема 
исходного ила гранулы образовывались крупные (диаметром 
2,0–2,5 мм), имели правильную округлую форму (рис. 4).

В пробах же с добавлением культуральной жидкости бакте-
рий М23 и М32 в количестве 1 и 5 об. % от объема исходного 
ила размер гранул колебался в пределах от 0,7 до 1,5 мм (рис. 5). 
Гранулированию подвергалось не более 10 % активного ила.

Рис. 5. Гранулы ила, полученные 
при инкубировании иловой смеси 

с добавлением культуральной 
жидкости М32
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Рис. 6. Содержание полисахаридов в культуральной жидкости бактерий

Способность микроорганизмов к формированию различных 
агрегатов связывают с наличием полисахаридов [2, 6, 11–13]. 
Для выделенных культур определили количественное содержа-
ние полисахаридов (рис. 6) и проверили место их локализации 
(капсулы либо запасные вещества). Дифференциально-диагно-
стическое окрашивание позволило установить, что полисахари-
ды в клетках микроорганизмов находились в виде гликогена.

Среди отобранных бактерий, обнаруживших способность 
к агрегированию, отмечено высокое содержание полисахари-
дов в культуральной жидкости бактерий М14 (174,1 мкг/мл) 
и М32 (165,5 мкг/мл), причем в первом случае бактерии способ-
ны к образованию капсул, а во втором – запасают полисахари-
ды в виде резервного вещества гликогена. Изоляты М4 и М23 
капсулы образуют, но полисахаридов синтезируют меньше: 
116,3 и 19,4 мкг/мл соответственно.

Заключение. Изучена стимуляция гранулирования активно-
го ила при инкубировании в отъемно-доливном режиме в усло-
виях аэрации с помощью способных к агрегированию микроор-
ганизмов, выделенных из активного ила очистных сооружений 
молочного производства. 
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Показано, что добавление культуральной жидкости бакте-
рий в количестве 10, 20 и 30 об. % от объема исходного актив-
ного ила нецелесообразно, так как способствует увеличению 
прироста активного ила и ухудшению его седиментационной 
способности.

При инкубировании иловой смеси с добавлением культураль-
ной жидкости выделенных бактерий в количестве 5 и 1 об. % от 
объема исходного ила формирование первых гранул зафиксиро-
вано через 14 сут, в то время как в контрольных пробах (без до-
бавления культуральной жидкости) продолжительность грану-
лирования составляла около 10 недель [20]. 

Количество и размер гранул различны: при использовании 
культуральной жидкости бактерий М14 и М4 гранулировалась 
практически вся иловая масса, диаметр гранул составлял 2,0–
2,5 мм. В пробах с добавлением культуральной жидкости бак-
терий М32 и М23 отмечено малое количество гранул, их размер 
колебался от 0,7 до 1,5 мм.

Для всех выделенных бактерий, способных к агрегированию 
(21 изолят), определено содержание полисахаридов в культу-
ральной жидкости. Однако нет четкой корреляции между содер-
жанием полисахаридов, местом их локализации и образованием 
гранул. 

Полученные предложенным методом гранулы ила имеют 
стабильную структуру, сохранность целостности гранул прове-
рена в течение года [21]. 
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STIMULATION OF GRANULATION OF ACTIVE SLUDGE  
FROM WASTEWATER TREATMENT OF DAIRY PLANTS  

IN AERATION CONDITIONS

O. V. NESTER, R. M. MARKEVICH

Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus, nester80@yandex.by

Stimulation of granulation of activated sludge with the help of microorganisms 
capable of aggrandizement isolated from active sludge of wastewater treatment of 
dairy plants was studied. The incubation of the sludge mixture was carried out in 
the weaning-topping mode under aeration conditions with a recharge periodicity of 
10 days. It is shown that the addition of bacterial culture in the amount of 10, 20 and 
30 % by volume of the initial active sludge contributes to an increase in the growth of 
active sludge and a deterioration of its sedimentation capacity. When incubating the 
sludge mixture with the addition of culture of isolated bacteria in the amount of 5 and 
1 % Vol. of the volume of the initial sludge, the formation of the first granules was re-
corded after 14 days, while in control samples the duration of granulation was about 
10 weeks. The number and size of the granules are different: while using the culture 
of bacteria M14 and M4, almost the entire sludge mass was granulated, the diameter 
of the granules was 2.0–2.5 mm. In samples with the addition of culture of bacteria 
M32 and M23, a small number of granules were noted, their size ranged from 0.7 to 
1.5 mm. The amount of polysaccharides in the culture was determined for all isolat-
ed bacteria capable of aggregation (21 isolates). However, there is no clear correlation 
between the content of polysaccharides, the location of their localization and the for-
mation of granules. The silt granules obtained by the proposed method have a stable 
structure, the integrity of the granules has been checked for a year.
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Изучена способность трех анаэробных сообществ, выделенных из желу-
дочно-кишечного тракта животных с различными типами питания, разру-
шать азокраситель понсо путем метаногенной конверсии в биогаз. Показано, 
что все сообщества активно обесцвечивают азокраситель с образованием 
сульфаниловой кислоты, водорода и метана. Доказано, что не только кишеч-
ное сообщество жвачных, в котором процесс метаногенного разрушения 
органики является доминирующим, но и кишечные сообщества животных 
с плотоядным и смешанным типами питания являются перспективными 
источниками микроорганизмов-деструкторов азокрасителей. При инкубации 
всех фекальных проб в среде с понсо независимо от различий исходных со-
обществ в них наблюдали существенные структурно-функциональные пере-
стройки, заключающиеся в изменении набора микробных групп и соотноше-
ний их численности вплоть до смены доминирования.

Введение. Азокрасители являются повсеместно применяе-
мыми синтетическими соединениями (ксенобиотиками), за-
грязняющими окружающую среду и пагубно влияющими на 
состояние здоровья человека. Ежегодное мировое производство 
азокрасителей оценивается примерно в один миллион тонн [1]. 
Натуральные красители часто нестабильны и легко разлагают-
ся под воздействием света, тепла или изменения pH в процес-
се производства или хранения, не выполняя своей функции. 
Поэтому они все чаще вытесняются синтетическими аналога-
ми, имеющими более высокую стабильность и более низкую 
цену [2]. В качестве пищевых добавок азокрасители содержат-
ся во многих продуктах питания, в том числе в кондитерских 
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изделиях, мороженом [3], мармеладе [4], сладких газированных 
напитках [5], горчице, соусах, оболочке твердых сыров [3]. Пи-
щевые красители часто присутствуют также в составе фарма-
цевтических препаратов (таблеток, сиропов, капсул) [6]. Такие 
компоненты, с одной стороны, улучшают внешнюю привле-
кательность продукта, особенно для детей, что приносит ком-
мерческую выгоду производителям, с другой стороны, могут 
создавать потенциальные риски для здоровья человека [2]. На-
копление загрязняющих веществ подобного рода в организ-
ме человека провоцирует заболевания желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), поджелудочной железы, печени, сердца, а также 
повышает риски развития аллергических реакций, астмы, син-
дрома гиперактивности, канцерогенного и мутагенного эффек-
тов [7–9]. Поскольку пищевые азокрасители регулярно посту-
пают в организм человека с продуктами питания и в составе 
лекарственных препаратов, нормальная микробиота постоянно 
контактирует с этими ксенобиотиками и их метаболитами.

Влияние азокрасителей на микробное сообщество в ЖКТ на 
данный момент изучено недостаточно, поэтому особый интерес 
представляют исследования судьбы этих соединений в модель-
ных системах. Азокрасители обычно устойчивы в аэробных ус-
ловиях, но легко восстанавливаются анаэробно с образованием 
бесцветных ароматических аминов, которые могут подвергаться 
дальнейшей деструкции, накапливаться и оказывать токсичное 
влияние на живые системы [10].

Поскольку человечество не может пока полностью отказать-
ся от применения азокрасителей, важным является изучение 
процессов их биоразложения и поиск микроорганизмов для ис-
пользования в очистных сооружениях. Особую важность име-
ют также исследования анаэробных микроорганизмов, которые 
используют в своем метаболизме аминоароматические веще-
ства, выступающие интермедиатами биодеструкции азокраси-
телей [11–13]. Есть данные о накоплении метана и снижении 
концентрации образующихся ароматических аминов в процес-
се анаэробной деградации пищевых азокрасителей Ponceau S, 
Tartrazine и текстильного азокрасителя Methyl Red [14]. Многи-
ми авторами описаны опыты по анаэробному обесцвечиванию 
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некоторых технических и пищевых азокрасителей микробными 
сообществами из микробиоты ЖКТ человека и животных, илов 
очистных сооружений различных предприятий и донных осад-
ков естественных водоемов [15–17]. В настоящее время уделяет-
ся повышенное внимание микробным сообществам, ассоцииро-
ванным с макроорганизмами, как перспективному резервуару 
получения микроорганизмов, способных разрушать ксенобио-
тические соединения [18].

Цель работы – изучение возможности метаногенной де-
струкции азокрасителя Ponceau S микробными сообществами, 
выделенными из фекалий животных с разным типом питания, 
и его воздействия на структуру этих сообществ.

Материалы и методы. Источники биологического материа-
ла. В качестве источников выделения метаногенных микробных 
сообществ были использованы фекалии животных с различным 
типом питания из Московского зоопарка (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Источники выделения микробных сообществ

Обозначение 
сообщества

Проба биологического 
материала

Тип питания животного Физико-химические условия 
на момент отбора пробы

ФБ Фекалии быка 
породы Хайленд

Растительноядный t 38–39 °С, 
рН 7,0

ФЕ Фекалии енота- 
полоскуна

Смешанный t 37–39 °С, 
рН 7,0

ФВ Фекалии волка 
европейского

Плотоядный t 41 °С, 
рН 7,0

Субстраты.  В качестве субстрата биодеградации для ки-
шечных микробных сообществ был выбран азокраситель 
Ponceau S (Aldrich, США, далее – понсо), который ранее широ-
ко применялся как добавка Е125 в пищевой, фармацевтической 
и косметической промышленности, а сейчас запрещен в этом ка-
честве во многих странах, включая Россию. В настоящее время 
используется как лабораторный краситель для неспецифическо-
го окрашивания полипептидных субстратов [19, 20]. В качестве 
возможных интермедиатов при разрушении понсо рассматрива-
ли сульфаниловую кислоту (СК), 1,4-фенилендиамин и 1-ами-
но-2-нафтол (Aldrich, США). Субстраты готовили в виде ана-
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эробных концентрированных растворов в стерильной дистил-
лированной воде и добавляли в опытные флаконы с помощью 
стерильных шприцев.

Среды  и  условия  культивирования. Для получения анаэроб-
ных микробных консорциумов из ЖКТ млекопитающих приме-
няли минеральную среду [21] следующего состава (мг/л): NH4Cl – 
280; CaCl2 × 2H2O – 10; K2HPO4 – 250; MgSO4 × 7H2O – 100;  
NaHCO3 – 5000; дрожжевой экстракт – 100; раствор мик-
роэлементов: H3BO3 – 0,05; FeCl3 × 4H2O – 2; ZnCl2 – 0,05; 
MnCl2 × 4H2O – 0,05; CuCl2 × 2H2O – 0,03; AlCl3 × 6H2O – 2;  
NiCl2 × 6H2O – 0,05; Na2SeO3 × 5H2O – 0,1 и 36 % HCl (100 мкл∙л–1), 
рН 7,0. Культивирование фекальных сообществ проводили в сте-
клянных сосудах объемом 120 мл, герметично закрытых резино-
выми пробками с зажатыми алюминиевыми колпачками, содер-
жащими 50 мл минеральной среды. Перед стерилизацией автокла-
вированием (1 ати) газовую фазу в сосудах заменяли на аргон для 
создания анаэробных условий. После стерилизации в каждый со-
суд добавляли азокраситель из анаэробного концентрированного 
раствора до конечной концентрации 1,0 мМ и вносили инокулят 
в количестве 10 % от объема среды. Инкубацию проводили при 
37 °С в статичных условиях. Отбор проб осуществляли при помо-
щи стерильных шприцев, не нарушая условий анаэробиоза и сте-
рильности. Все эксперименты проводили в трех повторностях.

Методы анализа. Наличие и содержание ароматических со-
единений в культуральной жидкости определяли с помощью 
спектрофотометрии на спектрофотометре Shimadzu UV-1202 
(Япония) в диапазоне длин волн от 200 до 600 нм в фосфатном 
буфере после центрифугирования пробы при 15 000 g в течение 
10 мин. Концентрацию веществ вычисляли по величине опти-
ческой плотности при длинах волн максимумов поглощения, 
используя калибровочные кривые для каждого вещества. Опти-
мумы поглощения, а также некоторые физико-химические свой-
ства приведены в табл. 2.

Концентрацию субстрата рассчитывали по формуле:

(мМ) ,
tg




OD XС
M
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где С (мМ) – концентрация вещества, OD – оптическая плот-
ность, tgα – тангенс угла наклона калибровочной кривой, X – 
разведение азокрасителя, M – молекулярная масса.

Т а б л и ц а  2. Физико-химическая характеристика 
используемых соединений

Характеристика
Азокраситель Ароматические амины

понсо сульфаниловая 
кислота 

1,4-фенилен- 
диамин

1-амино- 
2-нафтол

Брутто-формула C22H16N4O13S4 C₆H₇NO₃S C₆H₈N₂ C10H9NO
Молекулярная масса,  
г/моль 672,6 173 108 159

Характерные максиму-
мы поглощения, нм 354, 520 250 239, 302 290, 330

Концентрацию ароматических аминов определяли также ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
на хроматографе Gilson (Франция) с использованием колонки 
с обращенной фазой (250 × 4 мм, Диасорб 130-С16Т, 6 мкм, BCM, 
Россия) в системе уксусная кислота (1 %) : метанол (в соотно-
шении 50 : 50 по объему). Скорость подачи элюента составляла 
0,6 мл∙мин–1, давление – 150 бар. Вводили пробу объемом 20 мкл. 
Время удержания ароматических аминов составляло: для СК – 
2,1 мин; 1,4-фенилендиамина – 3,2 мин и 1-амино-2-нафтола – 
22,5 мин. Концентрации аминов рассчитывали по площадям 
пиков, отнесенным к площадям пиков веществ в стандартных 
растворах.

Содержание газообразных продуктов определяли на газовом 
хроматографе ЛХМ 8 МД – модель 3 с катарометром (Россия), 
газ-носитель – аргон, скорость газа-носителя – 20 мл/мин. Ко-
лонки длиной 2 м были заполнены порапаком QS. Для анализа 
отбирали пробы из газовой фазы сосудов в количестве 1 мл сте-
рильными шприцами. Содержание образующихся газов в мил-
лимолях рассчитывали по формуле

1 общ 0 г.ф

0 1 ж.ф
1000,

22,4
 

 
P P T V

Y
P T V
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где Р1 – парциальное давление газа, (%/100); Vж.  ф. – объем жид-
кой фазы во флаконе, мл; Vг.  ф. – объем газовой фазы во флако-
не, мл; Т0 – температура при нормальных условиях, 273 K; Т1 – 
рабочая температура, K; Р0 – давление при нормальных услови-
ях, 1 атм.; Робщ – общее давление во флаконе, атм.; 22,4 – объем 
1 моль газа при 273 K, л∙моль–1.

Филогенетический состав микробных сообществ анализи-
ровали с помощью высокопроизводительного секвенирования 
участков гена 16S рРНК. Следуя инструкциям производителя, 
выделяли из проб тотальную ДНК (набор FastDNA Spin Kit for 
Soil производства MP Biomedicals, США) и оценивали концен-
трацию и чистоту препаратов ДНК спектрофотометрически на 
приборе NanoDrop 2000C (Thermo Fisher Scientific, США) при 
длине волны (λ) 260 и 280 нм. Амплификацию фрагментов генов 
16S рРНК проводили с помощью ПЦР, используя «универсаль-
ные» праймеры для участка V4 по методике [22]. Применяли си-
стему праймеров 515F (5′- GTGBCAGCMGCCGCGGTAA-3′) [23] 
и Pro-mod-805R (5′-GACTACNVGGGTMTCTAATCC-3′) [24]. По-
лученные ПЦР-фрагменты секвенировали на высокопроизводи-
тельном геномном анализаторе MiSeq (Illumina, США) с исполь-
зованием набора реактивов для считывания 150 нуклеотидов 
с каждого конца в Центре «Биоинженерия» ФИЦ биотехноло-
гии РАН. Анализ нуклеотидных последовательностей прово-
дили при помощи программного пакета QIIME (версия 1.9.0) –  
http://qiime.org [25]. Круговые диаграммы, показывающие фи-
логенетический состав микробных сообществ, строили с помо-
щью графической программы Krona.

Результаты и обсуждение. Метаногенные микробные сооб-
щества выделяли из фекалий различных млекопитающих путем 
постановки накопительных культур на минеральной среде и их 
инкубации в течение 40 сут. Посев осуществляли через 3 ч по-
сле отбора проб. Исходя из предположения, что инкубация фе-
кальной пробы в минеральной среде в условиях, не вполне соот-
ветствующих физико-химическим условиям среды кишечника, 
может вызвать структурно-функциональную перестройку ми-
кробного сообщества, для каждого опытного варианта с добав-
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лением понсо был поставлен вариант в тех же условиях, но без 
азокрасителя (биоконтроль).

Показано, что все кишечные микробные сообщества разру-
шали азокраситель, начиная уже с первых суток инкубации, что 
можно было наблюдать визуально по постепенному исчезнове-
нию малиновой окраски в культуральной жидкости. Скорость 
обесцвечивания убывала в ряду ФВ – ФЕ – ФБ: к 30-м суткам 
убыль массы понсо составила 99,6 % для ФВ, 98,7 % – для ФЕ 
и 98,0 % – для ФБ. Таким образом, микробные сообщества из 
фекалий животных с различным типом питания могут с разной 
скоростью восстанавливать азосвязи в молекуле понсо, что еще 
раз подтверждает микробиологическую неспецифичность этой 
реакции. Это коррелирует с данными многих авторов, изучав-
ших обесцвечивание азокрасителей сообществами из разных 
источников [15–17].

При спектрофотометрическом анализе формы спектра на-
чального субстрата в процессе инкубации всех опытных ва-
риантов наблюдали постепенное уменьшение основных пиков 
понсо на 354 и 520 нм и появление нового пика на 250 нм, соот-
ветствующего максимуму поглощения сульфаниловой кислоты 
(рис. 1).

Исходя из структурной формулы понсо, можно предполо-
жить, что при анаэробном разрыве азосвязей образуется ряд 
ароматических интермедиатов (СК и производные 1,4-фенилен-
диамина и 1-амино-2-нафтола, рис. 2).

Уже на 15-е сутки во всех трех опытных вариантах проис-
ходило снижение концентрации азокрасителя практически 
до нулевых значений и одновременное появление небольшого 
пика, наиболее выраженного в сообществе ФБ. Никаких дру-
гих соединений, кроме СК, зарегистрировано не было. Появле-
ние СК подтверждено также с помощью ВЭЖХ (выходом пика 
на 2,1 мин). В литературе отмечено, что полная минерализа-
ция азокрасителей в метаногенных условиях может вызывать 
определенные трудности, поскольку образующиеся в качестве 
продуктов обесцвечивания ароматические амины различают-
ся по биодеградабильности [21]. СК как интермедиат анаэроб-
ного распада понсо отмечена и в ряде других работ [10, 13, 17]. 
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Рис. 1. Изменение формы спектров в вариантах с понсо  
(на примере микробного сообщества ФВ):  

1 – в начале опыта; 2 – на 15-е сутки; 3 – на 30-е сутки

Рис. 2. Предполагаемая схема распада понсо  
при восстановлении азосвязи в анаэробных условиях

К 30-м суткам в сообществах ФВ и ФБ концентрация СК уве-
личилась, что может говорить о накоплении данного интерме-
диата вследствие его устойчивости к микробному разложению. 
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В варианте ФЕ повышения концентрации СК не происходило, 
что, вероятно, связано с ее возможной частичной деструкцией. 
В литературе имеются противоречивые сведения о судьбе СК 
в различных анаэробных микробных сообществах. Одни мик-
роорганизмы в определенных условиях способны полностью 
или частично разрушать СК [13], в других микробных ассоциа-
циях она может оставаться стабильной в течение значительного 
времени [26].

Поскольку исследование было направлено на изучение пол-
ной минерализации азокрасителя до биогаза, то определяли ко-
личество образовавшегося метана в опытных вариантах по срав-
нению с биоконтролями. В случае сообщества ФВ наблюдали 
значительное образование метана уже на вторые сутки, затем 
к 7-м суткам активность метаногенеза снижалась, а к 12-м сут-
кам снова увеличивалась. К концу опыта регистрировали незна-
чительные количества метана (рис. 3). Сопоставив эти данные 
с изменениями спектра понсо, можно сделать вывод, что, веро-
ятно, со 2-х по 12–15-е сутки инкубации происходило появле-
ние и быстрая полная минерализация неидентифицированных 
интермедиатов, образующихся при разрыве азосвязи понсо, в то 
время как СК продолжала накапливаться. Эти данные также сви-
детельствуют о том, что ни сам азокраситель, ни его интерме-
диаты не являются токсичными для метаногенного компонента 

1

2

Рис. 3. Образование метана микробным сообществом ФВ:  
1 – опыт; 2 – биоконтроль
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Рис. 4. Образование метана микробным сообществом ФЕ:  
1 – опыт; 2 – биоконтроль

сообщества ФВ. В то же время в соответствующем контроль-
ном варианте метаногенная активность развивалась медленнее, 
а суммарный выход метана был в два раза меньше, чем в опыт-
ном варианте. Вероятно, в составе пробы ФВ изначально было 
мало органических веществ и лизированной биомассы, которая 
могла бы подвергаться метаногенной деструкции. При культи-
вировании в синтетической среде без источника питания в со-
обществе часть клеток отмирала и появлялись субстраты для 
метаногенной деградации. 

Для сообщества ФЕ с добавлением понсо (рис. 4) метано-
генез активно протекал со 2-х по 12-е сутки, а затем практиче-
ски прекращался. Количество метана, образованное на 2-е, 7-е  
и 12-е сутки, было практически одинаковым, а его суммарный 
выход за время опыта был приблизительно равен таковому в со-
обществе ФВ. В то же время образование метана в биоконтроле 
ФЕ значительно отличалось: в первые сутки метаногенез проте-
кал в два раза активнее, чем в опытном варианте, а затем мета-
ногенная активность существенно снижалась. Это можно объ-
яснить, во-первых, наличием в контрольной пробе значительно-
го количества разлагаемой в метаногенных условиях органики 
и, во-вторых, начальным ингибирующим воздействием азокра-
сителя и его интермедиатов на метаногенов в сообществе ФЕ. 
Различия в динамике образования метана как в контрольном, 
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Рис. 5. Образование метана микробным сообществом ФБ:  
1 – опыт; 2 – биоконтроль

так и в опытном вариантах сообществ ФВ и ФЕ, по-видимому, 
являются следствием различий в их исходной структуре, свя-
занной с типом питания животных. 

Образование метана в опытном варианте сообщества ФБ бы-
ло самым значительным с достижением максимума на 7-е сутки 
(рис. 5), однако период активного метаногенеза составлял, как 
и в сообществах ФВ и ФЕ, 15 сут. В биоконтроле ФБ активный 
метаногенез наблюдали только в начале инкубации на 2-е сутки, 
а в дальнейшем метан регистрировали в незначительном коли-
честве. Поскольку образование метана в опытном и контроль-
ном вариантах ФБ на начальном этапе процесса было сопостави-
мым, то понсо и его интермедиаты, скорее всего, не оказывали 
токсического действия на сообщество ФБ.

В активных стабильных метаногенных сообществах, как 
правило, не удается зарегистрировать линейные интермедиаты 
и/или молекулярный водород при разложении сложной орга-
ники, что свидетельствует о хорошем взаимодействии разных 
групп микроорганизмов и эффективном межвидовом переносе 
метаболитов [27]. Однако при нарушающих воздействиях (на-
пример, при сильном разбавлении) можно уловить некоторые 
промежуточные продукты [28].

Помимо метана, в опытных и контрольных вариантах фик-
сировали небольшие количества молекулярного водорода, что 
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Рис. 6. Образование водорода микробным сообществом ФВ:  
1 – опыт; 2 – биоконтроль

2

1

Рис. 7. Образование водорода микробным сообществом ФЕ:  
1 – опыт; 2 – биоконтроль

может свидетельствовать о некоторой разбалансированности 
сообществ за счет добавления необычного субстрата-ксено-
биотика (азокрасителя) и/или из-за «голодных» условий синте-
тической среды. Его максимальную концентрацию выявляли  
на 12-е сутки (рис. 6–8).

В опытном варианте сообщества ФВ водорода регистрирова-
ли больше, чем в контроле, а к концу опыта в обоих вариантах 
образование водорода становилось незначительным (рис. 6).
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Рис. 8. Образование водорода микробным сообществом ФБ:  
1 – опыт; 2 – биоконтроль

В биоконтроле ФЕ водород выявлялся уже на 7-е сутки 
и максимальное его количество фиксировали на 12-е сутки, а за-
тем образование этого газа резко падало (рис. 7). В варианте ФЕ 
с внесением понсо водород регистрировался только на 12-е сут-
ки в количестве меньшем в три раза, чем в контроле. Далее вы-
деление водорода и в опытном, и в контрольном вариантах су-
щественно снижалось.

В вариантах сообщества ФБ наблюдали противоположную 
картину: образование водорода начиналось на 7-е сутки в опыт-
ных образцах, достигало максимума к 12-м суткам, а затем по-
степенно падало к 30-м суткам (рис. 8). В контроле в 7 раз мень-
шее выделение водорода фиксировали только на 12-е сутки.

В опытных вариантах ФВ суммарное количество выделив-
шегося водорода было в два раза больше, чем в опытных вари-
антах ФЕ и ФБ. Контрольный вариант ФВ также превышал по 
активности образования водорода в 1,5 и 15 раз биоконтроли ФЕ 
и ФБ соответственно. 

Таким образом, все изученные сообщества были способны 
разрушать синтетическое соединение – азокраситель понсо – 
в метаногенных условиях. Наиболее активно процесс обес-
цвечивания понсо проходил под действием сообщества из ФВ, 
а наибольшее суммарное количество метана при разрушении 
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азокрасителя было образовано сообществом из ФБ. Динамика 
биодеструкции и суммарное накопление газообразных продук-
тов существенно различались в сообществах различного проис-
хождения, что может быть следствием как начальных структур-
ных отличий микробиоты животных с разным типом питания, 
так и степенью «чувствительности» микроорганизмов этих со-
обществ к присутствию понсо и его интермедиатов.

Для изучения возможных изменений в структуре сообществ 
под влиянием «голодных» условий и присутствия понсо и/или 
его ароматических интермедиатов проводили высокопроизво-
дительное секвенирование гена 16S рРНК в исходных пробах 
и в пробах опытных и контрольных вариантов каждого сообще-
ства в конце эксперимента (на 30-е сутки).

При инкубации фекальной пробы в «голодной» среде без 
и с добавлением азокрасителя биоразнообразие в сообществе ФВ 
увеличилось с 6 до 15 микробных групп, имеющих представи-
тельство более 1 % (рис. 9). Суммарная доля минорных групп 
(каждая менее 1 %) в этом сообществе повысилась с 5,7 % в ис-
ходной пробе до 15,9 в биоконтроле и 18,0 % в опытном варианте.

По сравнению с исходной пробой увеличилась общая доля 
бактерий класса Clostridia (с 4,8 до 7,7 % в биоконтроле и 9,7 % 
в опыте), при этом представительство микроорганизмов кон-
кретных родов претерпевало отклонения как в сторону увели-
чения, так и в сторону уменьшения. Существенно уменьшилась 
доля бактерий родов Peptoclostridium (с 39,3 до 0,5 % в биокон-
троле и 1,3 % в опыте) и Clostridium  sensu  stricto  1  (с 40,1 до 
21,2 % в биоконтроле и 34,6 % в опыте) и увеличилась доля пред-
ставителей рода Clostridium sensu stricto 13 (с 0,8 до 5,9 % в био-
контроле и 2,7 % в опыте). Доля бактерий рода Clostridium sensu 
stricto 7 снизилась после инкубации в «голодной» среде почти 
в два раза (с 5,1 до 2,7 %) и практически не изменилась в вари-
анте с понсо (5,3 %). Представители родов Lutispora и Blautia, 
имеющие незначительную долю в исходной пробе (0,02 и 0,3 % 
соответственно), увеличили свое присутствие после инкубации 
в «голодной» среде (до 19,3 и 3,2 % соответственно) и в среде 
с понсо (до 4,3 и 1,3 % соответственно). Бактерии этих групп яв-
ляются активными гидролитиками, разрушающими различные 
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Рис. 9. Изменения состава микробного сообщества ФВ через 30 сут 
инкубации в минеральной среде без и с добавлением понсо по данным 

анализа последовательностей фрагментов генов 16S рРНК: 1 – исходная 
проба фекалий; 2 – биоконтроль; 3 – опытный вариант с азокрасителем

полисахариды, а Peptoclostridium и Blautia способны разрушать 
некоторые полипептиды. Далее они осуществляют масляно-
кислое брожение с образованием газов Н2, СО2, а также солей 
и эфиров различных кислот, включая бутират и ацетат [29].

В исходном сообществе ФВ не были выявлены представи-
тели ряда групп, зарегистрированные после инкубации в «го-
лодной» среде и в среде с понсо. Так, бактерии порядка Thermo-
anaerobacterales составляли в биоконтроле 4,6 %, а в опыте – 4,4 %, 
родов Roteiniborus – 3,7 и 5,2 % соответственно, Desulfovibrio – 
2,0 и 1,5 %, Bilophila – 1,1 и 1,9 %, Syntrophomonas – 0,8 и 1,6 %, 
Sporomusa – 1,6 и 0,4 % соответственно. По литера турным  
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данным, анаэробные бактерии пор. Thermoanaerobacterales пре-
вращают сахара в этанол, а рода Roteiniborus – гидролизуют 
протеины, сбраживая аминокислоты до этанола, ацетата, водо-
рода и углекислого газа. Возрастание количества представите-
лей родов Desulfovibrio и Bilophila, обладающих способностью 
восстанавливать окисленные неорганические соединения серы 
с использованием водорода как донора электронов [30], законо-
мерно, так как в молекуле понсо есть сульфогруппы. Также есть 
данные о способности десульфовибрионов участвовать в разры-
ве азосвязей и раскрытии бензольного кольца. Бактерии родов 
Syntrophomonas и Sporomusa обычно в сообществах являются 
синтрофами, превращающими кислоты и спирты в ацетат и во-
дород [31]. Не обнаруженные в исходной пробе бактерии рода 
Hydrogenispora, известные как активные бродильщики, превра-
щающие сахара в этанол, ацетат и водород [32], зарегистриро-
ваны только после инкубации на среде с азокрасителем (2,8 %), 
а рода Parasutterella, которые, наоборот, не используют сахара 
и образуют сукцинат [33], – только на «голодной» среде (3,4 %).

В исходном сообществе не были выявлены представители 
домена Archaea, тогда как в биоконтроле и опытном варианте 
они составляли 2,1 и 1,2 % соответственно. Плотоядный тип пи-
тания не предполагает значительной активности метаногенеза 
в кишечном сообществе, однако в лабораторных условиях на-
блюдается его активизация. При этом состав архейного компо-
нента сообщества ФВ после культивирования в «голодной» сре-
де и в среде с азокрасителем существенно различался (рис. 10). 

Доминирующими группами были представители родов 
Methanomassiliicoccus (1,1 и 0,3 %) и Methanobrevibacter (0,9 
и 0,8 %), причем в биоконтроле они содержались примерно в рав-
ных долях, а в опытном варианте доля архей Methanobrevibacter 
была примерно в 2,5 раза выше, чем Methanomassiliicoccus. Ар-
хеи рода Methanobrevibacter осуществляют водородотрофный 
метаногенез, а Methanomassiliicoccus образуют метан, восстанав-
ливая метанол молекулярным водородом. Группы Geoarchaeales 
(0,08 %), Nitrososphaeria и Methanobacterium (по 0,01 %) выявле-
ны только в биоконтроле, а археи рода Methanosarcina (0,13 %) – 
в среде с азокрасителем. Археи трех первых групп обладают 



Биотехнологии	для	контроля	окружающей	среды	 425

1 2 3

Рис. 10. Изменения архейного компонента в микробном сообществе ФВ через 
30 сут инкубации в минеральной среде без и с добавлением понсо по данным 

анализа последовательностей фрагментов генов 16S рРНК: 1 – исходная 
проба фекалий; 2 – биоконтроль; 3 – опытный вариант с азокрасителем

более узкими специфическими потребностями, тогда как пред-
ставители рода Methanosarcina способны осуществлять как во-
дородотрофный, так и метилотрофный, и ацетокластический 
метаногенез [34].

При инкубации фекальной пробы ФЕ в «голодной» среде 
без и с добавлением азокрасителя биоразнообразие в сообще-
стве несколько снизилось (с 15 до 11 микробных групп, имею-
щих представительство более 1 %, рис. 11). При этом суммарная 
доля минорных компонентов (каждый менее 1 %) увеличилась 
с 13,1 % в исходной пробе до 20,3 в биоконтроле и 22,1 % в опы-
те. Практически до нуля и в биоконтроле, и в опыте снизилась 
доля бактерий родов Sphingobacterium (с 23,4 % в исходной про-
бе), Candidimonas (с 16,2 %) и Rhodococcus (c 6,5 %). Доля пред-
ставителей рода Bacillus изменилась с 3,6 % в исходном сооб-
ществе ФЕ до 4,4 в биоконтроле и 0,1 % в опыте. Бактериями 
рода Bacteroides обогатилось сообщество ФЕ после инкубации 
в «голодной» среде (до 2,4 %) и стало беднее в два раза (0,6 %) 
при культивировании на среде с понсо по сравнению с исход-
ной пробой (1,2 %). Все эти микроорганизмы обладают опреде-
ленной гидролитической активностью и способны сбраживать 
сахара и аминокислоты с образованием ацетата, пропионата 
и сукцината. Колебания их численности связаны, по-видимому, 
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Рис. 11. Изменения состава микробного сообщества ФЕ через 30 сут 
инкубации в минеральной среде без и с добавлением понсо по данным 

анализа последовательностей: 1 – исходная проба фекалий; 2 – биоконтроль; 
3 – опытный вариант с азокрасителем

с переходом от разнообразных субстратов при смешанном ти-
пе питания к более узкому их набору в лабораторных услови-
ях. Также для ряда членов родов Sphingobacterium, Rhodococcus 
и Bacillus показана способность восстанавливать азосвязи азо-
красителей [31]. После 30 сут инкубации в биоконтроле и опыте 
не выявляются представители родов Planococcus (3,6 % в исход-
ной пробе), Ulvibacter (2,9 %), Nocardiopsis (14,5 %), Streptomyces 
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(2,2 %), Oerskovia (1,1 %), Dokdonella (1,9 %), Lysobacter (1,1 %) 
и Pusillimonas (3,0 %). Эти микроорганизмы относятся к микро-
аэрофилам или факультативным аэробам, обладают мощными 
комплексами гидролитических ферментов и способны окислять 
широкий спектр сахаров и аминокислот. Возможно, их исчезно-
вение связано с исчерпанием в среде даже следовых количеств 
кислорода, после чего наблюдали возрастание доли строго ан-
аэробных бродильщиков и анаэробно дышащих групп. Так, по-
сле инкубации существенно увеличилась доля бактерий клас-
са Clostridia (с 0,1 % в исходной пробе до 11,7 % в биоконтроле 
и 22,2 % в опыте), родов Clostridium sensu  stricto 1 (с 3,1 % до 
19,1 и 22,8 %), Turicibacter (с 0,008 % до 6,4 и 2,7 %), Escherichia-
Shigella (с 0,2 % до 2,5 и 8,9 %), Romboutsia (с 0,1 % до 3,0 и 5,1 %) 
и семейства Oscillospiraceae (с 0,1 % в исходной пробе до 2,9 % 
в биоконтроле и 5,3 % в опыте). В контрольном и опытном ва-
риантах сообщества ФЕ были зарегистрированы представите-
ли родов Ruminococcus (13,1 % в биоконтроле и 2,6 % в опыте), 
Cellulosilyticum (8,0 и 3,4 %) и Hydrogenispora (0,03 и 2,3 %), ко-
торые не обнаружены в исходной пробе. 

Представители домена Archaea, не выявленные в исходной 
пробе, были обнаружены в сообществе ФЕ после культивирова-
ния в «голодной» среде (0,08 %) и в среде с азокрасителем (0,07 %).

Состав архейного компонента в сообществе ФЕ (рис. 12) по-
сле инкубации в «голодной» среде и в среде с азокрасителем 
имеет существенные различия. Смешанный тип питания, как 
правило, не отличается значительной активностью метаногенеза 
в кишечном сообществе, а в лабораторных условиях наблюдает-
ся его активизация.

В биоконтроле выявлено 5 групп, представленных археями 
родов  Methanothermobacter  (0,03 %), Methanosphaera  (0,01 %), 
семейства Methanomethylophilaceae (0,009 %), филума Halobac-
terota (0,009 %) и порядка Hadarchaeales  (0,020 %). В опытном 
варианте зафиксированы 4 группы: археи родов Methanocul-
leus и Methanosarcina (по 0,017 %), Methanobrevibacter (0,009 %) 
и увеличившаяся доля представителей семейства Methanomethy-
lophilaceae (0,026 %). В целом наблюдается увеличение числен-
ности тех групп метаногенов, которые способны использовать 
больший набор субстратов для образования метана.
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Рис. 12. Изменения архейного компонента в микробном сообществе ФЕ через 
30 сут инкубации в минеральной среде без и с добавлением понсо по данным 

анализа последовательностей фрагментов генов 16S рРНК: 1 – исходная 
проба фекалий; 2 – биоконтроль; 3 – опытный вариант с азокрасителем

При инкубации фекальной пробы в «голодной» среде без 
и с добавлением азокрасителя биоразнообразие в сообществе 
ФБ увеличилось с 11 до 14 микробных групп, имеющих пред-
ставительство более 1 % (рис. 13). При этом суммарная доля ми-
норных групп (каждая менее 1 %) снизилась с 42,6 % в исходной 
пробе до 29,4 % в биоконтроле и 18,4 % в опытном варианте. При 
инкубации исходной пробы в «голодной» среде и среде с понсо 
существенно уменьшилась доля представителей филума Pro-
teobacteria (с 10,4 % до 0,018 и 0,0081 % соответственно). Бакте-
рии филума Actinobacteria (7,8 %), порядков Solirubrobacterales 
(8,7 %), Gaiellales (6,9 %), семейства Gemmataceae (1,7 %), родов 
Candidatus Udaeobacter (3,5 %) и Halanaerobium (4,3 %) в био-
контроле и опытном варианте не были выявлены. Представите-
ли этих групп, кроме Halanaerobium, обладают широкими мета-
болическими возможностями, но являются строгими аэробами 
или микроаэрофилами и, по-видимому, элиминируются из со-
общества из-за отсутствия кислорода, замещаясь факультативно 
или строго анаэробными группами. 

Так, увеличилась по сравнению с исходной пробой (1,7 %) 
доля бактерий рода Pseudomonas до 3,8 % в биоконтроле и осо-
бенно существенно в среде с понсо (до 28,6 %). Кроме значи-
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Рис. 13. Изменения состава микробного сообщества ФБ через 30 сут 
инкубации в минеральной среде без и с добавлением понсо по данным 

анализа последовательностей фрагментов генов 16S рРНК: 1 – исходная 
проба фекалий; 2 – биоконтроль; 3 – опытный вариант с азокрасителем

тельных возможностей метаболизма, для псевдомонад отмечены 
способность к восстановлению азосвязей и трансформации ами-
ноароматических кислот, сопряженное с нитратредукцией [31]. 
Также возросла доля представителей класса Clostridia с 6,9 % 
в пробе до 17,6 % в биоконтроле и 10,7 % на среде с азокрасите-
лем. В биоконтроле и опытном варианте был зарегистрирован 
ряд групп, не наблюдавшихся в фекальной пробе. Это предста-
вители родов Olsenella (6,5 и 4,2 %), Mailhella (1,9 и 0,7 %), Bacte-
roides (3,4 и 4,0 %), Ruminiclostridium (5,5 и 7,6 %), Tissierella (0,8 
и 4,9 %), Lysinibacillus (4,4 и 1,2 %), семейств Rikenellaceae (15,4 
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и 7,2 %) и Oscillospiraceae (4,8 и 2,0 %), филума Firmicutes (5,7 
и 6,2 %). Это члены групп, обладающие разнообразной гидроли-
тической активностью и осуществляющие различные виды бро-
жений, в том числе с выделением водорода [30]. Представители 
рода Mailhella способны к сульфатредукции [30], а Lysinibacillus 
могут участвовать в обесцвечивании азокрасителей [31]. Груп-
па Paludibacter, образующая пропионат [35], выявлена только 
в среде с азокрасителем (3,7 %).

У жвачных животных при травоядном типе питания метано-
генное разложение целлюлозы является определяющим и доми-
нирующим процессом, поэтому в исходном сообществе ФБ ме-
таногенные археи представлены в значимом количестве. Однако 
в лабораторных условиях доля членов домена Archaea снизилась 
с 5,2 % в фекальной пробе до 0,4 в биоконтроле и 0,2 % в опыт-
ном варианте (рис. 14).

Доля архей порядка Geoarchaeales, практически полностью 
представлявшая архейный компонент исходного сообщества, 
упала после инкубации без и с азокрасителем практически до 
нуля. Архейный компонент стал менее представленным, но зато 
более разнообразным. В то же время только в биоконтроле бы-
ли выявлены археи родов Thermoplasma (0,073 %), Methano cul-
leus (0,064 %) и Methanothermobacter (0,009 %). И в «голодной» 

1 2 3

Рис. 14. Изменения архейного компонента в микробном сообществе ФБ через 
30 сут инкубации в минеральной среде без и с добавлением понсо по данным 

анализа последовательностей фрагментов генов 16S рРНК: 1 – исходная 
проба фекалий; 2 – биоконтроль; 3 – опытный вариант с азокрасителем
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среде, и в среде с азокрасителем появились представители ро-
дов Methanobrevibacter  (0,24 и 0,17 %) и Methanosphaera (0,009 
и 0,018 % соответственно). Вероятно, это способ «ответа» сооб-
щества на появление в среде более разнообразных субстратов 
для метаногенеза [34].

Таким образом, показано, что присутствие азокрасителя 
и его интермедиатов в среде способствует сукцессии фекальных 
микробных сообществ, приводящей к существенному измене-
нию биоразнообразия и соотношений численности микробных 
групп в них вплоть до смены доминирования.

Заключение. Повсеместное применение устойчивых син-
тетических соединений, к которым относятся азокрасители, 
приводит к загрязнению биосферы и требует специальных тех-
нологий для их разрушения. Ученые во всем мире продолжают 
поиск и изучение микробных чистых культур и сообществ, спо-
собных экологически безопасно конвертировать ксенобиоти-
ческие отходы в полезные продукты. Одним из перспективных 
резервуаров таких микроорганизмов может быть ЖКТ млекопи-
тающих. Наше исследование показало, что, несмотря на суще-
ственные отличия в составе и количественных соотношениях 
микроорганизмов в фекальных пробах, связанные с различны-
ми типами питания животных, полученные сообщества смогли 
адаптироваться к использованию азокрасителя как единствен-
ного источника энергии и углерода. Процесс обесцвечивания 
сопровождался образованием устойчивого ароматического ин-
термедиата – сульфаниловой кислоты и выделением полезного 
конечного продукта – метана. Доказанная нами возможность де-
струкции азокрасителя понсо анаэробными микробными сооб-
ществами из ЖКТ млекопитающих подтверждает, что подобные 
вещества не являются инертными в организме животных, так 
как под действием симбиотических микроорганизмов они могут 
разрушаться с образованием ароматических аминов, водорода 
и метана, одновременно вызывая структурно-функциональные 
перестройки самих кишечных сообществ. Возможно также, что 
понсо и/или его интермедиаты могут оказывать токсическое 
действие на некоторые группы микробиоты ЖКТ, приводя к по-
давлению водородообразования и метаногенеза. Метаногенная 
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деструкция азокрасителей микробными сообществами из ЖКТ 
животных требует дальнейшего тщательного изучения в плане 
повышения активности и полноты минерализации субстратов 
и возможности регулирования процесса в контролируемых ус-
ловиях. С другой стороны, лабораторное изучение биодеграда-
ции таких соединений кишечной микробиотой поможет про-
следить их возможную судьбу при попадании в организм в виде 
пищевых добавок.

Исследование выполнено в рамках научного проекта государ-
ственного задания Российской Федерации Московскому государ-
ственному университету им. М. В. Ломоносова № 121032300094-7.

Авторы выражают благодарность старшим научным сотруд-
никам ФИЦ биотехнологии РАН А. Ю. Мерке лю и А. А. По по вой  
за помощь в проведении молекулярно-биологических исследо-
ваний.
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METHAMOGENIC DEGRADATION OF AZO DYE PONCEAU S 
BY MICROBIAL COMMUNITIES FRON INTESTINE OF MAMMALS 

Y. V. TAKTAROVA, L. I. SHIRINKINA, E. YU. KHODZHAEV,  
M. A. GLADCHENKO, T. A. CHERDYNTSEVA, I. B. KOTOVA

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,  
yvtaktarova@gmail.com 

The possibility of methanogenic degradation and conversion to biogas of azo 
dye Ponceau S by anaerobic microbial communities isolated from the gastrointesti-
nal tract of animals with different types of nutrition was investigated. It was shown 
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that all communities actively decolorize the azo dye with the formation of sulfanilic 
acid, hydrogen and methane. It has been proven that not only the intestinal com-
munity of ruminants, in which the process of methanogenic destruction of organic 
matter is dominant, but also the intestinal communities of animals with carnivorous 
and mixed types of nutrition are promising sources of azo dye-degrading microor-
ganisms. During the incubation of all fecal samples in the medium with Ponceau S, 
regardless of the differences in the initial communities, significant structural and 
functional rearrangements were observed in them, including a change in the set of 
microbial groups and the ratio of their abundance up to a change in dominance.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА «АНТОЙЛ»

М. С. ЧИРИКОВА, И. И. АЛЕШКЕВИЧ,  
Г. М. ПЕТРОВА, Е. М. ГЛУШЕНЬ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Подобраны оптимальные условия культивирования штаммов микроорга-
низмов Rhodococcus aetherivorans 2B, Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Bacillus subtilis 
6/2-АПФ1 и Pseudomonas putida 10 АП. Усовершенствована технология полу-
чения микробного препарата «Антойл» для интенсификации очистки сточ-
ных вод от жировых веществ.

Введение. В Республике Беларусь функционирует около 
200 предприятий по производству мясной продукции и более 
50 предприятий молочной промышленности. При этом до 70 % 
задействованной в технологических целях воды содержит жи-
ры в концентрации от 300 до 4000 мг/л [1–4]. Такие производ-
ственные стоки не только загрязняют окружающую среду, но 
и затрудняют эксплуатацию оборудования очистных соору-
жений [5]. Наибольшее распространение для очистки жиросо-
держащих сточных вод получили физико-химические методы 
(флокуляция и коагуляция), а также биологический с использо-
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ванием активного ила или специализированных микроорганиз-
мов-деструкторов жировых веществ. Чаще всего практикуют 
совместное применение обоих методов, так как это позволяет 
максимально удалить жировые загрязнения. Для биологической 
очистки жиросодержащих стоков возможно применение как от-
дельных штаммов микроорганизмов-деструкторов жиров и ма-
сел [6–10], так и созданных на их основе биопрепаратов [11–17].

В 2013 г. Институтом микробиологии НАН Беларуси раз-
работана технология получения первого в стране микробного 
препарата «Антойл», предназначенного для интенсификации 
очистки сточных вод от жировых веществ. Технология была 
основана на совместном глубинном культивировании в среде 
Мейнелла с мелассой штаммов Rhodococcus  aetherivorans 2B 
и Rhodococcus  sp.  Р1-3ФН, а также Bacillus  subtilis  6/2-АПФ1 
и Pseudomonas  putida  10 АП с последующим смешиванием 
полученных культуральных жидкостей [18]. При норме вне-
сения 0,5 л на 1 м3 рабочего объема аэротенка на одно среднее 
очистное сооружение требовалось минимум 1500 л биопрепара-
та. Высокая стоимость зачастую являлась одним из сдерживаю-
щих факторов использования препарата «Антойл» рядом пред-
приятий. В связи с вышесказанным целесообразным представ-
лялось усовершенствование технологии получения препарата 
с целью удешевления его себестоимости.

Цель исследования – усовершенствование технологии по-
лучения микробного препарата «Антойл».

Материалы и методы. Объекты исследования – штаммы 
бактерий-деструкторов жировых веществ R.  aetherivorans  2B, 
Rhodococcus sp. Р1-3ФН, B. subtilis 6/2-АПФ1 и Ps. putida 10 АП, 
входящих в состав препарата «Антойл».

Глубинное культивирование микроорганизмов проводили 
в колбах Эрленмейера в диапазоне температуры 24–32 °С, рН 
5–9, интенсивности перемешивания 110–190 об/мин в течение 
48–96 ч. Для отработки вышеперечисленных параметров куль-
тивирования использовали минеральную среду Е-8 следующе-
го состава, г/л: NaCl – 0,5; MgSO4 × 7H2O – 0,8; KH2PO4 – 0,7; 
(NH4)2HPO4 – 1,5; вода водопроводная – до 1 л, рН 7,3 [19]. В ка-
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честве источника углерода использовали глюкозу в концентра-
ции 5 г/л.

Подбор среды осуществляли, используя:
– минеральные среды Е-8 и Мейнелла (г/л: K2HPO4 – 7,0;  

KH2PO4 – 3,0; MgSO4 × 7H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 1,5; Na-цитрат – 
0,5; рН 7,0–7,2) с мелассой в концентрациях 5–30 г/л;

– среду Федорова (г/л: меласса – 30; K2HPO4 – 0,3; СаНРО4 – 
0,2; MgSO4 – 0,3; К2СО4 – 0,2; NaCl – 0,5; FeCl3 – 0,01; СаСО3 – 5,0; 
рН 6,8–7,0);

– мясосусловую среду (сусло отфильтрованное – 500 мл, 
мясопептонный бульон – 50 мл, вода водопроводная – до 1 л,  
рН 6,5–7,0);

– среду LPW на основе жидких отходов, образующихся в ре-
зультате осуществления технологии получения лактоферрина. 
Представляет собой молочную обезжиренную рекомбинантную 
сыворотку козьего молока с содержанием белка по Брэдфорду 
1,06 мг/мл и лактозы 40 г/л.

Влияние интенсивности аэрации на рост микроорганиз-
мов изучали в лабораторном ферментере АНКУМ-2М. Условия 
культивирования: температура (28 ± 2) °С, исходное значение рН 
среды 7,0, скорость вращения мешалки 160 об/мин, аэрация 0,3; 
0,5; 1,0; 1,5 л/л‧мин–1, коэффициент заполнения 0,6.

Отработку технологии получения микробного препарата 
«Антойл» осуществляли в ферментере LiFlus SP 300L в оптими-
зированных условиях.

Титр клеток определяли методом предельных разведений [20]. 
Результаты приведены в виде усредненных данных титра колоние-
образующих единиц, выросших на 5 чашках. Погрешность со-
ставляет не более 5 %. Удельную скорость роста рассчитывали по 
общепринятой формуле [21].

Результаты и обсуждение. Рост микроорганизмов зависит 
от условий внешней среды, в частности, от температуры и пока-
зателя кислотности (рН). Для определения оптимальной темпе-
ратуры роста исследуемые штаммы культивировали в жидкой 
минеральной среде Е-8 с глюкозой (5 г/л) при интенсивности пе-
ремешивания 130 об/мин.
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Установлено, что оптимальной для роста всех изучаемых 
культур являлась температура 28 °С. При данном температурном 
режиме наблюдался максимальный рост: титр клеток R. aetheri-
vorans  2B составил 9,27 lg КОЕ/мл, Rhodococcus  sp. Р1-3ФН – 
9,26 lg КОЕ/мл, B. subtilis 6/2-АПФ1 – 9,48 lg КОЕ/мл и Ps. putida 
10 АП – 9,26 lg КОЕ/мл. Показано, что допустимое отклонение 
температурного режима для сохранения титра клеток изучае-
мых культур на уровне не менее 9,0 lg КОЕ/мл составляет 2 °С. 
Понижение температуры до 24 °С, а также повышение до 32 °С 
негативно влияло на рост всех штаммов. Установлено, что при 
оптимальном температурном режиме рост штаммов  R.  aetheri-
vorans 2B и Rhodococcus sp. Р1-3ФН достигал стационарной фазы 
на 96-й час культивирования, а B. subtilis 6/2-АПФ1 и Ps. putida 
10 АП – на 48-й час (рис. 1).

а б

в г

Рис. 1. Динамика роста бактерий при различных температурных режимах: 
а – R. aetherivorans 2B; б – Rhodococcus sp. Р1-3ФН; в – B. subtilis 6/2-АПФ1; 

г – Ps. putida 10АП
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Рис. 2. Влияние кислотности среды на рост микроорганизмов

Изучение влияния рН питательной среды на рост микроор-
ганизмов проводили в средах с исходными значениями рН 5–9. 
Максимум роста бактерий R.  aetherivorans 2B, Rhodococcus  sp. 
Р1-3ФН и B. subtilis 6/2-АПФ1 отмечен при рН 6–8. Подкисление 
среды до рН 5, а также подщелачивание до рН 9 замедляло рост 
данных штаммов, их титр составлял не более 8,95 lg КОЕ/мл. 
Максимальный титр клеток Ps. putida 10 АП (9,26–9,38) lg КОЕ/мл 
был достигнут только в нейтральной или слабощелочной среде 
(рН 7–8) (рис. 2).

Изучение влияния интенсивности перемешивания на рост 
исследуемых культур показало, что наилучший рост бактерий 
рода Rhodococcus наблюдался при 150–170 об/мин. Допустимо 
снижение скорости перемешивания до 130 об/мин, а также по-
вышение до 190 об/мин. При данных значениях титр сохранялся 
на уровне не менее 9,0 lg КОЕ/мл (табл. 1). Изменение интенсив-
ности перемешивания в исследуемых пределах на рост штаммов 
B. subtilis 6/2-АПФ1 и Ps. putida 10 АП существенного влияния 
не оказывало.

Таким образом, оптимальными условиями культивирования 
изучаемых микроорганизмов для максимального выхода жизне-
способных клеток являлись: температура (28 ± 2) °С, рН 7–8, ин-
тенсивность перемешивания (160 ± 20) об/мин.

Исследуемые бактерии одинаково хорошо потребляют как 
глюкозу, так и сахарозу. Однако в биотехнологических процес-
сах их использование приводит к удорожанию производства 
препаратов микробного происхождения. В связи с этим для 
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получения препарата «Антойл» использовали отход свеклоса-
харного производства – мелассу, содержащую в своем составе 
45–51 % сахарозы.

Т а б л и ц а  1. Влияние интенсивности перемешивания  
на рост микроорганизмов

Интенсивность 
перемешивания,  

об/мин

Титр клеток, lg КОЕ/мл
R. aetherivorans 

2B
Rhodococcus sp.  

Р1-3ФН
B. subtilis  
6/2-АПФ1

Ps. putida  
10 АП

96 ч 48 ч

110 8,91 8,87 9,04 9,08
130 9,04 9,00 9,34 9,28
150 9,28 9,17 9,41 9,34
170 9,11 9,11 9,36 9,38
190 9,08 9,00 9,32 9,36

Установлено, что титр бактерий, растущих в средах Е-8 
и Мейнелла (5–10 г/л мелассы) достигает (9,00–9,38) lg КОЕ/мл. 
В связи с этим для производства микробного препарата «Ан-
тойл» целесообразно использование среды Е-8 (10 г/л мелассы), 
стоимость которой в 7,9 раза ниже стоимости среды Мейнелла. 
Выявлено, что для бактерий R. aetherivorans 2B и Rhodococcus sp. 
Р1-3ФН допустимо содержание мелассы в среде, не превышаю-
щее 15 г/л, а более высокие концентрации замедляют рост иссле-
дуемых штаммов и их титр не превышает 8,98 lg КОЕ/мл. Также 
отмечено, что среда LPW, содержащая отходы лактоферрина, 
может найти применение для выращивания штаммов R. aetheri-
vorans 2B и Rhodococcus sp. Р1-3ФН (табл. 2).

Таким образом, для опытно-промышленного культивирова-
ния отобранных микроорганизмов-деструкторов жировых ве-
ществ выбрана минеральная среда Е-8, содержащая в качестве 
источника углерода мелассу в концентрации 10 г/л. Альтерна-
тиву составляет оптимизированная среда Мейнелла. Данные 
среды позволяют получить титр клеток бактерий не менее 
9 lg КОЕ/мл. Для первой генерации бактерий возможно приме-
нение мясосусловой среды, а также среды LPW. 

При выборе оптимальных условий аэрации необходимо учи-
тывать то, что высокий уровень массообмена может приводить 
к интенсивному пенообразованию и необходимости исполь-



Биотехнологии	для	контроля	окружающей	среды	 441

зовать пеногаситель, а увеличение скорости перемешивания – 
к снижению выхода биомассы. Учитывая вышеизложенное, оп-
тимизацию режима массообмена проводили при скорости вра-
щения мешалки 160 об/мин и интенсивности подачи воздуха 0,3; 
0,5; 1,0 и 1,5 л/л‧мин–1.

Т а б л и ц а  2. Титр клеток микроорганизмов,  
растущих в средах различного состава

Питательная среда

Титр клеток, lg КОЕ/мл
Штамм

R. aetheri-
vorans 2B

Rhodococcus sp.  
Р1-3ФН

B. subtilis 
6/2-АПФ1

Ps. putida 
10 АП

96 ч 48 ч

Минеральная среда Е-8 
с глюкозой 5 г/л 9,23 9,20 9,38 9,36

Мясосусловая среда 9,38 9,45 9,51 9,30
Среда Федорова 8,86 8,95 9,53 8,78
Среда LPW 9,41 9,45 9,36 9,00
Среда Мейнелла  
с мелассой, г/л:

5 9,00 9,04 9,17 9,23
10 9,11 9,28 9,34 9,30
15 8,98 9,00 9,46 9,28
20 8,43 8,56 9,32 9,20
30 8,30 8,36 9,28 9,17

Минеральная среда Е-8 
с мелассой, г/л:

5 9,04 9,20 9,32 9,00
10 9,28 9,25 9,38 9,38
15 9,17 9,04 9,45 9,32
20 8,91 8,85 9,34 9,28
30 8,64 8,59 9,30 9,23

Анализ полученных результатов показал, что оптимальная 
скорость аэрации питательной среды для культивирования ис-
следуемых бактерий составляет 0,5 л/л‧мин–1. В таких условиях 
титр клеток достигает (9,18–9,43) lg КОЕ/мл. Повышение уров-
ня аэрации среды до 1,0 и 1,5 л/л‧мин–1 отрицательно влияет на 
рост R.  aetherivorans 2B и Rhodococcus  sp. Р1-3ФН, титр клеток 
которых находился на уровне лишь (8,38–8,76) lg КОЕ/мл (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3. Влияние аэрации на рост микроорганизмов

Уровень аэрации, 
л/л‧мин–1

Титр клеток, lg КОЕ/мл
R. aetherivorans 

2B
Rhodococcus sp. 

Р1-3ФН
B. subtilis 
6/2-АПФ1 Ps. putida 10 АП

96 ч 48 ч

0,3 9,04 9,08 9,32 9,30
0,5 9,18 9,23 9,41 9,43
1,0 8,76 8,66 9,36 9,32
1,5 8,58 8,38 9,36 9,28

Изучение динамики роста микроорганизмов-деструкторов 
жировых веществ в оптимизированных условиях показало, что 
штаммы R. aetherivorans 2B и Rhodococcus sp. Р1-3ФН достигают 
стационарной фазы роста к 72–84 ч культивирования. Максималь-
ная удельная скорость роста R.  aetherivorans 2B отмечается на 
 48-й час и составляет 0,09 ч–1, у Rhodococcus sp. Р1-3ФН – 0,1 ч–1 на 
36-й час (рис. 3, а, б). Для штаммов B. subtilis 6/2-АПФ1 и Ps. puti-
da 10 АП стационарная фаза роста достигается к 48 ч культиви-
рования. Максимальные значения удельной скорости роста обоих 
штаммов отмечены на 24-й час культивирования (рис. 3, в, г).

Разработанная ранее технология получения микробного пре-
парата «Антойл» основана на совместном попарном культиви-
ровании штаммов R. aetherivorans 2B и Rhodococcus sp. Р1-3ФН, 
а также B. subtilis 6/2-АПФ1 и Ps. putida 10 АП с последующим 
смешиванием полученных культуральных жидкостей [18]. Учи-
тывая, что условия культивирования всех четырех штаммов 
совпадают, провели их совместное выращивание в оптимизи-
рованных условиях для сокращения продолжительности цикла 
производства препарата и снижения его себестоимости за счет 
экономии энергозатрат. В связи с тем что продолжительность 
роста R. aetherivorans 2B и Rhodococcus sp. Р1-3ФН составляет 
84 ч, а B.  subtilis 6/2-АПФ1 и Ps.  putida 10 АП – 48 ч, при их 
совместном культивировании первоначально выращивали бак-
терии рода Rhodococcus, к которым через 46–50 ч добавляли 
B.  subtilis  6/2-АПФ1 и Ps.  putida  10 АП. Данный промежуток 
времени выбран на основании анализа кривых роста R. aetheri-
vorans 2B и Rhodococcus  sp. Р1-3ФН (рис. 3). К этому времени 
титр клеток составляет не менее 8,6 lg КОЕ/мл.
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Рис. 3. Кривые роста бактерий при культивировании в оптимизированных 
условиях: а – R. aetherivorans 2B; б – Rhodococcus sp. Р1-3ФН; в – B. subtilis 

6/2-АПФ1; г – Ps. putida 10АП

Дробная подача источника питания является одним из при-
емов оптимизации процесса культивирования микроорганиз-
мов [22]. В связи с этим рассмотрены следующие варианты вне-
сения мелассы в ферментер:

– однократное, в количестве 10 г/л при загрузке посевного 
материала бактерий рода Rhodococcus;

– двукратное: 5 г/л – в начале культивирования вместе с по-
севным материалом R. aetherivorans 2B, Rhodococcus sp. Р1-3ФН,  
5 г/л – через 48 ч вместе с посевным материалом B.  subtilis  
6/2-АПФ1 и Ps. putida 10 АП.

Изучение роста культур при совместном культивировании 
показало преимущество ферментационного процесса, реали-
зуемого путем дробного внесения мелассы. При данном спо-
собе общий титр клеток по окончании ферментации составил 
8,5 × 109 КОЕ/мл, при однократном внесении – 5,5 × 109 КОЕ/мл. 
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Следует отметить, что количество жизнеспособных клеток при 
совместном культивировании с дробным внесением мелассы 
и раздельном культивировании бактерий практически не разли-
чалось (табл. 4).

Т а б л и ц а  4. Титр жизнеспособных клеток микроорганизмов-
деструкторов при раздельном и совместном культивировании

Способ 
культивирования

Титр клеток, lg КОЕ/мл (КОЕ/мл)
R. aetherivorans 

2B
Rhodococcus sp. 

Р1-3ФН
B. subtilis  
6/2-АПФ1 Ps. putida 10 АП

Раздельное 9,18 (1,5 × 109) 9,23 (1,7 × 109) 9,41 (2,6 × 109) 9,43 (2,7 × 109)
Совместное 9,15 (1,4 × 109) 9,20 (1,6 × 109) 9,15 (1,4 × 109) 9,04 (1,1 × 109)
Совместное 
с дробной по-
дачей мелассы

9,23 (1,7 × 109) 9,28 (1,9 × 109) 9,40 (2,5 × 109) 9,38 (2,4 × 109)

На основании экспериментальных данных усовершенство-
вана технология получения препарата «Антойл», соответствую-
щие изменение внесены в опытно-промышленный регламент 
(извещение № 1 об изменении ОПР-6/2013 от 11.12.2015).

Заключение. Подобраны оптимальные условия культиви-
рования R. aetherivorans 2B, Rhodococcus sp. Р1-3ФН, B. subtilis 
6/2-АПФ1, Ps.  putida  10 АП – микроорганизмов-деструкторов 
жировых веществ: температура (28 ± 2) °С, рН 7–8, интенсив-
ность перемешивания (160 ± 20) об/мин, аэрация 0,5 л/л‧мин–1. 
Результаты использованы для усовершенствования технологии 
получения микробного препарата «Антойл», предназначенного 
для интенсификации очистки сточных вод от жировых веществ. 
Совместное глубинное культивирование в среде Е-8 бактерий 
рода Rhodococcus  с последующим добавлением через 46–50 ч 
культур B. subtilis 6/2-АПФ1 и Ps. putida 10 АП, а также дроб-
ное внесение мелассы позволяет сократить продолжительность 
ферментационного процесса с 96 до 84 ч и уменьшить себестои-
мость препарата за счет снижения энерго- и трудозатрат на про-
изводство.
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The optimal conditions for cultivating Rhodococcus aetherivorans 2B, Rhodo-
coccus  sp. R1-3FN, Bacillus  subtilis  6/2-АPF1 and Pseudomonas  putida  10 АP 
strains were selected. The technology for obtaining the first microbial preparation 
“Antoil” in the Republic of Belarus for the intensification of wastewater treatment 
from fatty substances has been improved.
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АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА 
И СУРФАКТАНТОБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ШТАММА RHODOCOCCUS SP. Г13

Ю. В. ШАВЕЛА, Е. М. ГЛУШЕНЬ, К. А. ГУБЧИК

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
shavela97@mail.ru

Изучены физиолого-биохимические особенности бактериального штам-
ма Rhodococcus sp. Г13, обеспечивающие биодеградацию гидрофобных суб-
стратов. Определена адгезивная активность штамма в отношении как корот-
ко- и среднецепочечных алифатических углеводородов (гексан, гептан, гек-
садекан), так и высокомолекулярных углеводородов в составе минерального 
моторного масла. Штамм обладает высокой адгезивной и эмульгирующей ак-
тивностью. Предположительно установлена клеточная локализация поверх-
ностно-активных соединений у бактерий Rhodococcus sp. Г13. Полученные 
данные характеризуют исследуемый бактериальный штамм как перспектив-
ный деструктор гидрофобных высокомолекулярных углеводородов.

Введение. В области экологической биотехнологии широкое 
применение находят микроорганизмы-деструкторы, способные 
эффективно разлагать как простые углеводороды и их производ-
ные (спирты, фенолы, карбонильные соединения, карбоновые 
кислоты, амины, аминокислоты и др.), так и высокомолекуляр-
ные углеводороды (компоненты тяжелых фракций нефти и про-
дукты ее переработки). Также они являются продуцентами та-
ких ценных вторичных метаболитов, как поверхностно-актив-
ные вещества (ПАВ), экзополисахариды, ферменты [1–5]. 

Бактерии рода Rhodococcus, выделенные из экотопов с вы-
соким уровнем антропогенной нагрузки, характеризуются вы-
раженной эмульгирующей и биодеструктивной способностью 
в отношении индивидуальных углеводородов и нефтепродук-
тов, стабильной активностью в условиях экстремальной кислот-
ности (рН 2−6) и засоленности (2−6 % NaCl) среды, проявляют 
деградационную способность при высоких (40 °С и выше) и низ-
ких (4–15 °С) температурах [4, 6–8].
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Одним из механизмов адаптации у микроорганизмов являет-
ся прикрепленный образ жизни, осуществляемый за счет обра-
зования агрегатов, гранул, флокул, бактериальных матов и био-
пленок, что позволяет микробным сообществам внутри данных 
образований эффективно аккумулировать питательные веще-
ства, обмениваться сигнальными молекулами и противостоять 
неблагоприятным условиям среды [9–11]. Важным пусковым 
этапом для формирования ранее перечисленных образований 
является процесс адгезии [12–14]. 

Синтез бактериями рода Rhodococcus биосурфактантов обе-
спечивает снижение поверхностного и межфазного натяжения, 
способствует эмульгированию водонерастворимых субстратов. 
В основном бактерии рода Rhodococcus синтезируют биосурфак-
танты, относящиеся к классу низкомолекулярных гликолипидов, 
однако некоторые из представителей продуцируют липопепти-
ды [15, 16]. Таким образом, вышеперечисленные характеристики 
бактерий-деструкторов обеспечивают их выживание в неблаго-
приятных условиях среды и способствуют более эффективной 
биодеградации сложнодоступных органических субстратов.

В 2006 г. сотрудниками лаборатории природоохранных 
биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси из 
нефтяных шламов был выделен бактериальный штамм Rhodo-
coccus sp. Г13 [17]. Проведенные исследования позволили вы-
явить у данного штамма высокий деструктивный потенциал по 
отношению к ряду ароматических, гетероциклических, алифа-
тических соединений и многокомпонентных растворителей [18]. 
Представляется интересным анализ адгезивных и сурфактант-
образующих свойств штамма с целью раскрытия его деструк-
тивного потенциала для утилизации органических токсикан-
тов, в частности, высокомолекулярных углеводородов тяжелых 
фракций нефти.

Цель исследования – определение сурфактантобразующей 
способности бактерий Rhodococcus  sp.  Г13, изучение адгезив-
ных и эмульгирующих свойств.

Материалы и методы. Объектом исследования являлся бак-
териальный штамм-деструктор углеводородов нефти Rhodococ-
cus sp. Г13.
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Так как скорость утилизации нефтепродуктов зависит от 
структурных особенностей поверхности клеток микроорга-
низмов-деструкторов, нами были изучены гидрофильно-гид-
рофобные свойства клеток бактериального штамма Rhodo-
coccus  sp. Г13. Первичную оценку гидрофобности клеток про-
водили путем культивирования в жидкой питательной среде 
Хоттингера (г/л): NaCl – 5; пептон ферментативный – 5; глюко-
за – 10; бульон Хоттингера – 50 мл/л при добавлении минераль-
ного моторного масла в концентрации 0,1 об. %. Культивирова-
ние проводили в течение 72 ч в следующих условиях: переме-
шивание 200 ± 20 об/мин, температура 28 °C. 

Количественную оценку адгезивной активности бактерий 
Rhodococcus  sp.  Г13 осуществляли методом микробной адге-
зии (MATH) к углеводородам с различной длиной углеродной 
цепи [19]. Культивирование микроорганизмов проводили в тече-
ние 48 ч при перемешивании 200 ± 20 об/мин и температурах 28 
и 30 °C в жидкой питательной среде следующего состава (г/л): 
MgSO4 × 7H2O – 0,8; KH2PO4 – 0,7; NH4H2PO4 – 1,3; NaCl – 0,5; 
меласса – 5; дрожжевой экстракт – 2,0. В качестве адгезирую-
щих углеводородов использовали гексан, гептан, гексадекан, 
минеральное моторное масло. Степень гидрофобности клеток 
оценивали фотометрически (при λ = 600 нм) по снижению оп-
тической плотности культуры после воздействия углеводородов.

Оценку способности к солюбилизации гексадекана бакте-
риями Rhodococcus sp. Г13 проводили методом расчета индекса 
эмульгирования (Е24) субстрата при исследовании бесклеточно-
го супернатанта и клеток бактерий [20]. 

Наличие биосурфактантов у бактерий Rhodococcus  sp. Г13 
определяли чашечным методом на среде (г/л): KH2PO4 – 0,7; 
Na2HPO4 – 2,69; NaNO3 – 2;  MgSO4 × 7H2O – 0,4; CaCl2 × 2H2O – 
0,1; раствор микроэлементов по Постгейту – 2 мл/л; агар – 22,0; 
с добавлением красителей и соединений-детекторов синтези-
руемых ПАВ [21] в присутствии различных источников угле-
рода (глюкоза, глицерин, маннит, цитрат натрия, триптон, гек-
садекан, минеральное моторное масло) в концентрации 20 г/л. 
В качестве красителей использовали фуксин основной и мети-
леновый синий – 0,005 г/л, в качестве детекторов синтеза ПАВ – 
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хлорид бензалкония, бромид цетримониума, CaCl2 – 0,2 г/л. Бак-
терии инкубировали при 28 °С в течение 7 сут.

Способность бактерий Rhodococcus  sp.  Г13 синтезировать 
ПАВ оценивали также по эффективности снижения поверхност-
ного натяжения жидкости по методу Вильгельми [22]. Культи-
вирование микроорганизмов проводили в жидкой питательной 
среде Хоттингера с перемешиванием (200 об/мин) при 28 ± 2 °C 
в течение 48 ч. Далее полученную культуру вносили в жид-
кую минеральную среду (г/л): CaCl2 – 0,02; MgSO4 × 7H2O – 0,4;  
KH2PO4 – 1,0; K2HPO4 × 3H2O – 1,3; FeCl3 × 6H2O – 0,05;  
(NH4)2SO4 – 1,0; глицерин или гексадекан – 20 мл [23]. Норма 
внесения бактериальной культуры составляла 5 об. % от общего 
объема среды. Время культивирования при 28 ± 2 °С – 5 сут. 

Способность снижать поверхностное натяжение жидкости 
с глицерином изучали у супернатанта, культуральной жид-
кости и лизата клеток Rhodococcus  sp. Г13, который получали 
путем обработки ультразвуком в течение 10 мин с амплитудой 
20 % (прибор Sonics Vibra Cell, электрод CV 188). Дополнитель-
но исследовали способность лизата клеток Rhodococcus sp. Г13 
снижать поверхностное натяжение жидкости, содержащей гек-
садекан, в зависимости от времени культивирования (24–96 ч) 
и значения pH среды (6,0–7,5).  

Результаты и обсуждение. Адгезия микроорганизмов на 
углеводородах является важным этапом в процессе деструкции 
органических соединений, поскольку именно непосредственный 
контакт клеток и гидрофобного субстрата делает возможным 
биодеградацию последнего [24]. Бактерии рода Rhodococcus ха-
рактеризуются наличием липофильной клеточной стенки с вы-
соким содержанием миколовых кислот, за счет чего клетки об-
ладают повышенным сродством к гидрофобным субстратам. 
Адгезивная активность к углеводородам у родококков также 
обеспечивается за счет синтезируемых ими экзополисахаридов, 
гликолипидных биосурфактантов и белков [25].

При проведении первичной оценки адгезивной активности 
Rhodococcus sp. Г13 в процессе культивирования на жидкой сре-
де, содержащей 0,1 об. % моторного масла, наблюдалась агрега-
ция бактериальных клеток, что говорит об их способности к ад-
гезии к гидрофобным высокомолекулярным углеводородам.
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Адгезивная активность бактерий Rhodococcus sp. Г13 при 28 и 30 °С

Количественную оценку адгезивной активности бактерий 
Rhodococcus  sp.  Г13 проводили в сравнительном аспекте при 
температурах 28 и 30 °C (см. рисунок).

Адгезивная активность клеток Rhodococcus sp. Г13 при тем-
пературе культивирования 28 °C в отношении гексана составила 
37,24 ± 0,5 %, гептана – 34,72 ± 0,85 %, гексадекана – 42,95 ± 1,1 %, 
коммерческого минерального моторного масла – 43,50 ± 0,65 %, 
отработанного минерального моторного масла – 37,40 ± 1,0 %. При 
повышении температуры культивирования до 30 °C гидрофоб-
ность клеток в отношении гексана увеличилась до 81,19 ± 0,75 %, 
гептана – 83,32 ± 1,0 %, гексадекана – 86,68 ± 0,86 %, минерально-
го моторного масла – 87,13 ± 0,9 %, отработанного минерального 
моторного масла – 84,54 ± 0,5 %. Выявлено, что при повышении 
температуры культивирования до 30 °C адгезивная активность 
на всех субстратах штамма Rhodococcus  sp. Г13 увеличивается 
более чем в два раза. Полученные результаты свидетельствуют 
о высокой адгезивной активности клеток Rhodococcus sp. Г13 как 
фактора, способствующего биодеструкции гидрофобных высоко-
молекулярных углеводородов. 

Наряду с адгезивной активностью одной из важных харак-
теристик бактерий-деструкторов углеводородов также является 
их высокая эмульгирующая активность. При эмульгировании 
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гидрофобных субстратов происходит увеличение удельной пло-
щади поверхности углеводородных капель, что повышает их 
биодоступность для дальнейшей деструкции микроорганизма-
ми. Данный процесс происходит под действием биосурфактан-
тов, синтезируемых микроорганизмами. 

Индекс эмульгирования супернатанта Rhodococcus  sp.  Г13 
составил 2,76 ± 0,16 %, клеток – 55,99 ± 1,3 %. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о преимущественном расположе-
нии ПАВ, которые обеспечивают эмульгирующую активность 
штамма, в структуре бактериальных клеток. 

В связи с высокой адгезивной и эмульгирующей актив-
ностью клеток Rhodococcus sp. Г13 по сравнению с бесклеточ-
ным супернатантом был проведен первичный скрининг нали-
чия биосурфактантов у данного штамма микроорганизмов. 

Наиболее активно синтез ПАВ бактериями Rhodococcus sp. 
Г13 происходил в присутствии глицерина, гексадекана и мине-
рального моторного масла в качестве источника углерода. На 
среде с CaCl2 при добавлении в среду основного фуксина ко-
лонии Rhodococcus sp. Г13 приобретали ярко-розовую окраску. 
При использовании в качестве углеродного субстрата глюкозы, 
маннита или триптона, колонии окрашивались в светло-розо-
вый цвет, что говорит об умеренном уровне синтеза биосурфак-
тантов при культивировании штамма на вышеперечисленных 
источниках углерода. При использовании цитрата натрия цвет 
колоний Rhodococcus  sp.  Г13 не изменялся (светло-кремовый), 
что свидетельствует об отсутствии синтеза ПАВ при использо-
вании данного соединения в качестве единственного источника 
углерода или о его критически низком уровне. При использова-
нии в качестве детектора синтеза биосурфактантов бензалкония 
хлорида была выявлена его токсичность для клеток Rhodococ-
cus sp. Г13, о чем свидетельствует отсутствие активного бакте-
риального роста. Первичный рост с изменением цвета колоний 
наблюдался только при наличии в среде маннита в качестве 
единственного источника углерода.

Определена сурфактантобразующая активность Rhodococ-
cus  sp.  Г13 в присутствии цетримониум бромида (катионно-
го ПАВ), метиленового синего и глицерина (20 г/л) в качестве 
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единственного источника углерода. В процессе культивирования 
наблюдалось изменение пигментации бактериальных колоний 
без изменения цвета среды. Данный факт объясняется окра-
шиванием метиленовым синим комплекса катионного ПАВ из 
среды и анионного клеточно-связанного ПАВ, синтезируемого 
бактериями. 

Еще одной характеристикой бактерий, синтезирующих био-
сурфактанты, является их способность снижать поверхност-
ное натяжение жидкости. Поверхностное натяжение исходной 
среды культивирования с глицерином (контроль) составляло 
58,32 ± 0,2 мН/м и принималось за 100 % в последующих рас-
четах. Были протестированы бесклеточный супернатант, клетки 
Rhodococcus sp. Г13 и разрушенные ультразвуком клетки бакте-
рий (см. таблицу).

Снижение поверхностного натяжения среды  
с глицерином штаммом Rhodococcus sp. Г13

Среда Поверхностное  
натяжение, мН/м

Снижение поверхностного натяжения  
по отношению к исходной среде, %

Супернатант 53,85 ± 0,8 7,67 ± 1,0
Культуральная 
жидкость 54,28 ± 1,1 6,93 ± 1,57

Лизат клеток 41,42 ± 0,3 28,98 ± 0,27

Показано, что максимальное снижение поверхностного на-
тяжения жидкости происходит под действием разрушенных 
клеток Rhodococcus sp. Г13 и составляет 28,98 ± 0,27 % по срав-
нению с контролем. При этом по сравнению с ростом на ги-
дрофильном глицерине культивирование Rhodococcus  sp.  Г13 
в присутствии гидрофобного гексадекана способствует боль-
шей выработке биоПАВ, что выражается в более эффективном 
снижении поверхностного натяжения жидкости, составляю-
щем 49,07 ± 1,0 %. Полученные результаты подтверждают ранее 
выдвинутое предположение о локализации биосурфактантов 
в структуре бактериальных клеток. Выявлено, что изменение pH 
среды культивирования в диапазоне 6,0–7,5 не влияет на способ-
ность исследуемого штамма снижать поверхностное натяжение 
жидкости с гексадеканом. Максимальное изменение значений 
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снижения поверхностного натяжения при изменении рН среды 
в вышеуказанном диапазоне составляет не более 0,55 %. 

Заключение. Исследованы адгезивные, эмульгирующие 
и сур фактантобразующие свойства бактерий Rhodococcus sp. Г13.  
Наибольшая адгезивная активность клеток была отмечена при 
температуре культивирования 30 °C в отношении гексадекана – 
86,68 ± 0,86 % и минерального моторного масла – 87,13 ± 0,9 %. 
Выявлена высокая эмульгирующая активность бактериаль-
ных клеток по отношению к гексадекану, которая составляла 
55,99 ± 1,3 %, в то время как данный показатель для бесклеточ-
ного супернатанта составил 2,76 ± 0,16 %. Установлено, что бо-
лее эффективное снижение поверхностного натяжения происхо-
дит на среде с гексадеканом (49,07 ± 1,0 %), чем на среде с гли-
церином (28,98 ± 0,27 %), что может объясняться повышенным 
синтезом биоПАВ в присутствии гидрофобных субстратов. Вы-
явлено, что изменение pH среды в диапазоне 6,0–7,5 не влияет 
на эффективность снижения поверхностного натяжения иссле-
дуемым штаммом. Предположительно установлена клеточная 
локализация ПАВ, продуцируемых Rhodococcus  sp. Г13. Полу-
ченные данные характеризуют исследуемый бактериальный 
штамм как перспективный деструктор гидрофобных высокомо-
лекулярных углеводородов. 
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Physiological and biochemical features of the bacterial strain Rhodococcus sp. 
G13 ensuring biodegradation of hydrophobic substrates were studied. High indi-
cators of adhesive and emulsifying activity of the Rhodococcus sp. G13 were re-
vealed. The adhesive activity of the strain was determined relative to short- and me-
dium-chain aliphatic hydrocarbons (hexane, heptane, hexadecane) and relative to 
high-molecular-weight hydrocarbons in mineral motor oil. The results of the study 
of emulsifying, surfactant-forming activity and the ability to reduce the surface 
tension of the liquid showed cellular localization of surfactant compounds in the 
bacteria Rhodococcus sp. Г13. The data obtained characterize the bacterial strain as 
a promising destructor of hydrophobic high-molecular-weight hydrocarbons.

Поступила в редакцию 26.05.2022



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

сборника научных трудов  
«Микробные биотехнологии: фундаментальные 

и прикладные аспекты»

Статьи должны быть написаны на русском или английском 
языке в сжатой и ясной форме и содержать:

– соответствующий индекс универсальной десятичной клас-
сификации литературы (УДК);

– название работы; фамилии и инициалы авторов; полное 
название учреждения, в котором выполнялось исследование, 
с указанием города и страны; электронный адрес для корре-
спонденции;

– аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна кратко излагать содержание публикации и быть пригод-
ной для опубликования отдельно от статьи;

– текст статьи. Для экспериментальных статей текст должен 
быть структурирован с использованием подзаголовков «Введе-
ние», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «За-
ключение»;

– список использованных источников, оформленный в со-
ответствии с Правилами ВАК Республики Беларусь (https://vak.
gov.by/be/bibliographicDescription);

– дату поступления статьи в редакцию (заполняется после 
получения статьи от авторов).

Требование к оформлению публикации:

Формат бумаги: А4.
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см.
Шрифт Times New Roman; размер 14 пт.
Межстрочный интервал 1,5.
Индекс УДК указывается в левом верхнем углу статьи кур-

сивом.



458	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	14

Название статьи набирать полужирным шрифтом пропис-
ными буквами, выравнивание – по центру. Переносы в заголов-
ках не допускаются.

Инициалы и фамилии авторов набирать курсивным шриф-
том прописными буквами, выравнивание – по центру. В случае 
наличия нескольких авторов из разных научных учреждений, 
ставятся числовые сноски.

Информацию о месте работы автора(ов), контактную ин-
формацию набирать курсивным шрифтом, выравнивание – по 
центру.

Аннотация на русском языке объемом 100–150 слов распо-
лагается перед текстом статьи (размер шрифта – 12 пт, выравни-
вание – по ширине, абзац – 1,25 см, межстрочный интервал – 1).

Текст статьи идентичного содержания представляется в элек-
тронном виде в формате doc, rtf, docx или odt (название файла – 
фамилия первого автора латинскими буквами – номер раздела 
сборника, например, Ivanov-2.doc) и на бумажном носителе 
в 1 экз.

Объем статьи – не менее 14 000, но не более 40 000 печат-
ных знаков текста, включая пробелы.

Абзац – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Не допускается 
использование табуляции или пробелов для обозначения первой 
строки абзаца.

Автоматическая расстановка переносов обязательна.
Страницы не нумеруются.
Формулы должны быть набраны в любом редакторе формул 

(редактор формул Word или Mathtape).
Таблицы, содержащиеся в документе, должны быть реали-

зованы средствами работы с таблицами текстового редактора. 
Не допускается вложение таблиц, созданных в других про-
граммах. Содержание таблиц оформляется шрифтом с разме-
ром 12 пт, интервал – 1. Название таблиц – полужирным на-
чертанием шрифта, размер 12 пт, интервал – 1, выравнивание – 
по центру.

Таблицы должны быть пронумерованы в порядке упомина-
ния в тексте.
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Пример оформления таблицы

Т а б л и ц а  1. Характеристика конструкций, содержащих различные 
комбинации мутационных изменений в rep-области IncP-8

Конструкция

Стабильность наследования в бактериях  
L. gasseri БИМ В-1912 при разных температурах  

культивирования (%)
Число копий  

на клетку
28 °С 37 °С

pLGmob3 5,0 0 1,3
pLGmob33 100,0 98,0 17,6
pLGmob333 5,3 0,9 42,5
pLGmob4 0 0 36,0
pLG18mob444 0 0 23,9

П р и м е ч а н и е. Приведена стабильность наследования плазмид при 
культивировании бактерий L.  gasseri БИМ В-1912 в селективных условиях 
в течение 50 генераций.

Рисунки должны быть черно-белые, желательно в вектор-
ном формате. Если надписи на растровых рисунках набраны 
в текстовом редакторе, они должны быть сгруппированы с ри-
сунком. Текст на рисунках должен быть также набран шрифтом 
Times New Roman. Графики должны иметь толщину всех линий 
не менее 0,2 пункта для четкого воспроизведения. В случае не-
обходимости авторы должны предоставить редакционной кол-
легии оригиналы рисунков в электронном виде.

Пример оформления рисунка

Рис. 1. Биодеградация ксенобиотика бактериями L. gasseri БИМ В-1912
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Названия рисунков оформляются шрифтом размером 12 пт, 
интервал – 1, выравнивание – по центру. Пояснительные дан-
ные помещаются между рисунком и его названием, размер 
шрифта 12 пт.

Рисунки должны быть пронумерованы в порядке упомина-
ния в тексте.

Ссылки на литературу приводятся в виде номера из списка 
литературы в квадратных скобках в порядке упоминания в тек-
сте. Список литературы оформляется шрифтом размером 12 пт, 
интервал – 1, выравнивание – по ширине.

Вставка в текст символов (например, β, €, ⇒, ●, ×, ±) произ-
водится только через опцию «Вставка – Символ».

Латинские названия и термины выделяются курсивом (на-
пример, Aspergillus niger ВКМ F-65; исследования in vitro).

Аннотация на английском языке (аналогичная по содер-
жанию и оформлению аннотации на русском языке), которой 
предшествует название статьи, фамилии авторов и название ор-
ганизации на английском языке, располагается в конце статьи 
после списка литературы.

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник 
статьи, не соответствующие указанным требованиям, превыша-
ющие установленный объем, поданные позже установленного 
срока. Статьи перед опубликованием проходят рецензирование. 
При наличии замечаний рукопись возвращается автору на дора-
ботку.
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